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В. А. Сергунин, протоиерей 

ИСТОКИ ВАРИАТИВНОСТИ ФОРМ МОНАШЕСКОГО БЫТИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАШЕСТВА)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Определение общего и специфического в характери-

стике того или иного монастыря либо в целом региональной монастырской ис-
тории остается актуальной научной задачей, имеющей широкий выход на со-
временную практику церковного строительства. Целью исследования является 
выявление внешних и внутренних причин динамики монастырского бытия  
в меняющихся исторических условиях. 

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи привлечены  
труды по истории монашества имперской и постимперской России, данные 
периодической печати XIX–XXI вв., справочная литература. Основным источ-
ником явились описания монастырей, в первую очередь тамбовских. Выявлен-
ные материалы интерпретируются в логике общего цивилизационного процес-
са вовлечения женского социума в древнюю христианскую традицию монаше-
ского делания. Общецивилизационные принципы конкретизируются данными 
регионального характера. 

Результаты. Исследование показало, что преемственные связи монаше-
ской региональной культуры восходят к первоначальному периоду христиани-
зации Древней Руси, откуда берут начало формы монашеского бытия, которые 
в региональной практике варьируются. В качестве истока региональной тра-
диции рассматривается наследие монашеской культуры рязано-муромского, 
владимиро-суздальского пограничья. Наиболее влиятельным в новый период 
региональной истории является духовный опыт московских монастырей, осо-
бенно основанных прп. Сергием Радонежским и его учениками. 

Выводы. Формы монашеского бытия в исторических границах тамбовского 
края варьировались. Женское монашество развивалось под влиянием мужско-
го, при руководствующем авторитете старчества. Социальный и этнический 
состав монастырей был смешанным. Региональная история монашества, в част-
ности женского, не может быть адекватно осмыслена без учета преемственно-
сти локальных традиций древнего опыта монашеского делания. Динамика ко-
личественного роста и качественного преображения монастырей и монашества 
подчиняется логике цивилизационного процесса и конкретно-историческим 
условиям эпохи. 

                                                           
1 © 2018 Сергунин В. А., протоиерей. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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V. A. Sergunin, archpriest 

ORIGINS OF FORMS VARIABILITY OF MONESHIC  
EXISTENCE IN REGIONAL ORTHODOX TRADITION  

(ON THE EXAMPLE OF TAMBOV WOMEN’S MONASTERY) 
 
Abstract. 
Background. The definition of the general and specific features in the characte-

ristic of a monastery or, in general, the regional monastic history, remains valid 
scientific task, having a wide view on the contemporary practice of church construc-
tion. The aim of the study is to identify the external and internal causes of the dy-
namics of the monastic life in the changing historical conditions. 

Materials and methods. The works on the history of monasticism imperial and 
postimperial Russia, the data of the periodical press of the XIX–XXI centuries, refe-
rence literature are brought to solve the task ol the research. The main source is the 
description of the monasteries, first of all, Tambov ones. The identified materials are 
interpreted in the logic of the general civilizational process of involving women’s 
society in ancient Christian tradition of monastic doing. Civilization principles spe-
cified data of a regional nature. 

Results. The research showed that the succeeding ties of the monastic regional 
culture go back to the original period of Christianization of ancient Russia, whence 
originate form of monastic life, which vary in the regional practice. As a source of 
regional traditions considered the legacy of monastic culture Ryazan and Murom, 
Vladimir-Suzdal borderlands. The most influential in a new period of regional histo-
ry is the spiritual experience of the Moscow monasteries, especially established by 
Sergiy Radonezhsky and his disciples. 

Conclusions. Forms of monastic life in the historical borders of the Tambov 
province varied. The Women’s monasticism has developed under the influence of 
the male monasticism, under the authority of eldership. Social and ethnic structure 
of the monasteries was mixed. The regional history of monasticism, in particular, the 
female may not be adequately understood without taking into account the continuity 
of local traditions of the ancient monastic experience of activity. The dynamics of 
quantitative growth and qualitative transformation of monasteries and monasticism 
obeys the logic of the civilization process and specific historical conditions of the 
epoque. 

Key words: female monasticism, the regional history of monasticism, forms of 
monastic life, the continuity of the Russian spiritual tradition, the identity of the 
women-nuns. 

 
Совокупность археологических и исторических данных не позволяет 

точно сказать, когда и где появились на территории Тамбовщины первые 
женские монастыри [1]. Можно предположить, что это произошло до 1636 г., 
своего рода точки отсчета собственно тамбовской истории края. Помня  
о том, что женское монашество неизменно сопутствовало мужскому, что оно 
исходило из стремления быть рядом с духовными отцами, можно утверждать, 
что хронологически и локально оно формировалось в границах истории муж-
ского монашества. Если принимать этот тезис как базовый, то истоки тамбов-
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ского женского монашества также глубоки, как сама история православной 
миссии в древних рязанских, владимиро-муромских землях на лесостепной 
окраине Древней Руси. 

Региональная история монашества связана с общими цивилизационны-
ми процессами уже вариативностью форм монашеского бытия: затворничест-
во, странничество, отшельничество, скит, пустынножительство, общежитель-
ство и пр. Еще со времен Киевской Руси известны такие формы существова-
ния монашеской жизни, как «община» – киновия, «келья, или кельи» при 
церкви – келиотство. Киновия (община) появилась в правление Ярослава 
Мудрого, когда прп. Антоний поселился в «печере» на Днепровских кручах и 
печерское монашество устраивало житие по Студийскому общежительному 
уставу. Киновия и келиотство сосуществовали в одном духовном пространст-
ве, образуя разные формы организации монашеского бытия. Если принять 
заключение Я. Н. Щапова о том, что первой женской обителью стал основан-
ный в 1089 г. князем Ярославом Мудрым для его внучки Янки (Анны) Анд-
реевский монастырь, то можно заключить, что первичной была киновная 
форма: девичья община несла просветительскую духовную миссию под нача-
лом игуменьи [2, с. 137; 3, с. 95]. Однако, опираясь на летописные и житий-
ные источники, митрополит Макарий (Булгаков), П. Казанский и Е. Е. Голу-
бинский показывают, что первые женские монастыри устраивались еще  
в княжение святой равноапостольной Ольги при церквах. Также известно, что 
мать прп. Феодосия Печерского была пострижена в монашество и жила при 
церкви свт. Николая близ Брестова [4, с. 21–22; 5, с. 83]. Кроме того, мы не 
знаем, какими по типу жития были женские монастыри из числа двенадцати, 
указанных Е. Е. Голубинским [6, с. 565–602; 7, с. 352]. По данным митр. Ма-
кария (Булгакова) в домонгольский период было 22 женских монастыря  
из 116, в монгольский период общее количество монастырей увеличилось до 
276, а женских – до 37 [8, кн. 2, с. 668–674; кн. 3, с. 649–662]. Древнейшие 
среди них были женские монастыри в Киеве, Чернигове, Новгороде, Пере-
славле-Залесском, Владимире, Муроме [9], связь с которыми всегда была 
глубока и значима для населения тамбовского края. 

Великое значение монашества в судьбе русского государства и общест-
ва явлено деятельностью прп. Сергия Радонежского, который побывал в Пе-
реславле-Рязанском в 1386 г. и усмирил вражду рязанского князя Олега и мо-
сковского князя Дмитрия Донского, чем предотвратил возможное вторжение 
кочевников, которые использовали как фактор силы отношения соперничест-
ва между Рязанью, Москвой и Литвой [10, кн. 1, с. 54]. 

Если учесть, что на XIV в. приходился период активного городского и 
церковного строительства в правление великого князя Олега Рязанского, что 
«за сто лет» до основания в 1573 г. Свято-Никольского Черниева монастыря 
близ Шацка на этом месте уже стояла церковь, что в 1547 г. уже были кано-
низированы святые благоверные князья Петр и Феврония, прославившиеся 
своим благочестивым житием в первой половине XIII в.; что в XII, XIII, XIV в. 
соответственно были прославлены преподобные святые, устроительницы мо-
настырской жизни – Евфросинья Полоцкая [11, с. 43; 12, с. 2–5], Евфросинья 
Суздальская (черниговская княжна) [13], великая княгиня Московская –  
Евдокия (Дмитриевна) [14, с. 69–78], – редкое население на территории  
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«Дикого поля» не оставалось без духовной пищи и попечения ни в средне-
вековый период, ни в начале нового периода истории. 

К тому же выводу принуждает общепризнанный факт количественного 
роста монастырей, которых к концу XVI в. было уже 494, из которых жен-
ских – 68. Митрополит Макарий (Булгаков) показательно отмечал увеличе-
ние процентного соотношения женских монастырей к мужским, а также фак-
ты преобразования мужских монастырей в женские уже к XVI в. [8, кн. 4,  
с. 359–385; кн. 6, с. 745–765]. К XVII в. динамика дошла до показателя одной 
пятой части женских монастырей от общего числа [8, кн. 7, с. 619–635]. 

По мнению М. Д. Приселкова, женские монастыри были предпочти-
тельно общежительными с XIV в. (Московский Алексиевский, Московский 
Рождественский, Нижегородский Зачатиевский монастыри и др.) и много-
численными [15, с. 442; 16, с. 48; 17, с. 43–45]. Практике этого периода из-
вестны и обетные монастыри, устроенные в честь знаменательного события. 
Например, Московский Новодевичий монастырь был устроен князем Васи-
лием Ивановичем в 1525 г. после возвращения в состав государства Смолен-
ска. Покровительство царей и бояр делало монастырь обеспеченным, но об-
щежительный устав, на котором настаивала первая его игуменья Елена Де-
вочкина, не соблюдался: представительницы элиты (Воротынские, Голицыны 
и др.) предпочитали келиотство. Для региональной истории изучение бытно-
сти Новодевичьего монастыря интересно тем, что он служил фортификацией, 
обороняющей Москву со стороны ногайского шляха, лежащего по «Дикой 
степи» [18, с. 99]. 

Неся просветительскую миссию, являя образец организационно-хозяй-
ственной деятельности, аккумулируя знания и опыт регионов, являясь ком-
муникативной и фортификационной системой, монастыри много поспособст-
вовали образованию централизованного государства. В период становления 
Московского государства женские монастыри нередко рассматривались как 
приличное для высшей аристократии место ссылки, что является своеобраз-
ной трансформацией привычной для монастыря пенитенциарной функции. 
Например, в вологодском Воскресенском Горицком женском монастыре пре-
бывали жены, вдовы и дети князей и царей. Некоторые из них способствова-
ли славе и процветанию монастыря своими талантами и покровительством 
«золотному шитью» и пр. [19, с. 4–15]. 

Долгое время церковное право демонстрировало неопределенное от-
ношение к «двойным монастырям», когда женская обитель существовала не-
посредственно при мужском монастыре. Только монастырские реформы на-
чала XVIII в. упразднили эту форму, противоречащую правилу VII Вселен-
ского собора, до того же не рекомендовалось открывать двойные монастыри, 
служащие «соблазном и преткновением для многих», но не закрывать тако-
вые обители, «прежде бывшие» [6, т. 2, кн. 2, с. 639–640]. Можно заметить, 
что наиболее крупные и известные мужские монастыри имели приписные 
женские: Спасский на Бору (Москва), Хотьков (к Троице-Сергиевому мона-
стырю), Козельский Вознесенский (к Введенской Оптиной пустыни), Глу-
шицкий во имя свт. Леонтия Ростовского, возглавляемый игуменом-старцем 
(прп. Дионисий Глушицкий – основатель Глушицкого Покровского и Иоан-
но-Предтеченского мужских монастырей), Солотчинский Зачатиевский в Ря-
зани (к Большому Солотчинскому мужскому монастырю), Успенский Бого-
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родицкий (к Троице-Сергиевой лавре), Введенский Богородицкий Тихвин-
ский (к Тихвино-Богородицкому мужскому монастырю) и др. [20, с. 30–50;  
7, с. 194]. Факт наличия приписного женского монастыря в Солотче позволя-
ет предполагать вероятность существования такой формы и в других местах, 
близких к современной тамбовской территории. 

Историческая литература позволяет составить представление о побуди-
тельных мотивах основания женских монастырей и принятия монашества. 
Общим побудительным мотивом является страх Божий, желание спасения и 
Богообщения. Оказать молитвенную помощь почившим родственникам и 
близким, быть похороненными в монастыре рядом с подвижниками благо-
честивой жизни – очевидные мотивы для пострижения и служения в качестве 
благотворителей монастыря. Из истории древних русских монастырей из-
вестно, что в качестве основательниц женских монастырей часто выступали 
жены князей, представители элиты. Побудительными мотивами служили 
устроение семейной усыпальницы, приготовление к благочестивой кончине, 
моление вдов о погибших [21, с. 82–91, 122–124; 22, с. 40–51; 23]. Известна 
роль древних монастырей как места ссылки опальных представительниц пра-
вящей элиты. Таковым, в частности, являлся Суздальский Александровский 
монастырь, где в разное время пребывали жена Василия III – Соломония Сабу-
рова, жены казненных Иваном Грозным бояр, царица Евдокия Лопухина и др. 

Аргументом тому, что в культурном пространстве изучаемого региона 
уроки православной истории были усвоены, может служить традиция палом-
ничества не только к киевским святыням (колыбели Православия), но и свя-
тыням владимиро-суздальской и муромо-рязанской земли. Такое стремление 
видим в житиях тамбовских святых жен, например, прпп. Дарьи и Серафимы 
Сезеновских [24, с. 106; 25]. Тамбовское женское монашество в развитие ис-
тории православной цивилизации вписано маршрутами монастырской коло-
низации, соответствующей процессу расширения южных границ Московско-
го государства в XV–XVII вв. Наиболее древними точками на карте тамбов-
ского женского монашества являются Лебедянь (северо-запад края), а также 
Шацк, Темников, Елатьма и Кадом (северо-восток), ныне находящиеся в Ли-
пецкой и Рязанской областях, но исторически всецело являющиеся частью 
истории края тамбовского. Обе точки регионального православного ланд-
шафта – Лебедянь на северо-западе и Шацк на северо-востоке – объединены 
легендарной темой, связью края с царствующим Домом Романовых. Извест-
но, что в Лебедянском Троицком монастыре в храме Илии Пророка был по-
стрижен в монахи по указу Бориса Годунова Федор Никитич Романов (буду-
щий Патриарх Филарет) [26; 27, с. 244–256; 28; 29]. 

Шацк – центр Верхоценской дворцовой волости, вотчина великой ино-
кини Марфы Ивановны Романовой, матери царя Михаила Федоровича Рома-
нова. Из «Шацкой писцовой книги Федора Чеботова» (1623) известно, что 
наряду с пашнями, сенокосами, бортными ухожаями, животными выпусками 
доход старица получала и от монастырских крестьян означенной волости  
[30, 1893, вып. 37, с. 73–147]. 

Личность и деяния великой княгини-инокини, старицы Марфы Ива-
новны – замечательное начало первой документально засвидетельствованной 
истории женского тамбовского монашества. Известно, что она лично явилась 
основательницей девичьего Казанского монастыря в с. Конобеево близ Шац-
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ка. Благодаря ее покровительству и благотворительности монастыри на севе-
ре Тамбовского края стали образцом ведения хозяйства, организации попече-
ния об увечных и раненых, о вдовах, сиротах, каковых оставалось немало  
в условиях отчаянного противодействия населения на засечных линиях на 
Белгородской черте агрессии крымчаков, ногайцев [30, вып. 13, 1887, с. 17–54; 
вып. 15, с. 13–18]. О взаимообусловленности мужского и женского монаше-
ства говорит факт покровительства инокини Марфы Ивановны (Романовой) и 
женским, и мужским монастырям. Так, она жаловала земли в Верхоценской 
дворцовой волости Цнинскому Троицкому монастырю [31]. 

Официально известно, что первые женские монастыри возникали  
в XVII в. вслед за Черниевым. В частности, в Елатьме было два девичьих мо-
настыря. Показательно, что они были чрезвычайно малыми – 2–3 человека – 
и содержались горожанами. Распространению монашеского типа бытия  
в XVII в. служили имевшие большое духовное влияние обители: Сергиевская 
Проломская пустынь (1652), Старокадомский Троицкий монастырь (1652), 
Вышенская Успенская пустынь (1620), Саровская Успенская пустынь, Санак-
сарский монастырь. Их энергия служила мощи миссионерских потоков в не-
освоенные и слабо освоенные районы южной украины Московского государ-
ства [31]. 

О влиянии московских монастырей на процесс формирования мона-
стырской традиции в тамбовском крае может свидетельствовать факт нали-
чия у них земельных владений. Уже в начале XVII в. Московский Новоспас-
ский монастырь владел значительным количеством земель в Лебедяни. Важно 
заметить и то, что на освоенной мужскими монастырями территории устраи-
вались женские монастыри. Так, к числу старейших, наряду с мужской Тро-
ицкой Яблоневой пустынью в Лебедяни (1621), Вознесенским мужским  
в г. Добром, относится Тихвинский женский монастырь (г. Добрый) в 1694 г. 
Хотя достоверные сведения о монастырском бытии на южной окраине Мос-
ковского государства чрезвычайно скудны, можно сказать, что миссионер-
ская активность монашества не была тщетной: местное население вовлека-
лось в жизнь церкви. Известно, что население принимало участие в крест-
ных ходах, организуемых Пурдышевской пустынью еще в 1595 г. [30, 1890, 
№ 28, с. 112]. 

На протяжении XVI–XVII вв. этносоциальный состав населения регио-
на усложняется, активно развиваются миграционные процессы. Свято-Тро-
ицкий монастырь, Саввино-Сторожевский Рождество-Богородицкий мона-
стырь (основан в XIV в.), Соловецкий Свято-Успенский (прп. Зосима и Сав-
ватий – XV в.) сыграли исключительную роль в истории монастырской коло-
низации и миссионерского служения в Тамбовском крае. Неотъемлемой 
частью православной истории края стало скитское жительство. Заметную 
роль в устроении монашеского бытия сыграли монастыри, основанные уче-
никами прп. Сергия Радонежского: Кирилло-Белозерский [32, с. 241–245], 
граничащий с Вышенской Свято-Успенской пустынью, и Звенигородский 
Саввино-Стороженский, к которому была приписана Мамонтова пустынь 
(1652) [33, с. 5; 30, с. 112]. В XVII в. активное участие в освоении края при-
няли монахи Шацкого Свято-Никольского и Свято-Троицкого Борщевского 
монастыря. Состав монастырской братии был полиэтничным, о чем свиде-
тельствует общая характеристика состава населения региона [33, с. 385–386]. 
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Для решения насущных государственных задач монастырский потен-
циал тамбовского ареала стал использоваться гораздо раньше, чем возникла 
синодальная система управления. Народному герою, избавителю русских зе-
мель от польско-литовской оккупации (1612) – князю Д. М. Пожарскому – 
были пожалованы вотчины по рекам Лесной и Польной Воронеж из владений 
Чудова и Ново-Спасского монастырей [31]. На монастыри возлагалась надеж-
да духовного просвещения населения, воспитания верноподданнических 
чувств. После восстания (1670–1671) Степана Разина, в котором участвовало 
и население тамбовской территории, Чудову монастырю были приписаны 
земли с крестьянами Троицкой пустыни (с. Троицкая Вихляйка, ныне –  
Сосновского района Тамбовской области). 

От времени восстания Степана Разина до нас дошло имя монахини-
старицы Марфы, в миру – крестьянки Алены, известной как Алена Арзамас-
ская (Темникова). Из допросных листов, подписанных ею в ходе расследова-
ния, учиненного князем Юрием Алексеевичем Долгоруковым [34], захватив-
шим в 1670 г. разинский город Темников, из воспоминаний иностранцев [35] 
известно, что Алена, монахиня-старица Николаевского женского монастыря  
в Арзамасе, возглавляла отряд разбойников-разинцев [36, с. 17, 20]. Из тех же 
источников известно, что Алена по происхождению была казачкой, была вы-
дана замуж за немолодого крестьянина и рано овдовела. Вдовьей доле в се-
мье мужа она предпочла монашество. В монастыре она была обучена грамоте 
и навыкам врачевания, что послужило поводом к обвинению в колдовстве и 
сожжению на костре [37; 38, с. 7; 39, с. 291; 40]. Хотя сведения о ней носят 
окраску обвинительной риторики представителей царской власти, можно по-
черпнуть и некоторые объективные данные о женском монашестве. В сере-
дине XVII в. женские монастыри играли заметную роль в жизни общества: 
давали альтернативу угнетенному положению женщины в семье, расширяли 
поле деятельности для сильных и одаренных талантами натур, открывали 
доступ к грамотности и полезным востребованным трудовым навыкам.  
Важно отметить также, что, наряду с мужским, в XVII в. существовало жен-
ское старчество. Представительницы женского старчества пользовались ши-
роким уважением, без чего немыслимы были бы широкая поддержка и дове-
рие, которыми пользовалась Алена Темникова и как монахиня, и как глава 
вооруженного отряда до 2000 человек. 

Решительные перемены в организации монашеской жизни и динамики 
развития монастырей произошли в начале XVIII в., когда имперская Россия 
испытывала необходимость обеспечения своей внутренней и внешней поли-
тики ресурсами, которые черпались из монастырей. Регуляцией отношений 
между синодальными властями и монастырями занимался организованный  
в 1701 г. Монастырский приказ. К этому моменту разрыв между количеством 
мужских и женских монастырей еще больше сократился: женские составляли 
1/5 часть от общего числа [41, с. 544], а по количеству насельниц они почти 
уравнялись – 10 673 к 14 534 [42, с. 79–95; 43]. 

Начиная с XVIII в. монастыри стали вовлекаться в решение государст-
венных проблем, выполняя роль благотворительных учреждений. Женское 
монашество участвовало и в организации медицинской помощи раненым. 
Имели случаи отправления неугодных жен, сестер и прочих родственников  
в монастырь насильственным образом [43, с. 278; 44]. 
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Политика сокращения численности монастырей и монашества, секуля-
ризации монастырских земель в XVIII в. достигла своих целей: численность 
монастырей сократилась на 56 %, в том числе женских – на одну треть  
[43, с. 278]. Особенно сурова синодальная политика была в отношении жен-
ского монашества: установлены более поздние сроки возраста пострижения, 
усилена изоляция от мирской жизни [44], определялось более низкое денеж-
ное содержание, в сравнении с мужским монашеством [7, с. 20]. 

Однако стремление женщины к пристанищу, где бы она была защище-
на от давления духовно беднеющего общества, от мужского диктата, от лич-
ностной невостребованности, где бы она могла восстановить богообщение  
в условиях аскетической строгости православной традиции, оставалось глав-
ным движущим мотивом ухода в монастырь. Преодолевая сопротивление та-
кому желанию синодальной системы, ища монашеского благочестия, женщи-
ны использовали тенденцию государства привлечь монашество к решению 
задач благотворительности и организовывали общины, при которых устраи-
вались богадельни, лазареты, школы, приюты и пр. В этом случае их духов-
ные стремления могли быть увенчаны статусом монастырской организации 
[45, с. 76–79]. Уцелела и древняя форма женского русского монашества, ко-
гда келья или общежитие устраивались при церкви; именно монастырская 
церковь, превращенная в приходскую, оставалась способом вести монаше-
скую жизнь в условиях секуляризации монастырей. В XVIII и XIX в. приход-
ские церкви могли служить началом организации женской монашеской об-
щины [43, с. 293]. Таков опыт организации Сезеновского и Троекуровского 
женских монастырей, возникших в Лебедянском уезде Тамбовской губернии 
при духовном руководстве старцев прп. Иоанна Сезеновского и Илариона 
Троекуровского [46, с. 286–295], организация женщин при Никольском храме 
дала начало монашеской общине Мамонтовой пустыни [47, с. 11–14]. 

Нередко организаторами женского общежития выступали представите-
ли дворянства и богатого купечества. В этом случае местом пребывания об-
щинниц служила усадьба владелицы. Таковы женские монастыри Тамбов-
ской епархии: Тихвино-Богородицкий в г. Кирсанове, выросший из общины, 
основанной прп. Марфой Тамбовской (?–1800; в монашестве – Маргарита,  
в миру – Марфа Петровна Апарина), кирсановской старицей [48]; Богоро-
дице-Знаменский Сухотинский, выросший из общины, основанной помещи-
цей Варварой Александровной Сухотиной (1825) [49, с. 50]; Успенский-
Софийский Тулиновский – община, основанная Софьей Яковлевной Тулино-
вой (1879), и др. [50]. В образовании этих монастырей большую роль сыграло 
старчество, прежде всего прп. Серафим Саровский. 

К рубежу XVIII–XIX вв. сложились особенности женского монашества: 
женские монастыри чаще образовывались в городах либо недалеко от них, 
дольше сохранялось влияние дворянства на уклад монастырской жизни, воз-
действие острых социальных проблем на мотивацию женщины для ухода  
в монастырь было наиболее сильным [51, с. 139–161]. Наиболее крупными и 
известными женскими городскими монастырями стали Тамбовский Возне-
сенский, основанный в 1690 г. свт. Питиримом [52]; Козловский Боголюб-
ский, ведущий свою историю от Ильинского женского монастыря, основан-
ного при Ильинской церкви в 1638 г. [53]. 
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Для женского монашества, расцвет которого приходится на XVIII–
XIX вв., характерно большое влияние мужского старчества, наиболее извест-
ными представителями которого были непосредственно связанные с право-
славной историей Тамбовщины прп. Серафим Саровский, Феодор (Ушаков), 
Амвросий Оптинский. Известно, что великие подвижники монашеской жизни 
много порадели о том, чтобы русское государство стало страной монастырей, 
чтобы ни один ее уголок не оставался без молитвенного попечения избранни-
ков Божиих, ищущих спасения себе и ближним. 

Рано проявились и региональные особенности, связанные с природны-
ми и социально-культурными условиями бытования. По этому признаку вы-
деляются монастыри северного и южного локуса: на севере более обеспечен-
ные и малолюдные; на юге – порой вовсе не имеющие никаких владений  
и живущие за счет доброхотных даяний мирян, но более многолюдные. 
При этом оговоримся, что для монастыря как такового критерий хозяйствен-
но-экономической обеспеченности никогда не был главным, первым его де-
лом было молитвенное служение Богу во имя спасения рода человеческого. 
Однако как северные, так и южные (в частности, Усманская Успенская жен-
ская пустынь располагалась близ мужского Усманского Преображенского 
монастыря) женские монастыри располагались близ городов либо непосред-
ственно в городах. 

Таким образом, формы монашеского бытия (келиотство, киновия) в ис-
торических границах тамбовского края варьировались. Женское монашество 
развивалось под влиянием мужского, при руководствующем авторитете стар-
чества. Социальный и этнический состав монастырей был смешанным, что 
показывает общая логика формирования монастырской общины: элитарный 
слой – мужской и женский (княжеский, дворянский), купечество, воинство, 
податное сословие [7, с. 352]. Региональная история монашества, в частности 
женского, не может быть адекватно осмыслена без учета преемственности 
локальных традиций древнего опыта монашеского делания, что подтвержда-
ют традиционные маршруты паломничества. Динамика количественного рос-
та и качественного преображения монастырей и монастырского населения 
подчинялась логике цивилизационного процесса и конкретно-историческим 
условиям эпохи. Наиболее актуальной задачей в изучении женского монаше-
ства является аналитика мотиваций и поведенческих сценариев представи-
тельниц женского монашества как образа служения Богу и ближним опытом 
личного спасения. 
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ТЯГЛЫЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ «ВЕРХОВЫХ» ГОРОДОВ  
И УЕЗДОВ В ВОЛЖСКОМ ПОНИЗОВЬЕ  

В XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Исследование предпринимательского потенциала 

основного актора хозяйственного жизни страны – тяглого населения – пред-
ставляет особую значимость для определения тенденций экономического раз-
вития российского государства в XVII – начале XVIII в. В статье рассмотрены 
роль и особенности участия в промысловом освоении Понизового Поволжья 
тяглых промышленников «верховых городов» Европейской России.  

Материалы и методы. Сложность анализа предлагаемой проблемы обу-
словлена состоянием и репрезентативностью источниковой базы. Ее основой 
стали приказное делопроизводство, актовые и делопроизводственные мате-
риалы, приходо-расходные книги и другие источники из центральных архивов 
страны. 

Результаты. Выявлена степень участия различных категорий тяглого на-
селения в хозяйственном освоении Европейского Юго-Востока. Рассмотрены 
их занятия откупами «рыбных ловель», кабаков и таможен, организацией ры-
боловецких и соледобывающих промыслов, транспортировкой грузов. Это по-
зволяет определить особенности экономического районирования и интенсивно 
развивающихся хозяйственных связей в пространстве всей европейской части 
России.  

Выводы. Тяглые люди «верховых городов» заняли свою особую нишу в со-
ставе предпринимателей Понизового Поволжья. Их имущественное положе-
ние, экономические возможности не позволяли заводить крупные промыслы, 
брать на откуп учуги. Но в совокупности они играли весьма значительную 
роль в хозяйственном освоении огромного региона, в формировании его тес-
ных экономических отношений с центральными районами страны. 

Ключевые слова: тяглые люди, Понизовое Поволжье, откупа, промыслы, 
предпринимательство, верховые города. 

 
E. L. Dubman 

DRAFT MANUFACTURERS OF THE “UPPER” CITIES  
AND DISTRICTS IN VOLZHSKY PONYZOVIE  

IN THE XVII – THE BEGINNING OF THE XVIII CENTURIES 
 

Abstract. 
Background. The study of the entrepreneurial potential of the main actor of the 

economic life of the country – the taxed population – is very important for determi-
ning the trends of the economic development of the Russian state in the 17th – early 
18th centuries. The article considers the role and peculiarities of participation of the 
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tiaglovih manufacturers of the “upper” cities of European Russia in the commercial 
development of the Ponizovaya Volga region. 

Materials and methods. The complexity of the analysis of the proposed problem 
caused by the condition and representativeness of the source base. It was based on 
orderly record keeping, assembly and office materials, income-consuming books 
and other sources from the country’s central archives. 

Results. The degree of participation of various categories of tiaglovoe population 
in the economic development of the European Southeast was revealed. Their occu-
pation by the purchase of fish lodels, taverns and customs, organization of fishing 
and salt-producing industries, transportation of goods was considered. This allows 
us to determine the features of economic zoning and intensively developing eco-
nomic ties in the space of the entire European part of Russia. 

Conclusions. The tiaglovie people of the “upper” cities occupied their special 
niche as part of the entrepreneurs of the Ponizovaya Volga region. Their property 
status, economic opportunities did not allow them to start large-scale fisheries and 
take out uchugi. But, in aggregate, they played a very significant role in the econo-
mic development of the vast region, in the formation of its close economic relations 
with the central regions of the country. 

Key words: tiaglovie people, povozovoye Volga region, buyback, crafts, busi-
ness, “upper” cities. 

 
Наличие богатейших природных ресурсов, интенсивное развитие про-

мыслов, торговых путей и судоходства притягивали в пространство Европей-
ского Юго-Востока предпринимателей и работных людей из самых разных 
регионов России [1, с. 47–81; 2, c. 44–117]. В предлагаемой статье рассмотре-
но место и особенности деятельности в этом «предпринимательском водово-
роте» тяглых промышленников, занимавшихся откупами рыбных ловель, го-
родских «доходных мест» кабаков и таможен, организацией рыболовецких  
и соледобывающих промыслов, транспортировкой грузов на протяжении 
XVII – начала XVIII в. Они составляли лишь незначительную часть той ог-
ромной массы тяглых и «гулящих» людей, которые каждую весну с началом 
навигации уходили на среднюю и нижнюю Волгу, где нанимались на рыбо-
ловецкие и прочие промыслы, обслуживали речное судоходство и т.д. 

Проблема изучения промыслово-торгового предпринимательства раз-
личных категорий тяглого населения в Московском государстве, участия их  
в освоении вновь присоединяемых окраинных регионов имеет определенную 
историографическую традицию. Исследователи не однажды рассматривали 
предпринимательские интересы посадского и крестьянского населения «вер-
ховых городов», московских слобод, Ярославского, Нижегородского и про-
чих регионов, простиравшихся на территорию Среднего (ниже устья Камы) и 
Нижнего Поволжья (далее условно это пространство будем называть Понизо-
вое Поволжье [1, с. 5, 6]. Об этом свидетельствуют труды В. Р. Тарловской, 
Л. Л. Муравьевой, А. В. Демкина, других авторов [3–5]. Однако специальных 
работ, посвященных предлагаемой теме, крайне мало. Отечественные исто-
рики занимались ей лишь походя, в основном обращая внимание на деятель-
ность привилегированного купечества, крупных церковных корпораций, 
дворцового ведомства и т.д. Ряд зарубежных исследователей, как, например, 
А. Каппелер, вообще считают, что российская экспансия вплоть до середины 
XIX в. определялась в основном стратегическими и внешнеполитическими,  
а не экономическими задачами и, соответственно, практически не рассматри-
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вали последние [6, с. 21, 22, 154]. Подобный подход проявляется и в отдель-
ных работах современных российских историков [7]. 

Несомненно, что изучение указанной проблематики представляет зна-
чительный научный интерес. Оно позволяет выявить особенности экономи-
ческого районирования и интенсивно развивающихся хозяйственных связей, 
формирование которых совершенно очевидно прослеживается в XVII столе-
тии в пространстве всей европейской части России. Исследование предпри-
нимательского потенциала основного актора хозяйственного производства 
страны – тяглого населения – крайне важно для определения тенденций эко-
номического развития всего Российского государства на переломном этапе 
его истории. 

Трудности анализа предлагаемой темы обусловлены, прежде всего,  
состоянием источниковой базы [8, с. 117–125; 9, с. 49–54]. К сожалению, де-
лопроизводство приказа Казанского дворца и большинства съезжих (приказ-
ных) изб области понизовых городов (за исключением Астраханской приказ-
ной палаты) практически не сохранилось. Поэтому приходится опираться на 
материалы других приказов, имевших зачастую косвенное отношение к рас-
сматриваемой территории; архивы Дворца, крупных центральных монасты-
рей, патриаршего Дома, Казанской и Астраханской епархий. Выявить про-
цессы, происходившие на рубеже XVII–XVIII вв., позволяют материалы уч-
реждений, проводивших реформу оброчных статей в начале XVIII в. Особо 
следует отметить записные пошлинные и беспошлинные книги Печатного 
приказа, суммировавшего сведения об откупах, торгово-промышленных 
сделках и т.д. практически по всей территории Московского государства. 
Однако определить состав и численность тяглых предпринимателей, дина-
мику откупов, географию выхода и т.д., основываясь только на документах  
этого учреждения, крайне сложно из-за особенностей его деятельности  
[10, с. 189, 190, 195]. К сожалению, по отдельным годам записные книги при-
каза сохранились далеко не полностью. Записи в них отражали, прежде всего, 
откупные операции, производимые местной воеводской администрацией.  
В них не регистрировались данные о тяглых предпринимателях, бравших  
в аренду участки промысловых угодий у крупных монастырей, патриаршего 
Дома, дворцового ведомства, гостей и т.д. Между тем таких случаев, несо-
мненно, было чрезвычайно много.  

Так, в царской грамоте в Казань от 1624 г. говорилось, что местные 
воеводы писали в Москву о том, что «… многие рыбные ловцы, которые на-
перед сего оброчились в Казани в наших водах, ныне оброчатся менши преж-
него, а льготя себе оброчатся на Самаре и на Саратове, и у Казанского Мит-
рополита, и у Казанских и Свияжских монастырей». Меж тем в жалованных 
грамотах, выданных казанскому митрополиту и монастырской братии, особо 
отмечалось, что «…против прежних Государей указу, того не написано, чтоб 
те им рыбные ловли отдавать из оброку сторонним людем, а написано де, что 
им ловити своими рыбными ловцы» [11, с. 219]. Прочие источники сохрани-
лись лишь частично и не позволяют сформировать достаточно достоверную 
картину особенностей промысловой эксплуатации рыбных ресурсов Волги и 
других рек Европейского Юго-Востока. Однако их изучение все же позволяет 
хотя бы эскизно выявить важные тенденции промыслового освоения изучае-
мого региона, роль и место отдельных акторов в его хозяйственном развитии.  
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Среди тяглых промышленников особое место занимали жители ряда 
слобод Москвы. Многие из них по размаху своей предпринимательской дея-
тельности и привилегиям были близки к членам гостиной и суконной сотен. 
В то же время представители этой группы лишь изредка фиксировались в ис-
точниках, отражающих промыслы и торговлю в пространстве Волжского По-
низовья. Единственным исключениям являются жители Кадашевской слобо-
ды. Часть из них приняли активнейшее участие в развитии промыслового ос-
воения и в торговых операциях на территории Европейского Юго-Востока 
страны. Нельзя не согласиться с выводом Е. Д. Сташевского о кадашевцах 
как «наиболее активной» группе, занимавшей особое место среди других от-
купщиков в первые десятилетия XVII в. в городах, которыми ведал Разряд-
ный приказ [12]. Мнение историка вполне применимо к процессам, происхо-
дившим в интенсивно осваиваемом промысловом пространстве Волжского 
Понизовья. Следует особо отметить, что наиболее активно кадашевцы зани-
мались предпринимательской деятельностью в тех «городах», где посадские 
общины не получили быстрого развития или были невелики. Например,  
в Черном Яру, по которому имеются данные о совместных откупах кабака и 
таможни за 1636–1646 гг., в течение как минимум 7 лет откупщиками были 
кадашевцы Е. Васильев и И. Кубышкин [13, д. 68, № 885–887]. В Самаре и 
Саратове, обладавшими сравнительно крупными посадскими общинами, ка-
дашевцы появлялись значительно реже (в Самаре брал на откуп кабак с 1644 
по 1647 г. И. Серпов [13, д. 67, л. 189], а в Саратове – в 1650–1652 гг. Г. Ми-
хайлов) [13, д. 68, № 1413]. Последний в эти же годы оброчился в самарских 
рыболовных угодьях. Откупа кадашевцев в волжских городах упоминаются и 
в материалах второй половины XVII в. Но в эти годы они, как правило, опе-
рировали меньшими денежными средствами и брали на оброк менее значи-
мые объекты – торговые бани и т.п. [13, д. 67, л. 313; д. 68, № 891, 892].  
По-настоящему крупный доход кадашевец И. Полунин и его компаньоны по-
лучали в конце 70-х гг. XVII столетия от откупного сбора «десятой рыбы»  
в Симбирске и Самаре. За год им удавалось собирать около 1500 руб.  
[13, д. 66, л. 146]. 

Эксплуатация богатейших рыбных ресурсов Волги и других рек регио-
на также приносила значительную прибыль. Промышленники Кадашевской 
слободы наряду с доходными статьями волжских городов брали в аренду от-
носительно значительные по размерам и доходности «рыбные ловли». Види-
мо особый размах их предпринимательская активность в отношении рыболо-
вецких промыслов на Средней и Нижней Волге получила тогда, когда када-
шевцам пришлось уступить своим конкурентам в борьбе за откупа кабаков и 
таможен. Всего, по данным записных книг Печатного приказа, за период  
с 1637 по 1664 г. сохранилось свыше 15 подобных случаев [13, д. 68]. Хроно-
логически они распределяются следующим образом: 

– вторая половина 1630-х гг. – 1;  
– 1640-е гг. – 2; 
– 1650-е гг. – 8; 
– первая половина 1660-х гг. – 4. 
В основном в этот период кадашевцы брали на откуп «рыбные ловли» 

под Самарой. Только по одному случаю известно об откупах в саратовских и 
царицынских водах и совершенно нет данных об Астрахани. И. В. Степанов, 
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крупнейший исследователь рыболовецкого и соляного промыслов Астрахан-
ского региона, в своих чрезвычайно информативных трудах фактически не 
дает указаний о присутствии предпринимателей из московских слобод среди 
астраханских промышленников [14, 15]. Видимо в этом крупном торговом и 
промысловом городе они и жители других московских слобод не могли вы-
держать конкуренцию более состоятельных и привилегированных предпри-
нимателей. 

Анализ доступных данных об откупных операциях позволяет считать, 
что в основном они заключались на сравнительно продолжительные сроки – 
от 3 и более лет (9 случаев). Как правило, промышленник, когда сроки откупа 
завершались, вновь договаривался о сдаче этих же промысловых вод в об-
рочное пользование. Известны три случая, когда промыслы брали в аренду по 
два срока, а один раз даже семь. Последний случай относится к промысловой 
деятельности жителя Кадашевской слободы О. Михалева, известного своим 
особым вниманием к добыче волжской рыбы. Его промыслы в 1658–1664 гг. 
располагались прежде всего в самаро-саратовских водах. Одновременно он 
брал в аренду несколько участков, причем некоторые на весьма длительный 
срок; например, елань-иргизские воды на – 5 лет, самарские юрты – на 4 года 
и т.д. Весьма крупными являлись оброчные платежи Михалева. Так, за са-
марские и елань-иргизские «рыбные ловли» он отдавал по 110,47 руб. в год 
(всего за 5 лет – 552,37 руб.). Самарские юрты, арендованные на 4 года, 
обошлись ему в 269,09 руб., а Драчевский и Соковский пески, взятые на  
3 года, – в 123,34 руб. Выплаченные им платежи в совокупности достигали 
весьма крупных сумм.  

Другие предприниматели проявляли меньшую активность. И все же их 
арендные платежи зачастую были значительно выше, чем у прочих групп 
промышленников, разумеется, исключая гостей, членов гостиной и суконной 
сотен. Только в трех случаях оброчные платежи за год не достигали 30 руб.  
В среднем же они составляли 50 руб. и более. Так, И. Серпов с 1645 г. отдал 
за трехлетний срок аренды в самарских рыбных и «звериных юртах» 353,18 руб. 
[13, д. 67, л. 130]. 

Приведенный выше материал, отражает только те откупные операции, 
которые заключались в съезжих (приказных) избах и затем фиксировались  
в книгах Печатного приказа. Его ни в коем случае нельзя назвать исчерпы-
вающим. Он не включает эпизоды аренды «рыбных ловель» у привилегиро-
ванных светских и церковных владельцев, а также случаи, когда слободские 
предприниматели нанимались их управителями. Так, черноярскими промы-
словыми владениями князя Я. К. Черкасского управляли кадашевцы Г. Бог-
данов и Г. Кондаков [16, с. 36]. Возрождение волжских промыслов Дворца 
также шло при их непосредственном участии. Указанный выше Г. Богданов 
активно участвовал в воссоздании саратовского и царицынского промысла 
дворцового ведомства (1658–1659 и прочие годы) [17, с. 98; 18, д. 10799, л. 1, 2]. 
В 1661 г. саратовским дворцовым промыслом управлял А. Юртосов (Юрно-
сов) [13, д. 68, № 875]. Характерно, что и в более поздний период 1670-х гг. 
этими промыслами заведовали также кадашевцы (черноярским – М. Щербак; 
саратовским, в который входил и царицынский, в 1671 г. – А. Юрносов)  
[18, д. 10839, л. 1; 19; 20, д. 5/53132, л. 1]. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении источники свидетельствуют, что 
кадашевцы были на Средней и Нижней Волге одной из самых значительных 
и состоятельных категорий промышленников. Вероятно на повышение их 
активности в откупах влияли судебные и прочие привилегии (неподсудность 
и т.д.) [21, с. 91]. Они брали в аренду оброчные статьи в городах, рыбные 
промыслы; являлись управляющими на промыслах Дворца. В конце 1630-х – 
начале 1660-х гг. в пространстве Понизового Поволжья возникли условия для 
активизации их предпринимательства. Однако следует отметить, что в раз-
ных регионах европейской части страны эти процессы шли разнонаправлен-
но. Так, во второй трети столетия снизилась их активность в тех городах, ко-
торые были подведомственны Владимирской чети [22, с. 153, 154]. 

Представители иных московских слобод значительно реже занимались 
промыслами на территории изучаемого региона. И все же назовем несколько 
таких случаев. Например, в Чалнинской дворцовой волости имелись два дво-
ра откупных и торговых промыслов. Одним из них владел предприниматель 
Бронной слободы Ф. Гурьев. Он поселился здесь «для откупного кабацкого и 
таможенного промыслу». Еще один двор состоял у владимирцев С. Боровиц-
кого и С. Минина, занимавшихся торговлей хлебом и солью. Они также «от-
пускали соль даже в Астрахань» [23, с. 50]. 

К концу XVII в. ситуация на Европейском Юго-Востоке изменилась. 
Строительство засечных линий, формирование постоянного оседлого населе-
ния на территории Симбирского и закамских земель Казанского уездов спо-
собствовали возникновению новых форм промыслово-торгового освоения  
[2, с. 29, 30; 9, с. 130–132]. Предприниматели московских слобод не просто 
смогли эпизодически откупать волжские воды, но и стали одним из основных 
акторов хозяйственного освоения промысловых ресурсов региона. Фактиче-
ски они получили в аренду крупнейшие дворцовые промыслы на акватории 
Волги между Казанью и Самарой. Так, промышленники М. Яковлев и Г. Ле-
онтьев из московской Басманной слободы в 1701 г. получили в оброк на 5 лет 
дворцовый казанский промысел под 2530 руб. в год. К 1704 г. Г. Леонтьев 
вернулся назад в слободу, а М. Яковлев умер. Производство на некоторое 
время остановилось, но вскоре его возобновили. Источники свидетельствуют, 
что «по указу промышляют порутчики из той же слободы тяглецы» В. Тимо-
феев и А. Яковлев. В. Тимофеев, оценивая дальнейшую судьбу рыболовецко-
го предприятия, писал, что «…оброчные рыбные ловли, что есть в Казанском 
уезде, и рыбные ловцы белодворцы отданы на откуп Герасиму и Максиму» и 
ловят они «…самоловными снастьми, и езами, и заезками, и стрежневыми 
неводами всякую рыбу твоим государевым рыбным ловцом белодворцом  
и подрядным ловцом… Летнюю рыбу продают, а осенней свежей садовой и 
зимней ловли отсылают в Москву, в Приказ Большого Дворца и за ту рыбу по 
оценке деньги засчитывают им в платеже откупных денег» [20, оп. 2, д. 56,  
л. 16 об. – 17; 24, с. 242]. 

Рыбный промысел дворцового ведомства в Симбирске взял в аренду  
с 1699 г. на 5 лет предприниматель Алексеевской слободы Н. Федоров. Годо-
вые платежи составляли 400 руб. [20, д. 54, ч. IX, л. 5 об.]. Еще одним круп-
ным промышленником на Средней Волге стал тяглец Басманной слободы  
И. Яковлев, получивший в Самаре с сентября 1701 г. «десятый рыбный 
сбор». Сумма откупа на 5 лет достигала 2500 руб. [24, с. 242]. Этот же тяглец, 
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вероятно, в 1704 г. смог взять на оброк рыболовные угодья под Самарой, ко-
торые до этого эксплуатировал нижегородский Благовещенский монастырь 
[20, оп. 2, д. 56, л. 219 об. – 220]. Данный перечень мог выглядеть более вну-
шительным, если бы промышленники из Алексеевской слободы (А. Борисов) 
и Садовой (К. В. Борзов) не проиграли в 1704 г. торги на воды, ранее нахо-
дившиеся у монахинь Новодевичьего монастыря и Ф. Ю. Ромодановского 
[20, оп. 2, д. 56, л. 269–273 об.]. 

Приведенные в данном разделе сведения позволяют сделать вывод  
о том, что жители московских слобод вполне могли конкурировать как по 
своей предпринимательской активности, так и по капиталам с другими, даже 
более привилегированными группами промышленников. К сожалению, све-
дения об их промыслах и других крупных предприятиях укладываются  
в весьма короткий временной отрезок. Это обстоятельство не дает возможно-
сти выявить основные тенденции их последующей предпринимательской 
деятельности. 

*** 

Значительный интерес к промысловым богатствам и торговым путям 
Понизового Поволжья проявляли зажиточные слои посадского населения 
других регионов страны. И. В. Степанов высказывает обоснованное суждение 
о том, что тяглецы посадов «верховых городов» по размерам своих промы-
слов и торгово-предпринимательских операций находились на втором месте  
в группе откупщиков Астраханского Поволжья. Речь идет, прежде всего,  
о жителях крупнейших волжских городов, прежде всего Нижнего Новгорода 
и Ярославля, в основном бравших на откуп неводные «ловли» [15, л. 98]. 

Сохранилась достаточно репрезентативная сводка данных о заведении  
в Понизовом Поволжье рыболовецких промыслов этой категорией лиц в XVII в. 
Такие подсчеты позволяют сделать материалы записных книг Печатного 
приказа [13, д. 66–68; 25–27]. Нам удалось выявить данные о 38 предприяти-
ях. Из них более половины (23) составили откупа посадских людей Нижнего 
Новгорода, а если учесть еще одного балахонца, то их удельный вес достигал 
63,2 %. Можно сделать вывод, что жители посадов Нижегородского Повол-
жья заняли ведущее место на низовых рыболовецких промыслах. Лишь три 
предпринимателя (7,9 %) были выходцами из Казанского Поволжья, пред-
ставляя Казань, Тетюши и Свияжск (при этом мы не учитываем казанско-
камский промысловый район). Весьма значительной была группа гороховлян, 
по которым имеются сведения о семи откупах (18,4 %). По два откупа отно-
сятся на долю ярославцев и жителей Коломны, и лишь однажды в волжских 
водах оброчился вязниковец. 

Особый интерес представляет определение динамики откупов по от-
дельным десятилетним циклам (отсчет мы ведем с начальной даты откупа). 
Резкое увеличение количества рыболовецких промыслов тяглецов из «вер-
ховых городов» в Понизовом Поволжье происходит в 1620-е – 1630-е гг.  
Из 17 случаев, падающих на 1620-е гг., 12 приходилось на их первую поло-
вину. К сожалению, явная недостаточность репрезентативных источников за 
данный период не дает возможности сделать обоснованный вывод. Так,  
в пошлинной книге Печатного приказа 1613 г. (за 27 февраля – 12 августа 
1613 г.) отмечен лишь один откуп [27, с. 102]. 
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Не совсем ясно, чем обусловлен глубокий спад, наступивший в 1640-х – 
1660-х гг. И наконец, последние десятилетия XVII в. фактически не содержат 
сведений (лишь один случай) об аренде промыслов. Такую же тенденцию от-
ражают данные о промысловой деятельности предпринимателей-крестьян из 
«верховых» уездов. Очевидно, эти группы предпринимателей были вытесне-
ны из промысловой деятельности дворцовыми и монастырскими промыш-
ленниками. Возможно, их вынудили перейти в иные хозяйственные отрасли. 

Посадские предприниматели брали в аренду промысловые воды на 
всем пространстве Волги: от Самары до Астрахани. В делопроизводстве Пе-
чатного приказа не удается выявить только откупа промыслов под Астраха-
нью. В его записных книгах содержатся сведения о 16 случаях аренды по Са-
ратову, 11 – по Самаре, 2 – по Царицыну; а также об одном совместном по 
Самаре и Саратову. Сведения о 8 откупах астраханских вод выявлены по дру-
гим источникам, и в основном они отражают 1620-е гг. 

К сожалению, в книгах приказа не всегда приведены сведения о дли-
тельности откупов «рыбных ловель». Как правило, наиболее часто встреча-
ются упоминания об аренде на год и на два (8 и 5 случаев соответственно). 
Всего дважды указаны случаи откупов промысловых вод на 3 года и только 
по одному разу – на 4, 5 и 7 лет. Следует особо отметить, что более-менее 
протяженные сроки аренды промыслов происходили в середине – второй по-
ловине XVII в. (начиная с 1640-х гг.). В то же время в данный период откупа 
промысловых угодий случались весьма редко. Таким образом, предпринима-
тельская деятельность этой категории промышленников, как правило, огра-
ничивалась коротким одно-двухгодичным сроком, была недолговременной. 

Преобладающими являлись размеры годовых откупных платежей (там, 
где это можно определить) до 30 руб. – 10 случаев (из них 2 – до 10 руб. и  
по 4 – до 20 и 30 руб.). Однако имеются данные и о более значительных от-
купных платежах за владение действительно крупными промысловыми вода-
ми. Среди промышленников из Нижнего Новгорода выделим несколько тяг-
лецов, бравших в аренду в 1620-е гг. учуги. Так, Т. Минин откупил в 1622–
1623 гг. Бирюль и Басаргу. И. Игнатьев арендовал в 1624–1625 гг. Комызяк и 
в 1626–1627 гг. – Вешняк. В. Панфильев вел промысел вплоть до 1653 г. на 
Чурке. В последние десятилетия XVII в М. Пушников занимался добычей 
рыбы и соли на учугах и соляных озерах. Я. Москаль сделал попытку на  
трехлетний срок (с 1626 г.) взять на откуп учуги Карасу и Увары [13, д. 68,  
№ 1638; 15, с. 93–98; 28, с. 313]. В основном данные о стоимости откупов не 
сохранились, но очевидно арендные платежи составляли значительную сум-
му. Так, Я. Москаль сделал попытку откупить учуги, за которые в свое время 
Д. Назарьев выплачивал более 2000 руб. годовых. Среди тех, кто откупал не-
водные воды под Саратовом необходимо отметить гороховлян, которые бра-
ли на 4–7 лет промысловые воды, уплачивая за них в год от 70 до 80 и более 
руб. Так, Чирлатовские и Курдюмские воды брались с 1645 г. на пятилетний 
откуп И. Белиным за 409,97 руб.  

Подобные платежи, превышавшие 70 руб. в год, для посадских тягле-
цов считались достаточно крупными и доступны были только состоятельным 
предпринимателям. К числу таковых следует отнести жителей Нижнего Нов-
города М. Захарьева и З. Поздеева. Они на рубеже 1630–1640 гг. арендовали 
самарские и саратовские «рыбные ловли» соответственно за 70,30 и 100,97 руб. 
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в год. Посадские люди из Ярославля И. Савельев и И. Ермолин выплачивали 
за неводные воды под Астраханью в 1620-х гг. по 102 и 179 руб. (не понятно, 
за 1 или 2 года) [15, с. 94, 98]. 

Несомненно, что протяженные сроки владения промыслами являлись 
одним из основных показателей устойчивости предпринимательской дея-
тельности указанной группы промышленников в Нижнем и Среднем Повол-
жье. Бывали случаи, когда промысловые воды брались в аренду на 4–7 лет. 
Часть предпринимателей после того, как у них заканчивались откупа, арендо-
вали вновь промыслы. Но все же это случалось от случая к случаю. Так, жи-
тель Нижнего Новгорода И. Охтин два раза арендовал Чирлатовские воды 
под Саратовом. Первый раз он сделал это единолично в 1626 г. Затем уже  
в первой половине 1630-х гг. привлек к откупу компаньонов. Уникальный по 
протяженности случай аренды промысловых угодий предпринял житель 
Нижнего Новгорода З. Поздеев. На протяжении 1621/22–1640 гг. он четыре 
раза арендовал саратовские и самарские «рыбные ловли». При этом он явно 
предпочитал Чирлатовские воды под Саратовом (три случая). Несомненно, 
что эксплуатация рыбных промыслов на Волге давала Поздееву хороший до-
ход. Он начинал свою предпринимательскую деятельность в 1621–1622 гг.  
с 13,5 руб. откупных платежей в год. В конце 1620-х – середине 1630-х гг. 
аренда стоила ему 25–42 руб., а в конце 1630-х гг. за «рыбные ловли» и юрты 
под Самарой Поздеев отдал за два года 100,97 руб. Предприниматель пытался 
брать в аренду «рыбные ловли» одновременно под Самарой и Саратовом, од-
нако явно переоценил свои возможности. Ему пришлось отказаться в 1640 г. 
от откупа промысловых вод под Саратовом. 

И все же обыденными для сравнительно небогатых жителей посадов 
«верховых городов» являлись откупные сроки в 1–2 года. 

О промысловой активности непривилегированных промышленников 
позволяют судить записи в приходо-расходных книгах Симбирского уезда за 
1665–1667 гг. [29]. В них особо указано о девяти случаях аренды симбирских 
промысловых вод предпринимателями Свияжска и Казани. Называя этих 
промышленников «иногородними», мы допускаем определенную натяжку. 
Дело в том, что ранее «рыбные ловли» под Симбирском находились в веде-
нии властей Казанского уезда. Семь случаев приходилось на казанцев. Среди 
них было несколько промышленников, специализировавшихся на добыче 
ценных сортов рыбы в симбирских водах. Самый яркий пример такой дея-
тельности дают промысловые занятия ямского охотника К. Кривоножкина, 
который с 1658/59 по 1667 г. четыре раза арендовал «рыбные ловли». Оброк  
в 32,81 руб. он выплачивал за неводной промысел в Девичьих горах, а за ос-
тальные «ловли» сдавал в казну добытую рыбу. Так продолжалось до 1667 г., 
когда у Кривоножкина появились разногласия с казанскими властями и его 
посадили в тюрьму [29, с. 136]. Посадский тяглец К. Окованов в 1655 г. был 
также отмечен в числе оброчившихся в водах под Симбирском. За свой про-
мысел он выплачивал по 36 руб. в год и, кроме того, сдавал в казну долю 
улова. К моменту составления книг этот оброк с него сняли. Однако уже вес-
ной 1667 г. Окованов взял в аренду промысловые волжские воды ниже Сим-
бирска, заплатив за них 70 руб. в год [29, с. 132–134]. Еще один Окованов 
(Степан) вместе с жителем Казани И. Юрьевым несколько ранее, до 1662 г., 
арендовал «рыбные ловли» (помимо, стрежневых) за 15,75 руб. в год [29, с. 131]. 
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Посадские промышленники Свияжска оказались менее предприимчи-
выми, чем казанцы. Лишь дважды в 1665–1667 гг. они брали на откуп промы-
словые угодья в Симбирском уезде. Сохранились записи о промысле посад-
ского тяглеца Л. Семенова (аренда обходилась ему в 10,03 руб. за год) и 
предприятии бобыля свияженина И. Елагина Н. Воробьеве. Последний арен-
довал на три года промысел рыбы в р. Сок за 30 руб. в год. Воробьеву разре-
шили добывать на свой обиход лишь мелкую рыбу. Всю прочую он должен 
был отдавать по «указной цене» на рыбный двор. Помимо того, Н. Воробьеву 
предписали нанимать «зверовщиков», промышлявших в юртах на р. Сок  
«на государев обиход … лебедей, живых лососей и коз диких». К сожалению, 
условия подобного найма неизвестны [29, с. 137, 143, 144]. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать вы-
вод, что 1660-е гг. были временем развития активного промыслового пред-
принимательства посадских людей из уездов, лежащих выше Симбирского.  
К ним относились прежде всего жители соседних по Волге регионов. 

*** 

По крайней мере после завершения событий Смутного времени Волж-
ское Понизовье становится пространством активных торговых и промысло-
вых действий наиболее предприимчивых и состоятельных крестьян из «вер-
ховых» уездов. Выявленные источники свидетельствуют, что в основном это 
были выходцы из уездов Казанского и Нижегородского регионов [30, с. 52, 
56, 69, 70, 73]. В. Р. Тарловская, проанализировав активную экономическую 
деятельность состоятельных крестьян-предпринимателей Нижегородского 
края (Нижегородского, Юрьевец-Повольского, Муромского, Балахнинского, 
Арзамасского и Алатырского уездов), доказывает, что именно низовья Волги 
в наибольшей степени привлекали их интересы [3, с. 76–80, 88, 92, 95–100]. 
Она считает, что в конце XVII в. именно «Астрахань была одним из главных 
пунктов торговли нижегородских крестьян-купцов… Из всех торговых цент-
ров, таможенные материалы которых использованы в работе, на долю Астра-
хани выпадает самый большой процент товарооборота крестьян региона»  
[3, с. 76, 78].  

Но следует отметить, что к промысловым ресурсам нижней Волги и 
Северного Каспия проявляли интерес крестьяне-промышленники и из более 
далеких регионов уездов страны [4, с. 143]. Например, предпринимательское 
население Шуи, отмечало, что они используют «струговой ход… исстари  
во все понизовые города до Астрахани и на Макарьевскую ярмарку и обратно 
со всяким товары, и с рыбою, и с солью, и с хлебом» [4, с. 131]. Одним из са-
мых прибыльных занятий являлись казенные подряды [3, с. 98, 118, 128;  
31, с. 21–69]. Несомненно, крестьяне «верховых» уездов традиционно из года 
в год занимались промыслами и торговлей в Нижнем Поволжье. Оказавшись 
в Астрахани, они использовали все возможности для заготовки соли на соля-
ных озерах. И. В. Степанов подсчитал, что в 1674 г. они «сгребали» на озерах 
под Астраханью примерно 15 % всей соли, вывозимой вверх по Волге  
[14, с. 154]. Еще один исследователь, Л. К. Ермолаева, основываясь на дан-
ных о количестве отмеченной на таможне и вывозимой из Астрахани соли, 
приходит к выводу, что в 1620-х гг. крестьяне вывозили 0,5 % астраханской 
соли, а в 1680-х – 1690-х гг. – уже 20,3 % [32, с. 18]. Нет сомнений в том, что 
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на Волге складывается значительная группа состоятельных крестьян-пред-
принимателей. Среди них следует особо выделить «крестьян» Калмыковых 
из Благовещенской слободы Нижнего Новгорода. Они владели целым реч-
ным «флотом», торговали с Астраханью, завозили в Волжское Понизовье 
крупные партии хлеба и все необходимое для местных гарнизонов, выполня-
ли государственные подряды. Какое-то время Калмыковы числились в соста-
ве гостиной сотни [31]. Помимо Калмыковых можно назвать еще ряд кресть-
ян-предпринимателей. Сферой их промышленно-торговых интересов была 
вся средняя и нижняя Волга. На их предприятиях работало большое количе-
ство наемных людей. Они занимались добычей и вывозом соли из астрахан-
ских соляных озер, имели суда, перевозившие грузы по всей волжской и кам-
ской акватории. В большей части эти промышленники были из Нижегород-
ского уезда и, как правило, принадлежали к крепостным крестьянам богатей-
ших церковных и светских феодалов. Так, например, П. Абрамов и А. Первов 
жили во владениях нижегородского Благовещенского монастыря, А. Карпов – 
в патриаршей вотчине, а Басиловыми владел князь Черкасский [14, с. 155, 156]. 

К сожалению, сведений о том, что такие крестьяне-предприниматели 
заводили действительно крупные, действовавшие много лет рыбные промыс-
лы на территории Понизового Поволжья, практически не сохранилось. Так, 
И. В. Степанов указывает только на два факта, когда крестьяне «верховых» 
уездов смогли взять в оброк значительные рыболовные угодья под Астраха-
нью [15, с. 104]. Работа со всей совокупностью источников позволила вы-
явить еще несколько подобных случаев. Один из них относится к Астрахани, 
по одному – к Самаре и Симбирску, три упоминаются по Саратову и еще 
один объединяет Самару и Саратов. Все семь случаев указаны в большом 
хронологическом диапазоне от 1620-х до начала 1670-х гг. Промыслы брали  
в оброк частновладельческие крестьяне. Из них пять было из Нижегородско-
го уезда (из владений Б. И. Морозова, князей Черкасского и Лобанова-Рос-
товского); три принадлежали монастырям (из них один – крестьянин с. Рож-
дествено Самарского уезда местного Спасо-Преображенского монастыря). 
Среди крестьян «верховых городов» выходцы из уездов Нижегородского 
края оказались практически единственными монополистами в создании ры-
боловецких предприятий в Понизовом Поволжье. Приходо-расходные книги 
по Симбирскому уезду 1665–1667 гг. сообщают о крестьянине с. Толминско-
го П. Гордееве, который, получив промысловые воды под «Девичьими гора-
ми», платил за них по 2,68 руб. в год [29, с. 137]. 

Сроки откупов могли доходить до 4 лет, но в основном средняя их про-
должительность составляла около года. К сожалению, выявлено слишком ма-
ло фактов крестьянского предпринимательства, чтобы создать более-менее 
репрезентативную подборку. 

Разброс годовых арендных платежей для основной группы крестьян-
предпринимателей был весьма велик и составлял от 2,6 до 34 руб. Но были и 
исключения. Так, например, достаточно масштабную сделку попытался со-
вершить в 1628 г. И. Басилов (из села Павлово, владения князя И. Б. Черкас-
ского). Он предложил 102,12 руб. за Ахтубинские воды под Астраханью, но 
не смог выиграть торги. 

За редким исключением «иногородние» крестьяне-предприниматели 
имели значительно меньше возможностей заниматься крупной предпринима-
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тельской деятельностью на Европейском Юго-Востоке страны. В выявленной 
статистике по данной категории промышленников имеется несколько  
особенностей. Среди «рыбных ловель» крестьянских откупов отсутствуют 
сколько-нибудь крупные промыслы, прежде всего учуги. Также не удалось 
выявить ситуации, когда один и тот же предприимчивый крестьянин делал 
попытку взять в аренду промысловые угодья несколько раз, как это было  
с представителями других групп тяглых предпринимателей. 

Завершая данную работу, следует отметить, что имеющиеся в нашем 
распоряжении материалы позволяют представить только самую общую кар-
тину хозяйственного предпринимательства в Понизовом Поволжье различ-
ных категорий тяглого населения Московского государства. Можно сделать 
вывод, что тяглецы «верховых городов» заняли свою особую нишу в составе 
предпринимателей региона. Разумеется, за редким исключением, их имуще-
ственное положение, экономические возможности не позволяли заводить 
крупные, существующие длительное время промыслы; быть постоянными 
участниками торгов за астраханские учуги и т.д. Но вместе с тем в совокуп-
ности они играли весьма значимую роль в хозяйственном освоении огромно-
го региона, постепенном вхождении его в общероссийское экономическое 
пространство.  
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М. И. Роднов 

ДОРЕФОРМЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ-СОБСТВЕННИКИ  
В РОССИИ (ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА  
НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Формирование частной собственности на землю  

у крестьян Российской империи имеет многовековую историю. В новое время 
законодательно все свободные крестьяне получили право покупать землю по 
указу императора Александра I в 1801 г. В историографии преимущественно 
выделяют сословие вольных хлебопашцев, образованное по указу 1803 г.  
Но основное количество земли покупали государственные крестьяне, многие 
из которых жили на земле, имевшей уже в крепостную эпоху юридический 
статус коллективной частной собственности. 

Материалы и методы. Источниками данного исследования служат мате-
риалы, собранные статистиком В. Вешняковым при подготовке отмены крепо-
стного права, а также труды уфимской земской статистики. В изданных мате-
риалах переписей 1895–1897 и 1912–1913 гг. содержатся сведения по дерев-
ням, где проживали крестьяне-собственники. Теоретической основой стала 
концепция модернизации, проявлением которой стало формирование рынка 
частной собственности на землю. 

Результаты. В статье приведена информация по губерниям России, где  
в наибольшей степени формировалась крестьянская собственность на землю 
до 1861 г. Первое место по общему количеству земли у крестьян-собствен-
ников занимала Оренбургская, с 1865 г. – Уфимская губерния. Особенности 
землевладения привели к складыванию многочисленной прослойки крестьян-
собственников из русских, татар и других народов. Главным механизмом об-
разования крестьянской собственности на Южном Урале стало юридическое 
изменение статуса земли, от аренды к собственности. 

Выводы. Приведенные в статье материалы показывают, что главное значе-
ние в развитии крестьянской собственности на землю в России в первой поло-
вине XIX в. имел не указ о свободных хлебопашцах, а указ 1801 г. о праве по-
купки земли крестьянами. Особенно активно этот закон использовали на ок-
раинах страны, где формировалось предпринимательское хозяйство. 

Ключевые слова: Россия в XIX – начале XX в., аграрный строй, частная 
собственность, землевладение, экономика, Южный Урал. 

 

M. I. Rodnov 

PRE-REFORM PEASANT-OWNERS IN RUSSIA  
(EXPERIENCE IN STUDYING THE ISSUE  

ON THE EXAMPLE OF THE UFA PROVINCE) 
 
Abstract. 
Background. The formation of private ownership of land among the peasants of 

the Russian Empire has a centuries-old history. In modern times, legally all free pea-

                                                           
1 © 2018 Роднов М. И. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
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sants received the right to buy land by the decree of Emperor Alexander I in 1801. 
Historiography is most often distinguished by the estate of free-grain farmers 
formed by the decree of 1803. But the main amount of land was bought by state pea-
sants, many from who lived on the land, which already had a legal status of collec-
tive private property in the serfdom. 

Materials and methods. The sources of this study are the materials collected by 
the statistician Veshnyakov in the preparation of the abolition of serfdom, as well as 
the works of Ufa Zemstvo statistics. In the published materials of the censuses of 
1895–1897 and 1912–1913 contains information on the villages where the peasant 
proprietors lived. The theoretical basis was the concept of modernization, the ma-
nifestation of which was the formation of the market for private ownership of land. 

Results. The article gives information on the provinces of Russia, where the pea-
sant ownership of land was formed to the greatest extent until 1861. The Orenburg 
region occupied the first place in terms of the total amount of land owned by the 
peasants, and from 1865 the Ufa province. Especially land tenure led to the folding 
of a large stratum of peasants of property owners from Russians, Tatars and other 
peoples. The main mechanism for the formation of peasant ownership in the Sou-
thern Urals was the legal change in the status of the land, from leasing to ownership. 

Conclusions. The materials in the article show that the main importance in the 
development of peasant land ownership in Russia in the first half of the 19th cen-
tury. He did not have a decree on free grain farmers, but a decree of 1801 on the 
right to purchase land by peasants. This law was particularly active in the outskirts 
of the country where the entrepreneurial economy was formed. 

Key words: Russia in the 19th – early 20th centuries, agrarian system, private 
property, land ownership, economy, Southern Urals. 

 
В начале XIX в. в Российской империи кроме промежуточных групп 

свободного сельского населения, сформировавшихся в предшествующие эпо-
хи и имевших право владения собственной землей (однодворцы, малороссий-
ские казаки, панцырные бояре, бывшие черносошные крестьяне Устюжской 
провинции, др.), по указу Александра I от 12 декабря 1801 г. все свободные 
крестьяне получили право покупать незаселенные земли. 

Затем граф Сергей Петрович Румянцев в ноябре 1802 г. подал проше-
ние об «учреждении нового в государстве сословия», в результате появился 
указ 21 февраля 1803 г. о свободных (вольных) хлебопашцах. 

Однако вольные хлебопашцы составляли лишь часть дореформенных 
крестьян-собственников. По всей стране (Европейская Россия) землю приоб-
ретали в первую очередь государственные крестьяне. Власти имели весьма 
смутные представления о количестве крестьян-собственников и размерах их 
землевладения. Министерство государственных имуществ (МГИ) опасалось 
контролем удержать сельчан от покупки земли. 

Лишь когда началась подготовка отмены крепостного права, МГИ из-
дало циркуляры от 7 декабря 1857 г. и 6 мая 1858 г. о сборе сведений. Оказа-
лось, во многих регионах десятки тысяч крестьян в течение первой половины 
XIX в. стали собственниками значительных участков земли. Всего по 32 гу-
берниям было выявлено 268 473 государственных крестьян, у которых име-
лось 1 113 281 дес. 539 саж. собственной земли. Лидерами на 1858 г. являлись 
следующие регионы (добавлены поволжские губернии) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Губерния 
Количество 

крестьян-собственников 
У них земли в собственности 

(дес.–саж.) 

Тверская 50 226 101 673–244 

Самарская 23 084 159 498–737 

Полтавская 21 983 37 163–686 

Курская 17 216 28 086–1240 

Костромская 11 937 30 690–788 

Саратовская 11 565 26 448–761 

Вологодская 11 491 57 419–710 

Рязанская 11 153 21 350–2341 

Оренбургская 10 864 206 687–2388 

Ярославская 10 643 41 605–1819 

Поволжские губернии 

Казанская 1707 4065–1427 

Пензенская 3421 4492–600 

Астраханская 6186 33 898–2059 

Примечание. Таблица составлена по [1]. 
 
В таблице учтены государственные крестьяне, включая тех, кто поль-

зовался одновременно казенными землями. Вольные хлебопашцы не выделе-
ны, но по указу 15 июля 1848 г. все сельские обыватели, поступившие в сво-
бодные хлебопашцы, «именовались во всех актах государственными крестья-
нами, водворенными на собственных землях». 

Эти материалы, опубликованные известным статистиком Владимиром 
Ивановичем Вешняковым [1, с. 6–7, 9, 13, 16, 45], демонстрируют логичную 
картину. Лидерами являлись нечерноземные и юго-восточные степные гу-
бернии. В первом случае низкая ценность земли способствовала распродаже 
помещиками угодий, на окраинах уже в дореформенную эпоху развивалось 
предпринимательское хозяйство. 

Однако по среднему размеру имевшейся у крестьян своей земли карти-
на была иной. Исключим новороссийские губернии (Таврическую, Херсон-
скую и Екатеринославскую), где крестьян-собственников были единицы 
(лишь в последней 512 душ), а земли много. 

Лидером являлась Оренбургская губерния, где в среднем на одного 
владельца (не на двор) приходилось свыше 19 дес. Далее шла Олонецкая гу-
берния со 113 душами (11 дес. 1215 саж.), от 5 до 10 дес. земли приходилось 
на душу в Астраханской, Самарской, Новгородской, Псковской, Пермской, 
Санкт-Петербургской губерниях [1, с. 10–12]. Основная масса крестьян-
собственников в дореформенной России имела небольшие наделы. 

Все это сказалось на изучении вопроса (краткие сведения привел  
Н. М. Дружинин [2, с. 307, 327 и др.]). До 1861 г. надежной статистики не 
имелось, ревизские сказки фиксируют только вольных хлебопашцев, в поре-
форменный период внимание исследователей переключилось на судьбы 
бывшей крепостной деревни, а «старые» крестьяне-собственники «раствори-
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лись» в быстро растущем числе новых частных землевладельцев. Поэтому 
историки мало обращают внимания на судьбу этой группы российского кре-
стьянства. 

Между тем материалы земской статистики по Уфимской губернии  
(в 1865 г. выделилась из Оренбургской) позволяют увидеть конкретную си-
туацию по данным двух переписей 1895–1897 и 1912–1913 гг. 

Крестьяне-собственники, в Уфимской губернии их официально назы-
вали «коренные собственники», отличая от пореформенных переселенцев, 
которые тоже приобретали землю в собственность, в основном проживали  
в северной части современной Башкирии [3–6]. 

В Уфимском уезде «число жителей, живущих на купленной ранее 1861 г. 
земле (коренные собственники), в настоящее время составляет 5,6 % всего 
сельского населения». В Бирском уезде их удельный вес был 10 %, в Златоус-
товском уезде «крестьяне-собственники (до 1861 г.) составляют 17,85 % всего 
населения уезда и 30,8 % русской народности». В Бирском и Златоустовском 
уездах дореформенные собственники занимали третьи места среди всех 
групп крестьянства. 

Сравнение данных земских переписей с информацией дореформенной 
эпохи подтверждает наблюдение В. И. Вешнякова о запутанности вопроса и 
неоднозначном состоянии статистики. Местные власти часто не понимали, 
куда надо причислять вольных крестьян. Так, в 1825 г. помещица Е. И. Игли-
на отпустила на волю крепостных, которые в итоге записались в государст-
венные крестьяне, но со своей землей [7]. По переписи 1895 г. они (община  
в селе Иглино) считались государственными, в 1912 г. их зачислили в быв-
шие помещичьи, как и жителей деревни Резвовой, которых еще в начале  
XIX в. барин отпустил на волю. Однако по всем переписям сельчане счита-
лись бывшими помещичьими. Аналогичная путаница встречается и в дерев-
нях с нерусским населением. 

Во многих волостях, окружавших Уфу – гражданскую столицу Орен-
бургской, а затем центр Уфимской губернии, проживали коренные собствен-
ники (редко вольные хлебопашцы). Причем если среди русских преобладают 
небольшие деревни (крупнейшее Вольно-Сухарево – 130 дворов и 793 жителя 
по переписи 1912–1913 гг.), то среди других национальностей встречались 
огромные селения. Коренными собственниками являлись жители татарских 
(мишарских) деревень Янагушево (450 дворов, 2511 человек по той же пере-
писи), Балышлы (333 двора, 1816 человек) и др. 

Казалось, близость к губернскому городу, куда окрестное крестьянство 
возило продукты на продажу, повышало юридическую осведомленность ря-
дового населения, которое воспользовалось законом 1801 г. и оформило зем-
лю в собственность (общинную). Это опровергают материалы по Бирскому 
уезду, куда входила вся северная часть современной Башкирии, глухие места, 
удаленные от основных гужевых путей, судоходные реки Белая, Уфа и Кама 
протекали по границам уезда. 

Земские статистики в 1890-е гг. выделили в Бирском уезде коренных 
собственников, проживавших в 17 волостях из 40. Они в значительном коли-
честве «встречаются в волостях: Чураевской, Кизган-Башевской, Ново-Тро-
ицкой и Мишкинской, образующих сплошную полосу, идущую от центра 
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уезда до южной его границы, в этих волостях коренные собственники состав-
ляют от 36 до 75 % всего населения волостей» [4, с. 76]. 

По материалам переписи 1912–1913 гг. можно установить националь-
ный состав коренных собственников и вольных хлебопашцев. Татары, тептя-
ри и мишари/мещеряки объединены в единую группу татар. Часть жителей, 
ранее входившая в состав Башкиро-мещеряцкого войска, именовала себя 
башкирами, но в реальности башкир в этих разрядах практически не было, 
марийцы в источнике черемисы, удмурты – вотяки [8]. Численность доре-
форменных крестьян-собственников (и их потомков) в Бирском уезде Уфим-
ской губернии показывает табл. 2. 

 
Таблица 2 

Народ 
Количество 

населенных пунктов 
Число  
дворов 

Количество 
жителей 

Марийцы 18 1787 9762 

Удмурты 8 713 4291 

Татары 19 3353 18 520 

Русские 
коренные собственники 
вольные хлебопашцы 

 
37 
11 

 
2656 
330 

 
16 326 
1902 

Всего в Бирском уезде 93 8839 50 801 

Примечание. Таблица составлена по [6]. 
 
В начале XX в. потомки крестьян, еще в дореформенную эпоху став-

ших (частными) собственниками своих земель, по-прежнему составляли око-
ло 10 % населения Бирского уезда. Первое, что обращает внимание, это пре-
обладание среди коренных собственников нерусского населения. Оба разряда 
русских охватывали лишь 36 % общего числа жителей. Выделялись татары,  
у которых до 1861 г. оформили права собственности очень крупные деревни, 
как Богданово (415 дворов, 2208 человек) или соседнее Тимкино (367 дворов, 
1901 человек). 

Плохо знавшие русский язык и грамоту, татары, удмурты и марийцы 
самым активным образом воспользовались законодательством Александра I, 
«приватизировав» свои земли в разгар крепостной эпохи. 

Но особых масштабов оформление земли в (частную) собственность  
в первой половине XIX в. наблюдалось в Златоустовском уезде, находившем-
ся на северо-востоке современной Башкирии. Коренные собственники – 
только русские. 

Статистики привели ряд уточняющих сведений. В Златоустовском уез-
де «население этой категории успело приобрести земли до 1818 г., когда про-
дажа башкирских земель была воспрещена» [5, с. 103]. 

Материалы по Златоустовскому уезду приоткрывают причину столь 
большого числа крестьян-собственников на Южном Урале. При переселении 
сюда в XVIII в. (или ранее) крестьяне заключали договора о припуске (арен-
де) земли у башкир. Статус этих владений был достаточно неопределенным, 
естественно, жители хотели оформить свои угодья в полную собственность. 
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И в XIX в., едва вышел указ императора Александра I, крестьяне разных на-
циональностей далекой Оренбургской губернии узнали о нем и решительно 
взялись за оформление своих юридических прав на землю. 

Крестьяне подавали жалобы в Сенат, требуя признать их собственни-
ками. Например, ходатайства жителей сел Емаши и Ногуши суды рассматри-
вали в 1825 и 1852 г. В итоге решением Сената от 6 февраля 1852 г. за ними 
было признано право на вечное владение своими угодьями. 

Юридическим основанием претензий крестьян являлось наличие в за-
ключенных с башкирами арендных договорах условий об обязательном про-
длении их, невозможности передачи этой земли кому-либо другому, факти-
чески оформлялась пожизненная и наследственная аренда. При наличии  
подобных пунктов крестьяне добивались признания их собственниками  
[9, с. 52]. Но если в первоначальных сделках с башкирами они отсутствовали, 
жители считались государственными крестьянами. 

По переписи 1912–1913 гг. из коренных собственников целиком со-
стояли три волости, еще в четырех волостях они составляли большинство 
жителей. Всего в Златоустовском уезде было 39 русских селений крестьян-
собственников с общим населением 38 830 человек, включая такие огромные 
села, как Дуван (811 дворов, 4556 человек). 

Дореформенные крестьяне-собственники в Уфимской губернии явля-
лись одной из самых зажиточных групп населения. Многопосевные хозяйст-
ва, имевшие 10 и более дес. посева, по переписи 1912–1913 гг. составляли  
в этих волостях в 1-й Айлинской – 43 %, Дуванской – 45 %, Екатериновской – 
56 %, Метелинской – 26 %, Сикиязской – 38 %, Усть-Икинской – 56 %, Яро-
славской – 26 % от общего числа дворов [10, с. 244]. 

Таким образом, указ 1801 г. императора Александра I, предоставивший 
право свободной покупки земли государственным и другим (некрепостным) 
крестьянам, оказался весьма востребованным и получил широкое распро-
странение в стране, значительно в большей степени, чем указ 1803 г. о воль-
ных хлебопашцах. В первую очередь в нечерноземных и степных губерниях 
он реально действовал всю первую половину XIX в. 

Особенность землевладения на Южном Урале привела к тому, что 
большое число русских, татар, марийцев, удмуртов сумели трансформиро-
вать ранее заключенные с башкирами арендные договора в право общинной 
собственности на землю, поэтому Оренбургская губерния и занимала первое 
место в России по площади земли у крестьян-собственников. 

Особый статус этой группы сельского населения учитывался действо-
вавшим законодательством, на дореформенных крестьян-собственников не 
распространялась столыпинская реформа, а наличие условий для свободного 
ведения хозяйства обеспечило высокий уровень зажиточности. 

Достаточно широкое применение на практике указа 1801 г. свидетель-
ствует о поступательном развитии рыночных отношений в первой половине 
XIX в. В условиях крепостнической эпохи многонациональное крестьянство 
было осведомлено о юридической возможности покупки или оформления 
земли в частную (общинную) собственность и применяло это на практике. 
Формирование рынка земли в Российской империи включало не только дво-
рянскую или купеческую (предпринимательскую) собственность, задолго до 
Великой реформы 1861 г. действовал рынок крестьянской частной поземель-
ной собственности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ  
В РОССИИ В 1864–1912 гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование опыта реформирования судебной сис-

темы России XIX в. позволяет учитывать национальные особенности и исто-
рический опыт развития государства и его правовых институтов для проведе-
ния современной судебной реформы Российской Федерации. Цель исследо-
вания – изучение опыта проведения преобразований системы отправления  
правосудия, в частности истории становления института мировых судей  
в контексте судебной реформы 1864 г. с тем, чтобы в должной мере проанали-
зировать и использовать опыт дореволюционной России. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе опубликованных и 
неопубликованных архивных источников, воспоминаний современников, ма-
териалов печати. Использованы формально-логический, статистический, срав-
нительно-исторический методы. Исходя из принципа историзма, проводится 
исследование практики деятельности мировых судей на протяжении порефор-
менного периода в России. 

Результаты. В ходе написания статьи решена основная задача – провести 
исследование введения и последующего становления института мировой юс-
тиции в дореволюционной России. Показаны преимущества введения данного 
института в контексте проведения судебной реформы.  

Выводы. Необходимость реформирования закрытых сословных судов пе-
риода правления Николая I привели авторов Судебных уставов 1864 г. к вве-
дению таких институтов, как мировая юстиция и суд присяжных. Мировые су-
дьи вершили суд открыто и справедливо, что сыграло значительную роль  
в поддержке столичным и провинциальным обществом проводимых Великих 
реформ. 

Ключевые слова: судебная реформа, мировая юстиция, дореволюционное 
судопроизводство, Россия в период Великих реформ, земствo. 
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF WORLD JUSTICE  
IN RUSSIA IN 1864–1912 

 
Abstract. 
Background. Investigation of experience of reforming of court system of Russia 

in XIX century allows to take into account national features and historical expe-
rience of development of state and law institutes for modern court reform of Russian 
Federation. Aim of investigation was the study of experience of court transforma-
tions for example history of standing of institute of world judges in the context of 
court reform and changes in justice in 1864 to use experience of prerevolutionary 
Russia. 

                                                           
1 © 2018 Карнишина Н. Г. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 45

Materials and methods. The investigation is based on published and unpublished 
archive sources, memories of contemporaries, print materials. Formal-logical, statis-
tic, comparative-historical methods are used. The investigation of practice of work 
of world judges in the period of reforming Russia is conducted on the basis of history. 

Results. The main aim – investigation of introduction and standing of institute  
of world justice in prerevolutionary Russia is decided in this article. The advantages 
of introduction of this institute in the context of court reform are showed. 

Conclusions. The necessity of reforming of closed estate courts in the period of 
govern of Nicolas II leaded authors of Court Regulations of 1864 to creation of such 
institutes as world justice and jury trial. World judges administered justice openly 
and fairly. That’s why capital and provincial society supported Great reforms. 

Key words: court reform, world justice, pre-Revolutionary legal proceedings, 
Russia in the period of Great reforms, zemstvo. 

 
В ходе подготовки и проведения судебной реформы значительное вни-

мание разработчиков Судебных уставов 1864 г. было уделено введению ин-
ститута мировой юстиции в целях преодоления сословности и закрытости 
судопроизводства в дореволюционной России.  

Д. А. Милютин, размышляя о сути реформ второй половины XIX в., 
особо выделил значение крестьянской реформы, так как, по его мнению, «она 
изменила коренным образом весь внутренний быт и юридическое положение 
главной массы русского народа, вошла в самую жизнь. Нужно было согласо-
вать с этой реформой всю остальную обстановку народной жизни, а для этого 
предстояло пересмотреть почти все наше законодательство» [1, л. 12]. Авто-
ры реформ понимали необходимость системного подхода к преобразованиям, 
так как изменения в социально-экономической сфере были обречены на не-
удачу без модернизации государственно-правовой, общественно-политиче-
ской сторон жизни Российской империи. Особняком, на наш взгляд, стояли 
проблемы проведения структурных преобразований в государственно-цер-
ковных отношениях [2, с. 16]. Одной из ключевых оставалась проблема, по 
меткому выражению современника, «превращения губернаторов в самовла-
стных пашей» [3, с. 7]. 

В этой связи судебную реформу Д. А. Милютин ставил по степени 
важности на третье место после крестьянской и земской реформ, так как, по 
его мнению, медленные темпы преобразований в провинции не в последнюю 
очередь были связаны с «произволом и самодурством, неуважением к закон-
ности и личности “начальников” губерний» [2, с. 107].  

Сенатор А. Г. Казначеев развил данную мысль следующим образом: 
«Верховная власть представляет у нас единственную гарантию в государстве 
правды и порядка. Прочие органы правительства могут быть легко отклонены 
от этих основных начал своими частными интересами. Неудовлетворенность 
агентами этой власти на всех ступенях администрации от деревни до столи-
цы, их неумелость, незнакомство с жизнью управляемых, их потребностями, 
тяготение над ней формализма и канцелярщины, не гарантирующей никого и 
ничего, представляет всем знакомый недуг. Отсюда и задержка в применении 
и развитии судебной реформы» [4, с. 5, 6].  

Необходимость введения равного, быстрого и бессословного суда была 
очевидна для столичных сторонников реформ. В провинции эта идея не 
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встречала широкой поддержки. Поэтому авторы Уставов особые надежды 
возлагали на вновь создаваемые земские учреждения. 

В списке нововведений Судебных уставов 1864 г. отдельную позицию 
занимает введение мировой юстиции, поскольку данный институт был вос-
требован прежде всего в провинции, так как был направлен на предоставле-
ние всем сословиям возможности отстоять свои интересы в суде в упрощен-
ном и доступном порядке. Вводились следующие должности: участковые и 
почетные мировые судьи и почетные участковые судьи (участковые судьи, 
добровольно отказавшиеся от получения жалования). По всей стране были 
созданы судебно-мировые округа. 

По новому закону для мировых судей были установлены образователь-
ный и имущественный цензы. Образовательный ценз требовал от кандидата 
наличия высшего или среднего образования. В случае наличия у кандидата 
только домашнего образования ему требовалось пройти дополнительное ис-
пытание, которое можно было избежать, если имелся опыт службы в течение 
трех лет в таких должностях, на которых кандидаты в судьи могли приобре-
сти практические сведения в судопроизводстве.  

В свою очередь имущественный ценз был достаточно высоким. Земель-
ный ценз составлял от 400 до 1600 десятин земли. Возможность баллотиро-
ваться в мировые судьи предоставлялась не только собственникам недвижи-
мости, но и тем, чьи родители или жена владели землей «вдвое против того, 
которое определено для непосредственного участия в избрании гласных  
в уездные и земские собрания… или недвижимым имуществом ценой не ни-
же 15 тысяч рублей, а в столицах – не менее 6 тысяч рублей» [5, с. 36].  

Проведение крестьянской, земской и судебной реформ рассматрива-
лось как единое целое, так как обеспечение деятельности мировых судов по 
Судебным уставам 1864 г. было закреплено за уездными земскими учрежде-
ниями. Уездное земское собрание могло назначить мировыми судьями лиц, 
не проходящих образовательный и имущественный цензы, но пользовавших-
ся уважением своих земляков. Кроме того, именно из средства земств выпла-
чивалось содержание мировых судей и их секретарей, а также обустраива-
лись помещения и оплачивались текущие расходы.  

Например, по отчету Пензенского губернатора за 1869 г. на эти цели по 
Городищенскому уезду потребовалось 9600 руб. [6, с. 7 об.].  

Особое место в новой модели судопроизводства на местах отводилось 
съезду мировых судей каждого округа, так как съезд представлял собой апел-
ляционную инстанцию, а по делам меньшей значимости – кассационную ин-
станцию. При этом следует выделить тот факт, что при разбирательстве дела 
мировым судом применялся принцип коллегиальности, так как в рассмотре-
нии апелляции или кассации (публично и устно) должны были принимать 
участие не менее трех судей, в то время как мировой судья разбирал дело 
единолично.  

Должность председателя мирового съезда была выборной. На нее изби-
рался один из судей округа сроком на три года. По сути, мировой съезд был 
тем органом, который осуществлял все управленческие и контролирующие 
полномочия, включая составление отчетности о работе судей округа. Приго-
воры и решения съезда могли быть пересмотрены исключительно в департа-
ментах Сената как высшей судебной инстанции. 
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С. П. Мокринский приводил данные за 1884–1888 гг., из которых вид-
но, что в губерниях с выборными мировыми судьями отменялось 24,8 % ре-
шений [7, с. 50]. Эти цифры свидетельствуют о достаточно неплохом качест-
ве работы мировых судей в сложный период 1880-х гг., когда имело место 
большое количество имущественных споров в крестьянской среде.  

Тот объем подсудности, который был установлен Судебными уставами 
1864 г., уже был достаточно широким для единоличных судей, не обладаю-
щих в обязательном порядке юридическим образованием. Однако уже в 1866 г. 
в порядке расширения подсудности к ведению мирового суда относят менее 
важные проступки против постановлений о печати, а в 1882 г. – кражи со 
взломом на сумму не более 300 руб. Фактически, таким образом законодатель 
увеличил предел карательной власти мировых судей, установив за кражу  
со взломом наказание в виде тюремного заключения на срок до 1 года 6 ме-
сяцев.  

Пределы предоставленной мировым судьям власти были расширены, и 
в связи с этим оказался расширенным и круг подсудных мировым судьям на-
рушений специальных уставов. Например, в 1885 г. Государственный совет 
отнес к компетенции мировых судей «дела о нарушении уставов о фаб-
ричной, заводской и ремесленной промышленности, нарушения уставов бла-
гоустройства и благочиния, а также незаконные лесные порубки, при цене 
ущерба, не превышающего 300 рублей (независимо от размера штрафа, нала-
гаемого за этот проступок, даже если он значительно превышал сумму ущер-
ба)» [8, с. 241, 242]. 

Авторами Судебных уставов выделялось два повода к возбуждению 
дела мировым судьей: «…жалоба потерпевшего, сообщение полицейских и 
административных властей» [5, с. 172–175]. Кроме того, непосредственно сам 
мировой судья мог возбудить дело «по лично усмотренным им проступкам и 
преступлениям, ему подведомственным и нарушающим общественный поря-
док и благочиние» [9, с. 45]. 

Все основные законы и положения, регулирующие Порядок разреше-
ния дел мировыми судьями (Устав гражданского судопроизводства, Учреж-
дение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав  
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями) были приняты в 1864 г. 

Разбирательство дел у мировых судей должно было происходить «пуб-
лично и на словах». Публичность предполагала присутствие не только истца 
и ответчика, но и публики. Это правило распространялось не только на раз-
бор гражданских дел у мирового судьи, но и на мировом съезде.  

Заседание могло проводиться и при закрытых дверях по просьбе участ-
ников процесса и в случаях, если особые свойства дела судья сочтет предосу-
дительными для религии, общественного порядка или нравственности.  

Соблюдение принципа состязательности в мировых судах А. Л. Боро-
виковский сформулировал следующим образом: «Не навязывай судебной за-
щиты нежелающему – вот это состязательность; оставаться же безучастным  
к желающему, но не умеющему защищаться – это не “состязательность”,  
а неправосудие» [10, с. 26, 27]. 

В целом за период с 1864 по 1912 г. существования институт мировых 
судей претерпел ряд изменений, в частности – расширение перечня дел, под-
судных мировым судьям. В тоже время последовательно с 1880-х гг. из веде-
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ния мировых судей было исключено рассмотрение споров, вытекающих из 
семейно-брачных отношений, авторского права, интеллектуальных прав.  

Закон 21 декабря 1887 г. отменил ст. 30 Устава гражданского судопро-
изводства. «Законодатель, допуская вообще третейское разбирательство вся-
кого рода тяжб, считал мировых судей органами, наиболее пригодными для 
исполнения обязанностей третейского судьи, и потому и поместил в Устав 
гражданского судопроизводства положение о праве мировых судей, по 
просьбе тяжущихся, решать окончательно всякий гражданский спор, тем са-
мым как бы рекомендуя мировых судей как таковых, то есть в силу занима-
емой ими должности, в качестве посредников» [11, с. 245]. 

К третейскому разбирательству мирового суда обыкновенно прибегали 
«покупатели имений, не имевшие в силу специальных узаконений права на 
приобретение имений, продавцы недвижимости, когда они не имели крепост-
ного акта, необходимого для совершения сделки о продаже, наконец, лица, 
предпочитавшие облечь сделку о переходе права собственности на недвижи-
мое имущество в форму решения суда для того, чтобы не платить крепостных 
пошлин и не делать других расходов, необходимых для получения крепост-
ного акта» [11, с. 647].  

Закон «О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912 г. внес серь-
езные коррективы в ст. 29 и 31 Устава гражданского судопроизводства.  
Изменения эти основывались на стремлении Министерства юстиции «сколь 
возможно более приблизить суд к населению, упростить обряды и формы су-
допроизводства и устранить те недоразумения, которые возникали на практи-
ке» [12, с. 24]. 

На первом этапе реформы для облегчения доступа к производству ми-
ровой юстиции госпошлина со сторон не взималась. 

Однако уже в 1877 г. министр юстиции К. И. Пален внес в Государст-
венный совет предложение о предоставлении земским собраниям, а в столи-
цах и в Одессе – думам, взимать сборы с гражданских дел, рассматриваю-
щихся в мировых судебных установлениях. Мотивировалось данное предло-
жение ходатайством земских собраний, указывающих на то, что «содержание 
мирового суда, стоящего земству весьма дорого, падает преимущественно на 
тот класс, который менее всего пользуется этим судом, и поглощает средства, 
необходимые на другие предметы первостепенной важности, каковы, напри-
мер, народное образование и общественное здравие» [13, с. 109].  

Государственный совет счел, что данный вопрос должен разрешаться 
не местными общественными учреждениями, а законодательной властью  
с точки зрения общих интересов всего государства. 10 марта 1877 г. были ус-
тановлены следующие размеры сборов в мировом суде: пошлина в размере 
одной копейки с рубля, т.е. вдвое больше по сравнению с размером пошлины 
в общих судах; сбор с бумаги по 10 коп. с каждого листа бумаги, поступаю-
щих как от тяжущихся, так и исполнительных листов, решений, копий, спра-
вок. В 1912 г. был установлен сбор за один лист с прошений, заявляемых 
устно. 

В 1889 г. в большинстве губерний (за исключением округов в крупных 
городах) Российской империи должность мирового судьи была упразднена. 
Полномочия переданы волостным судам. В 1912 г. институт мировых судей 
был восстановлен на всей территории Российской империи в усеченном ва-
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рианте по сравнению с Судебными уставами 1864 г., в частности, была уси-
лена зависимость мировых судей от местной администрации.  

Изучение опыта работы дореволюционных мировых судов наглядно 
показывает, насколько значимый вклад внесли мировые судьи в рост доверия 
столичных и особенно провинциальных жителей к служителям закона и  
в формирование привычки решать свои споры в суде. 

В череде реформ 1860–1870-х гг. судебная реформа, на наш взгляд, за-
нимает особое место и по степени влияния на жизнь столичного и провинци-
ального общества, и по восприятию ее результатов в других странах, и по 
глубине изменений, которые были произведены в судебной системе дорево-
люционной России. Авторы реформы учли как мировой опыт, так и истори-
ческие и национальные особенности России, в частности сословную структу-
ру общества, специфику работы судебных учреждений, отношение к закону 
населения, особенности правовой культуры многонациональной империи. 
Положительный опыт реформирования судебной системы второй половины 
XIX в., безусловно, очень важен сегодня при реформировании и организации 
работы таких институтов, как третейский суд, мировая юстиция, суд при-
сяжных.  
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О. С. Павлова 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА  
В ДИСКУССИЯХ ЦЕРКОВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ В 1905–1906 гг.12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях революционного подъема в 1905–1906 гг. 

российская передовая общественность и представители Русской православной 
церкви возможность стабилизации российского общества видели в возрожде-
нии православного прихода и активизации его созидательной деятельности.  
В статье рассмотрен вопрос о развитии дискуссий о реформе православного 
прихода, которые широко развернулись на страницах периодической печати,  
в церковных, общественных и правительственных кругах в рамках подготовки 
и деятельности Предсоборного присутствия. Цель статьи состоит в рассмотре-
нии основных положений приходской реформы, которые разрабатывались 
крупнейшими специалистами в этой области в указанный период. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели была достигнута 
благодаря привлечению материалов публицистики и периодических изданий 
начала ХХ в., а также современных исследований, посвященных заявленной 
проблеме. В процессе реализации цели были использованы сравнительно-
исторический и историко-типологический методы исследования.  

Результаты. Проанализировано проблемное поле дискуссий крупнейших 
общественных и церковных деятелей о приходской реформе, их идеи и пред-
ложения об Уставе православных приходов и его практической реализации.  

Выводы. Исследование показало, что шаги, предпринятые к разработке но-
вого Устава православных приходов, который получил широкий отклик и ак-
тивное обсуждение, не принесли ожидаемого результата. Одна из ключевых 
причин такого положения дел характеризовалась тем, что все предложения  
о реорганизации устройства православного прихода были тесно связаны с ре-
шением вопроса церковно-государственных отношений.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, православный приход, 
Предсоборное присутствие, духовенство, реформа. 

 
O. S. Pavlova 

ON THE ISSUE OF THE REFORM OF ORTHODOX PARISH  
IN THE DISCUSSIONS OF CHURCH AND PUBLIC FIGURES  

IN 1905–1906 
 
Abstract. 
Background. In conditions of revolutionary upsurge in 1905 and 1906 the Rus-

sian advanced, the public and representatives of the Russian Orthodox Church the 
possibility of stabilization of the Russian society seen in the revival of the Orthodox 
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parish and enhance his creative activities. In the article the question of development 
of discussions on the reform of the Orthodox parish, which were widely developed 
in the periodical press, in Church, social and government circles in preparation and 
activities pre-Council Presence. The purpose of this article is to review the main 
provisions of the reform parish, which were developed by the largest experts in this 
field in the period. 

Materials and methods. Realization of this goal was achieved through the in-
volvement of the materials of journalism and periodicals of the early twentieth cen-
tury, and contemporary studies on the problem stated. In the process of achieving 
the goal were used the comparative-historical and historical-typological research 
methods. 

Results. Analyzed problematic aspects of the discussion of major public and 
Church leaders about Church reform, their ideas and proposals for the Constitution 
of the Orthodox parishes and its practical implementation. 

Conclusions. The study showed that the steps taken to develop a new Charter of 
the Orthodox parishes, which got a wide response and a lively discussion, did not 
bring the expected result. One of the key reasons for this state of Affairs is characte-
rized in that all proposals for reorganizing the Orthodox parish were closely con-
nected with the solution of the question of Church – state relations. 

Key words: The Russian Orthodox Church, Orthodox parish, the Pre-Council 
Presence, the clergy, and reform. 

 
Начало XX в. для Русской православной церкви, как и для всего рос-

сийского общества, стало сложным периодом поиска путей выхода из обще-
ственно-политического кризиса. Именно тогда, впервые за синодальный пе-
риод, проблема реформирования системы церковного управления получила 
практическое воплощение на уровне как дискуссий, развернувшихся в цер-
ковных, общественных и правительственных кругах, так и реализации кон-
кретных мер в ее решении. Одним из центральных стал вопрос о необходи-
мости осуществления приходской реформы.  

Уже с конца XIX в. был отмечен широкий интерес общественности  
к реформированию прихода появлением ряда публикаций. Так, под авторст-
вом известного церковно-общественного деятеля Александра Александрови-
ча Папкова вышел в свет ряд работ, посвященных православному приходу, 
изучением которого он занимался более двадцати лет [1–6]. В своих сочине-
ниях автор, всесторонне изучив историю и значение прихода как церковно-
общественной единицы, отмечал его ключевую роль в современной церков-
но-религиозной жизни российского общества. Ряд проблем, связанных с воз-
рождением прихода и осмысленных в трудах А. А. Папкова, получил широ-
кое обсуждение в дальнейшем. Прежде всего вопрос об определении понятия 
о приходе, смысловое содержание которого автором было представлено  
в контексте сложившихся подходов и теорий, в числе которых в центре вни-
мания и дальнейшей критики, по результатам заседаний Предсоборного при-
сутствия, стали основные положения «сепаративного проекта» профессора  
И. С. Бердникова и предложения профессора А. И. Алмазова. В круге обсуж-
даемых проблем стал вопрос о юридическом статусе прихода. В этой связи  
в поле особого внимания А. А. Папкова попала теория «о двух юридических 
лицах в приходе», согласно которой одним юридическим лицом является 
храм с его небольшим представительством, подчиненным духовной власти,  
а второе – приходская община. Рассуждения об указанной проблеме получи-
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ли развитие в дискуссии об активном и пассивном элементах в приходе, по-
ложении священника в приходе, составе и круге деятельности приходского 
собрания, задачах приходского просвещения и благотворительности, приход-
ском совете и его обязанностях, порядке приходского делопроизводства и т.д. 
Результатом рассуждений А. А. Папкова стал вывод о том, что возродить и 
оживить приход возможно в том случае, если вернуть ему исконную само-
стоятельность, восстановить его в прежних общественных и имущественных 
правах [5, с. 12–20].  

Взгляды А. А. Папкова, анализ возможности осуществления на практи-
ке его проектов и предложений, а также разносторонняя критика современно-
го состояния приходской жизни получили широкое освещение в центральной 
периодической печати – «Богословском вестнике», «Русском вестнике» и др. 
Так, на страницах «Московских ведомостей» авторы ряда статей разделяли 
мнение А. А. Папкова о том, что современное состояние российского обще-
ства характеризовалось слабым развитием приходской жизни и необходимо-
стью предпринять усилия к ее оживлению [7, с. 26, 27].  

В поле зрения особого интереса общественных и церковных деятелей 
попал вопрос о роли приходских собраний в жизни российского общества. 
Так, в ходе обсуждения отмечалось, что обязанности председателя собрания 
может исполнять священник или кто-либо из мирян, единогласно избранный 
собранием. Был поднят вопрос о том, найдется ли достаточное число людей, 
могущих свободно принимать деятельное участие на собраниях. По этому 
поводу А. Русский отмечал следующее: «…у нас много лиц образованных, 
для которых не составит труда изложить свои мысли; много мирян с духов-
ным образованием, которые могли бы исполнять обязанности духовных ру-
ководителей народа. Наверное, там, где они есть, специалисты-богословы 
согласятся прочитать на этих собраниях систематические курсы основного, 
догматического и нравственного богословия. Эти науки в руках глубокомыс-
ленного и интересующегося делом лектора представляют живой интерес, и 
знакомство с ними будет способствовать разьсеянию неосновательных и час-
то невежественных нареканий на православное богословие. Впрочем, нет на-
добности привлекать к докладам лиц с образованием: иногда несколько слов, 
сказанных от всего сердца человеком малообразованным, но глубоко верую-
щим, могут произвести на собрание большее впечатление, чем красноречи-
вый обширный доклад человека образованного, но менее воодушевленного» 
[8, с. 6–8]. Отмечалось, что первая задача возрождения прихода – взаимное 
религиозное просвещение членов православной Церкви. Если собрания будут 
носить характер живого обмена мыслей, то они привлекут к себе наилучшие 
нравственные и интеллектуальные силы народа. Как подспорье к религиоз-
ному просвещению могут быть применены все современные средства пере-
дачи впечатлений – туманные картины, граммофоны, кинематографы. Авто-
рами дискуссии указывалась еще одна не менее важная задача возрождения 
прихода – это взаимное нравственное совершенствование членов Церкви. 
Еще А. А. Папков отмечал, что существуют всевозможные общества, пресле-
дующие разные цели, но необходимы такие общества, которые имеют целью 
нравственную оценку личности. Такую задачу может взять на себя только 
Церковь. Согласно этой задаче возрожденный приход должен поддерживать 
нравственный уровень своих членов на должной высоте. Когда в руках при-
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хода будет сосредоточена нравственная оценка людей, это создаст возмож-
ность делать выбор подходящих людей на различные ответственные должно-
сти, а не так, как это происходит повсеместно: когда повышение получают те 
люди, «…которые лестью умеют снискать доверие власть имеющих, которые 
умеют бить на эффект, не принося пользы делу, люди, имеющие “заручку”, 
или иначе, люди “с протекцией”, люди, про которых даже пословица есть: 
“хорошо тому на свете жить, кому бабушка ворожить”. В отношении выбора 
на ответственные должности необходимо остановить внимание на выборе 
наиболее достойного духовенства. Приход создаст кадры кандидатов на 
должности пастырей, людей, действительно заслуживающих по своим нрав-
ственным качествам» [8, c. 10].  

В контексте сопоставительного анализа суда церковного и гражданско-
го обсуждался вопрос о том, что приходское собрание должно исполнять 
функции примирительного суда. Относительно формы приходского суда вы-
сказывалось пожелание о том, что чем проще будет форма, тем лучше. Меха-
низм реализации такой формы судопроизводства А. Русский характеризовал 
так: «Во время общего приходского собрания обиженный член прихода  
с разрешения председателя может просить о защите: рассказывает обстоя-
тельства дела, о том, как обличали обидчика и наедине, и при свидетелях. 
Далее выслушиваются лица, желающие дать свидетельские показания. Затем 
обидчика приглашают дать свое объяснение. Если последний выразит свое 
раскаяние и сожаление и даст обещание впредь не поступать таким образом, 
то этим дело и кончается; если же он не выразит свое раскаяние и сожаление 
и даст обещание впредь не поступать таким образом, то этим дело и кончает-
ся; если же он не выразит раскаяния, то дело подвергается обсуждению: чле-
ны прихода высказывают свое мнение, убеждают виновного, склоняют его  
к примирению, и только в случае крайнего упорства и нераскаянности, соб-
рание выносит постановление перенести дело в высшую инстанцию – пас-
тырское собрание с просьбой подвергнуть не выразившего раскаяния тому 
или другому взысканию, например, запрещение посещения собраний, или 
богослужения, или отлучения от таинств» [8, c. 11].  

О приходской благотворительности, которая была отмечена в трудах  
А. А. Папкова как одна из ключевых задач, отмечалось, что эта роль выпол-
нялась также приходскими собраниями. Во время приходских собраний 
должны обсуждаться меры помощи нуждающимся членам прихода. Можно 
устраивать сборы или подписки в пользу нуждающегося члена прихода.  
Благодаря общему обсуждению, сплоченности и немногочисленности при-
ходской общины таким путем можно достигнуть наиболее правильного рас-
пределения благотворительных сумм и исключить злоупотребления отдель-
ных лиц. Кто из нуждающихся имеет время и силы для труда, тому матери-
альная поддержка может быть оказана за соответствующий его силам труд  
[8, c. 11, 12]. Характеризуя приходскую благотворительность как явление 
церковное, Александр Александрович считал важным организовать попече-
ние о грудных детях, прежде всего в страдную пору, в связи с чем считал, что 
сельскому приходу необходимо устроить ясли для грудных младенцев,  
а также приют для покинутых детей более старшего возраста. Писал о необ-
ходимости попечения о беспомощных и убогих женщинах, по преимуществу 
сирых и вдовых, причем тех из них, которые могут выйти замуж, приходы 
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(по преимуществу городские и столичные) могли бы снабдить небольшим 
приданым. Также внимание прихода должно было быть обращено и на участь 
беспомощных мужчин, по преимуществу убогих, калек и слепых. В круге 
перечисленных отраслей приходской благотворительности автор указывал на 
необходимость иметь при храмах (у священника или же у другого члена при-
чта) или же при приходских школах (у наставника) хотя бы небольшие ап-
течки, снабженные элементарными средствами медицинской помощи, если за 
отсутствие достаточных материальных средств приход не мог обзавестись 
небольшой больницей [5, с. 33, 34]. 

Задачи приходского просвещения А. А. Папков видел в организации 
приходской школы, главной целью которой является воспитание детей в ис-
тинно христианском духе и понятиях. С этой точки зрения программа школь-
ного преподавания сводится к научению детей прихода основам Закона Бо-
жия, порядку и сущности богослужения, необходимым молитвам, кратким 
историческим и географическим сведениям о родине, чтению, письму, счис-
лению и хоровому пению важнейших церковных и лучших светских песно-
пений. 

Желательно, чтобы для возбуждения в детях большего благоговения  
к преподаваемым священным предметам уроки Закона Божия, объяснение 
главнейших молитв, порядка и сущности богослужения, обучение хоровому 
церковному пению происходили в приходском храме и чтобы ученики стар-
шего возраста непременно оказывали доступную им помощь причту, как при 
богослужении, так и в содержании храма. В награду более отличившимся и 
потрудившимся ученикам следовало бы облекать их в стихарь, что должно 
стать лучшим поощрением к будущей их церковно-общественной деятельно-
сти. В составе приходской школы желательно видеть детей школьного воз-
раста всех прихожан, разного звания, состояния и достатка. Такое школьное 
общение в нежном возрасте детей, воспитываемых в одном христианском 
духе, должно оказать самое благотворное влияние на всю их жизнь, когда 
судьба, сословные и имущественные отличия разведут этих детей по разным 
житейским дорогам [5, c. 27]. Также А. А. Папков отмечал, что в каждом бла-
гоустроенном приходе, где в достаточной степени будет развита грамотность, 
должна быть устроена приходская библиотека и читальня [5, с. 30].  

Отметим, что в правительственных кругах вопрос о необходимости 
приходской реформы также нашел широкий отклик и получил развитие  
в дискуссиях различного уровня. Так, С. Ю. Витте в начале 1905 г. в ходе 
рассуждений о современном состоянии приходской жизни и несовершенст-
вах ее организации отмечал важность возрождения приходов не просто как 
мелких церковных единиц, а объединенных духовным общением во главе  
с епархиальным архиереем. Как путь решения заявленной проблемы автор 
указывал необходимость реформирования всей системы церковно-государст-
венного управления, где особую роль отводил вопросу организации приход-
ской жизни. Считал, что для правильной организации приходской жизни не-
обходимо признать приход юридически самостоятельной единицей с правом 
собственности, что обеспечит приходу организационную устойчивость и ма-
териальную базу [9, c. 16–30]. 

Реальную возможность решения наболевших вопросов церковной жиз-
ни общественность связывала с созывом Поместного собора Русской право-
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славной церкви. По инициативе обер-прокурора К. П. Победоносцева с июля 
1905 г. в адрес Синода архиереями Русской православной церкви стали при-
сылаться предложения о необходимых преобразованиях последней. На осно-
вании полученных материалов в январе 1906 г. Святейший синод принял ре-
шение о создании специального Предсоборного присутствия, цель которого 
состояла в предварительном обсуждении наиболее актуальных вопросов цер-
ковно-государственных отношений.  

Вопрос о необходимости приходской реформы получил широкий от-
клик у епархиальных архиереев. Так, преосвященный Христофор, епископ 
Уфимский, в «Докладной записке по вопросу о переустройстве церковного 
управления» от 3 декабря 1905 г., рассуждая о необходимости введения  
в церкви выборного начала, отмечал, что такое решение поможет восстанов-
лению приходских братств не только в качестве благотворительных учреж-
дений, но и в более широком смысле как «…живых органов, проникнутых 
идеей братства во Христе и могущих оживлять и вдохновлять весь церков-
ный организм». По мнению епископа Христофора, воплощение в жизнь идеи 
братства и соборности должно быть начато с прихода как первоначальной 
церковной единицы [10, с. 659]. Отметим, что схожие мнения о приходской 
жизни высказывали и представители других епархий. 

В 1906 г., в условиях спада революционного движения, в епархиях 
прошли пастырские собрания и съезды. На этих собраниях, с одной стороны, 
были отмечены недостатки сложившейся церковной жизни, с другой – пред-
лагались конкретные меры по их устранению. Духовенство, в частности, го-
ворило об упадке своего авторитета, о недоверии к себе прихожан, об охлаж-
дении мирян к церкви. В церковной периодической печати того времени,  
в частности на страницах журнала «Христианин», отношение паствы к своим 
пастырям характеризовалось следующими фактами: «…духовенству нашему 
даже среди благочестивых и прежде смиреннопокорных крестьян весьма не-
легко живется. Там священнику не хотят платить совершенно за требы. Тут 
оскорбляют его всячески… Там приходится закрывать церковь и причт пере-
водит в другой приход, потому что крестьяне решительно отказались содер-
жать свой причт; известны приходы, в которых у хороших священников бьют 
окна, поджигают стога сена, различные постройки, крадут все, что попадет 
под руку. Есть и более прискорбные факты – это случаи убийства, сожжения 
священников, случаи различных грубых и гнусных издевательств над ними» 
[11, с. 2, 3]. На съездах обсуждались и другие проблемы церкви, которые тре-
бовали широкомасштабных реформ. Последние разрабатывались в Предсо-
борном присутствии, после чего должны были быть представлены к рассмот-
рению на Поместном соборе [12, с. 86, 87]. Приходская реформа характери-
зовалась как важная составляющая общецерковных преобразований. 

В рамках Предсоборного присутствия действовало семь отделов. Четвер-
тый отдел занимался вопросами приходского устройства [13, с. 53–55]. Пред-
седателем отдела был архиепископ Могилевский Стефан (Архангельский),  
в его состав входило 11 членов, в числе которых было 9 представителей ду-
ховного сана и 2 светских лица: профессор Московской духовной академии 
Н. Заозерский и действительный статский советник А. Папков [14, с. 112]. 
Члены четвертого отдела главную задачу приходской реформы видели в воз-
рождении прихода как церковной общины, объединенной вокруг храма и 
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пастыря и одушевленной общностью духовных интересов. Предметом дис-
куссии были вопросы, имевшие широкое обсуждение ранее: статус прихода, 
его имущественные права, а также право прихожан избирать священников на 
приход. Предварительным итогом обсуждения заявленных проблем стал во-
прос о необходимости определения прихода, что должно было стать отправ-
ным пунктом разработки названных положений его дальнейшей жизнедея-
тельности, а также был поднят вопрос о создании приходских советов, кото-
рые должны избираться и стать опорой для управления настоятеля приходом 
[15, с. 230–234].  

В высших правительственных сферах также был поднят вопрос об ут-
верждении Устава православных приходов и отмечалось, что «…оставлять 
православный приход в его настоящем положении невозможно и что настоит 
нужда призвать к содействию в деле устройства прихода лучшие местные 
силы и при их помощи начинать борьбу с обнаружившимися печальными 
последствиями церковно-общественной жизни». В качестве временной меры 
Святейший синод 18 ноября 1905 г. распорядился об учреждении церковно-
приходских советов. В документе отмечалось, что законодательное преобра-
зование всего строя приходской жизни сопряжено с решением ряда сложных 
задач, в числе которых были названы следующие. Прежде всего, тот факт, 
что приход – это единица, имеющая 2000-летнюю историю существования, 
что требует проявления большой осторожности в прикосновении к данному 
институту. В священных канонах, в византийском законодательстве, в рус-
ских законах и церковно-гражданских постановлениях не содержится форму-
лы, позволяющей определить понятие о приходе. Отмечалось также, что при-
ход представляет собой сложное сплетение начал и отношений, которые не 
могут быть подконтрольны только одной власти – духовной или гражданской 
[14, с. 112]. Уже в начале 1907 г. обер-прокурор П. П. Извольский в своем 
докладе «По вопросу об отношении государственной власти к Православной 
церкви», адресованном П. А. Столыпину, указывал, что «…в виду особой 
важности устроения православных приходов, правительство, поскольку пред-
стоит церковно-приходская реформа будет касаться государственного виде-
ния, считает долгом пойти навстречу заботам церкви и оказать полное свое 
содействие к осуществлению тех церковных предначертаний, которые потре-
буют санкции государственной власти и закона» [16, л. 2, 3]. 

Однако разработанный в рамках деятельности Предсоборного присут-
ствия проект Устава православного прихода от 21 мая 1914 г. обер-проку-
рором В. К. Саблером был представлен на рассмотрение Государственной 
думы в июне 1914 г. Проект Устава стал объектом полемики и широкого об-
суждения в высших правительственных, церковных и общественных кругах. 
Таким образом, долгий путь законодательного утверждения Устава объясня-
ется опасениями власти, которые были озвучены еще К. П. Победоносцевым, 
о том, что любые серьезные изменения государственной или церковной жиз-
ни могут стать губительными для России. Кроме того, все вышеназванные 
рассуждения и предложения о новом устройстве православного прихода бы-
ли тесным образом связаны с необходимостью решения вопроса о реформе 
церковного управления и изменения статуса церковно-государственных от-
ношений.  
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗОР ЗА ОБЫВАТЕЛЯМИ УЕЗДНЫХ 
ГОРОДОВ КОСТРОМСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЙ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность статьи обусловлена тем, что револю-

ционные события 1905–1907 гг. в Костромской и Ярославской губерниях рас-
сматривались преимущественно с партийного и политического аспектов.  
Подобный принцип привел к тому, что многие моменты революции, в частно-
сти ее влияние на городского обывателя, остались практически не изученны-
ми. Недостаточно освоены архивные пласты источников в региональных архи-
вах. Изучение воспоминаний уездных обывателей поможет раскрыть причины 
и следствие революционного движения в 1905–1907 гг., а также объяснить его 
особенности. Кроме того, большинство исследований посвящены жизни обы-
вателей губернских городов, жители уездных городов остались за пределами 
внимания исследователей. Однако, согласно меткому выражению Н. М. Ка-
рамзина, «Россия сильна провинцией». Цель данной работы – изучить влияние 
Первой российской революции 1905–1907 гг. на изменение полицейского над-
зора за жизнью уездных горожан. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Ярославской области, Государственного архива Костромской 
области, Государственного архива Российской Федерации. Стоит отметить та-
кие группы источников, как местная пресса начала XX в., а именно газеты 
«Костромской листок», «Северный край», циркуляры и распоряжения кост-
ромского и ярославского губернаторов. Основной метод исследования – срав-
нительно-исторический, позволяющий сопоставить данные о повседневной 
жизни обывателей Костромской и Ярославской губерний.  

Результаты. В данной статье исследованы такие аспекты, как обыски и 
аресты городских обывателей, усиление цензуры, изменения отношения горо-
жан к полиции в годы Первой российской революции 1905–1907 гг. 

Выводы. В уездных городах наблюдалась противоречивая ситуация, свя-
занная с усилением полицейского контроля и цензуры. Уездные исправники и 
губернаторы, после положительного ответа МВД на запрос о допустимости 
цензуры, стали изымать прессу, проводить «профилактические» обыски в до-
мах горожан, в том числе рядовых обывателей. При этом современники и 
пресса отмечали, что полиция, занимаясь поиском революционеров, не выпол-
няла свои прямые обязанности – охрану правопорядка. Уездные обыватели, 
поначалу положительно настроенные к размещению в уездных городах поли-
цейских и военных гарнизонов для усиления безопасности, поменяли свою 
благосклонность на отрицательное отношение. 

Ключевые слова: повседневная жизнь, революция, обыватель, уездный 
город, полиция. 
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S. F. Amanov 

POLICE SUPERVISION OF INHABITANTS FROM DISTRICTS  
OF KOSTROMA AND YAROSLAVL PROVINCE  

DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION OF 1905–1907 
 
Abstract. 
Background. The urgency of the work is due to the fact that the revolutionary 

events of 1905–1907. In the Kostroma Yaroslavl province are considered mainly 
from the party and political aspects. Such a principle led to the fact that many mo-
ments of the revolution, in particular its influence on ordinary everyday life, have 
not been studied. The archival layers of the sources are not sufficiently developed. 
Studying the memories of uyezd townsfolk, will help to disclose the causes and con-
sequences of the revolutionary movement in 1905–1907, and also explain its fea-
tures. However, it should be noted that most of the research is devoted to the inhabi-
tants of provincial towns, the inhabitants of county cities remained outside the atten-
tion of researchers. However, according to the apt expression of N. M. Karamzin 
“Russia is strong in the province”. The purpose of this work is to study the influence 
of the First Russian Revolution of 1905–1907. To strengthen police control over the 
life of the townspeople. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the use of documents retrieved from the collections of the State archive of the Rus-
sian Federation, the State archive of Yaroslavl region, the State archive of the Kost-
roma region. It is worth noting the following group of sources as the local press of 
the early XX century, namely the newspaper “Kostroma leaf”, “Northern territory”. 

Results. In this paper we investigate such aspects as the strengthening of police 
surveillance over the lives of citizens, the frequent conflicts in the socio-political 
soil in the city environment, change in culture and mentality of the inhabitants of 
Kostroma and Yaroslavl provinces. 

Conclusions. As a result of the analysis of archival materials and the press, the 
author comes to the following conclusions. In county cities, there was a controver-
sial situation associated with the strengthening of police control and censorship.  
On the one hand, after the announcement of the manifesto on improving the state 
order, in the press of the previously banned materials. However, district police offi-
cers and governors, after a positive response from the Interior Ministry to a request 
for the admissibility of censorship, began to seize the press, conduct “preventive” 
searches in the homes of citizens, including. 

Key words: everyday life, revolution, city, citizen, police. 
 

Первая российская революция 1905–1907 гг. кардинальным образом 
изменила жизнь всех слоев российского общества. «Жуткое, страшное, но 
поразительное совершилось», – записывали в своих дневниках современни-
ки [1]. Не остался в стороне простой обыватель, который зачастую помимо 
своей воли был включен в революционный водоворот. Одним из факторов 
влияния революции на повседневную жизнь обывателей стало усиление по-
лицейского контроля. 

Стоит конкретизировать границы термина «обыватель». Под ним по-
нимают политически индифферентных рядовых горожан [2, с. 29]. Ряд иссле-
дователей широко определяет сословную составляющую обывателей – это 
мещане, новые городские слои – служащие и интеллигенция, и даже предста-
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вители дворянства, утратившие свой прежний статус, уточняя при этом гра-
ницу термина – неполитизированность обывателя [3, с. 14]. 

В самом начале революции департамент полиции и МВД разослали по 
губерниям секретный циркуляр, в котором губернаторов обязывали достав-
лять в МВД надлежащие сведения о существовании в городской и сельской 
среде недовольства или брожения [4]. Однако, согласно анализу фондов жан-
дармского управления и отчетов уездных исправников в начальный период 
революции, полиция в уездных городах не предпринимала активных дейст-
вий для усиления контроля. Отчасти такая позиция объясняется более мед-
ленной и спокойной реакцией уездных городов Костромской и Ярославской 
губерний на ключевые события начального этапа революции 1905–1907 гг.  

Однако ухудшающееся экономическое положение, активизация поли-
тических сил со временем затрагивали и уездные города, что, соответственно, 
вызвало ответную реакцию полиции. На практике это вылилось в обыски и 
аресты. При арестах активное участие принимали дружинники. Так, в Юрье-
вец в конце мая 1905 г. прибыло 69 низших чинов полиции [5]. Накал стра-
стей наблюдался по всем уездным городам, особенно выделялись промыш-
ленные города – Рыбинск, Кинешма, Юрьевец [6]. Современники описывали 
«растерянность» полиции перед ранее нетипичными явлениями, такими как 
забастовки, митинги и все более учащающимися случаями открытого непо-
виновения полиции. Уездные стражи порядка, опасаясь за свою жизнь, в не-
полной мере выполняли обязанности охраны правопорядка. 

Объявление манифеста об усовершенствовании государственного по-
рядка 17 октября 1905 г. отразилось на полицейском контроле. Изменения 
затронули прессу, до того времени активно цензурируемую. «Помню, как не-
привычно было в легальной газете читать почти революционные статьи», – 
вспоминал революционер П. Караваев [7, c. 55]. Однако наступившее послаб-
ление было недолгим. Газета «Костромской Листок» так описывала происхо-
дившие в октябрьские дни события: «Аресты и обыски, обыски и аресты,  
каждую ночь, вооруженные полицейские и жандармы обыскивают квартиры 
подозрительных лиц… Не останавливаются даже перед праздничными дня-
ми… Никаких предписаний об аресте не предъявляли…». В разгар револю-
ции обыски были весьма частым явлением. Пресса язвительно писала: «В Ко-
строме началась заря свободы» [8]. 

Вследствие деятельности полиции и трудности с доставкой доступ  
к либеральной прессе у уездных обывателей был затруднен. Министерство по 
делам печати установило «предел цензуры» следующим образом. «Так ни  
в одном государстве не существует такой свободы слова, не ограниченной 
определенными карательными законами, то рекомендуется цезурному ведом-
ству принять в основу наше уголовное законодательство, ибо там есть зако-
ны, которые могут нарушиться средствами печати и в этом отношении дейст-
вует уголовное законодательство» [9]. Подобная расплывчатая формулировка 
привела к усилению обысков и арестов, направленных прежде всего на поиск 
и уничтожение агитационных материалов или газет [10].  

Так, в Ростове осенью-зимой 1905 г. были расклеены объявления о за-
прещении публичных собраний, полицейские отбирали у обывателей газеты. 
В г. Рыбинске был изъят тираж газеты «Рыбинский листок» [11]. Продавцы 
жаловались на городовых, которые усердствовали в погоне за запрещенными 
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газетами, провожали в полицейское управление и задерживали их там по не-
сколько часов [12]. Обыски магазинов проводились публично, без всяких 
формальностей.  

Характерным явлением стало увеличение числа чинов и служащих  
в разных отраслях полиции. Был проведен набор в жандармские офицеры и 
увеличен штат урядников [13]. Тем не менее в ряде городов ситуация со шта-
том полиции оставалось критической. Юрьевецкий уездный исправник писал 
в Министерство внутренних дел: «…Прошу канцелярию снестись с окруж-
ным штабом других округов, не пожелает ли кто-либо из нижних чинов, уво-
ленных в запас, занять должности конных урядников и стражников в Юрье-
вецком уезде. Число вакансий 14 полицейских и 80 должностей стражни-
ков» [14]. Подобная ситуация была и в ряде крупных городов Ярославской 
губернии. «Положение в Рыбинске тревожное... полицмейстер Желябов “за-
болел”, пристав первой части города отказался от исполнения служебных 
полномочий, срочно необходима помощь», – писал 20 октября 1905 г. уезд-
ный исправник Ярославскому губернатору [15]. 

Официальная позиция МВД в вопросе перевода чинов со службы пона-
чалу была жесткой, но постепенно смягчалась. Переводы строевых офицеров 
на строевые должности как в военном, так и в других ведомствах, за исклю-
чением корпуса жандармов и пограничной стражи, подлежали прекращению 
в связи с тем, что такие должности замещались офицерскими чинами, участ-
вующими в войне с Японией с последующим получением травм и непригод-
ными к службе в строю [16]. В свою очередь данное обстоятельство приводи-
ло к падению способности полиции охранять общественный порядок – зна-
чительная часть чинов полиции имела физические ограничения по состоянию 
здоровья. 

Несмотря на увеличение числа штата, полиция продолжала делать упор 
на обыски и поиск революционеров. Газета «Костромской листок» писала: 
«Нас просят заметить, что кроме занятия обысками, полиция не исполняет 
своего прямого назначения по охране общественной безопасности. Добиться 
защиты от хулиганов практически невозможно» [17]. 

Обыватели подмечали некую безнаказанность уездных полицейских и 
их безответственность перед гражданами. Такие вольности стражей порядка 
можно объяснить тем, что штат их в уездах был катастрофически мал, каж-
дый страж порядка был на счету и, соответственно, руководство старалось 
удержать сотрудников. Так, в Нерехте, в день пасхи в 10 вечера, один из 
стражников бегал по Суздальской улице около казенного заведения с отто-
ченной шашкой и кричал, что «будет делать, что угодно и ничего ему за это 
не будет». За такие действия сотрудник получил трое суток ареста, но остался 
на службе [18]». Местная пресса неодобрительно отзывалась о действиях по-
лиции: «Жесткие нравы наших полицейских, – писала газета «Северная речь» 
про Ростов, – прекрасно иллюстрируются таким случаем: городовые отбира-
ют пьяных и укладывают в извозчике пролетки по несколько человек, так что 
первый из них попадает под пресс своих коллег» [19]. 

На весну 1906 г. пришелся пик полицейского надзора. Согласно анали-
зу, количество упоминаний в прессе и отчетах исправников о подобного рода 
обысках в изучаемых губерниях за первое полугодие 1906 г. выросло на 90 % 
по сравнению с прошлым годом [20]. Поначалу нейтральное отношение части 
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обывателей к усилению полицейского надзора становилось отрицательным. 
Жители г. Кинешмы составили коллективную петицию, в которой просили 
кинешемскую думу немедленно избавится от расквартированной в городе 
казачьей сотни. В петиции утверждалось, что «…в Кинешме нет такого опас-
ного положения, которому нужна военная охрана. Сама охрана предоставляет 
куда большую опасность чем ту, из-за которой призывается» [21]. 

Наблюдались и прямые конфликты жителей с полицией. В Варнавин-
ском уезде 23 июня 1906 г. отряд стражников, следовавший для прекращения 
незаконной рубки леса, остановился на ночлег. Местные жители, подумав  
о том, что стражники хотят арестовать учителя Воробьева, толпой, воору-
женной камнями, выгнали их, обсыпая бранью и заявлениями о готовности 
сжечь и перебить «кровопийц» [22, c. 123]. Кроме того, в некоторых уездах 
ввели налог на содержание полиции и казаков. Это вызвало возмущение сре-
ди городских слоев Кинешме, поскольку денежные запасы населения из-за 
революции и так были в расстройстве [23]. 

Таким образом, Первая российская революция 1905–1907 гг. напрямую 
затронула простых обывателей. Если в начальный период революционных 
событий в уездных городах полиция не предпринимала активных действий 
по усилению контроля за жизнью горожан, то с весны 1905 г. начинаются 
первые массовые обыски в домах и аресты горожан [24]. Согласно анализу 
архивных фондов, функцию охраны правопорядка полиция выполняла менее 
эффективно. Данное обстоятельство объясняется, с одной стороны, тем, что 
основным приоритетом полиции было обнаружение и выявление революци-
онных элементов, с другой стороны, основной проблемой уездных городов 
изучаемых губерний была нехватка штата, вследствие чего полицейским не 
хватало возможностей для исполнения своих прямых обязанностей. 

В свою очередь отношение обывателей к стражам порядка, поначалу 
положительное, становилось негативным. Такое отношение подкреплялось 
стремлением полиции ограничить доступ к либеральной прессе, а также не-
корректным поведением отдельных стражей правопорядка. Таким образом,  
в годы Первой российской революции наблюдались две тенденции – с одной 
стороны, контроль за частью общества, в том числе уездными обывателями, 
был усилен, с другой – эффективность деятельности полиции по прямому 
назначению – охране правопорядка – значительно снизилась. 
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О. А. Филенкова 

РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РСФСР В 1917–1920-е гг.: ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность исследования обусловлена общими не-

гативными тенденциями демографического развития России. Сохранение це-
лостности страны во многом зависит от грамотно выстроенной с учетом исто-
рического опыта политики управления территориями. Цель работы – изучение 
начального этапа становления доктринальных основ региональной политики и 
ее преломления в реальных политических практиках в 1917–1920-х гг., что  
позволит определить корреляцию социально-экономического фактора, задач 
управления и потребностей региона в процессе реформирования администра-
тивно-территориального деления.  

Материалы и методы. В ходе исследования автор использовал материалы 
Государственного архива Российской Федерации, раскрывающие специфику и 
результаты деятельности Административной комиссии при Президиуме ВЦИК 
РСФСР, а также результаты исследований проблемы, представленные в со-
временной историографии. В качестве методологической основы исследова-
ния в статье применяется теория модернизации. Обосновано использование 
методов ретроспективного анализа и периодизации.  

Результаты. В статье анализируется процесс разработки и реализации 
первых этапов реформы территориального управления в революционной Рос-
сии, проблемы и противоречия трудного поиска оптимальной системы объе-
динения разнородных в демографическом, этническом, экономическом отно-
шениях регионов. 

Выводы. Политика территориального управления первых лет советской 
власти носила противоречивый и непоследовательный характер, что было 
обусловлено спецификой цивилизационного развития России. В итоге боль-
шевики, провозгласив задачу радикальной перестройки административно-
территориального управления в соответствии с перспективами построения 
индустриального общества и пролетарского государства, на практике были 
вынуждены воспользоваться опытом имперской администрации, возродив  
к жизни соответствующие инструменты, преодолевая препятствия на пути 
формирования нового технологического уклада феодальными методами, в том 
числе и в сфере административно-территориального устройства и местного 
управления. 

Ключевые слова: реформы административно-территориального устрой-
ства России в 1917–1920-х гг., районирование, федерация, Пензенский край.  
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O. A. Filenkova 

TERRITORIAL ADMINISTRATION REFORMS OF THE RSFSR  
IN 1917–1920s: MODERNIZATION TASKS  

AND POLITICAL PRACTICES 
 

Abstract. 
Background. The relevance of the study is due to the general negative trends in 

the demographic development of Russia. The preservation of integrity of the country 
largely depends on a competently built policy of territorial administration, taking  
into account the historical experience. The purpose of the work is to study the initial 
stage of the formation of doctrinal foundations of regional policy and its refraction 
in real political practices in 1917–1920s, which will allow us to determine the corre-
lation of social and economic factors, management tasks and the needs of the region 
in the process of reforming the administrative and territorial division. 

Materials and methods. To conduct the research the author used the materials of 
the State Archives of the Russian Federation, which reveal the specifics and results 
of the activities of the Administrative Commission under the Presidium of the  
All-Russian Central Executive Committee of the RSFSR, as well as the research re-
sults of the problems presented in modern historiography. The theory of moderniza-
tion is used as a methodological basis for the research. The use of methods of retro-
spective analysis and periodization is substantiated. 

Results. The article analyzes the process of development and implementation of 
the first stages of the territorial administration reform in revolutionary Russia,  
as well as the problems and contradictions of difficult search for an optimal system 
of unifying demographic, ethnic, and economic regions. 

Conclusions. In conclusion, the author stresses that the policy of territorial ad-
ministration of the first years of the Soviet power was contradictory and inconsis-
tent, and it was conditioned by the specifics of the civilizational development of 
Russia. As a result, the Bolsheviks, having proclaimed the task of radical restructu-
ring of administrative and territorial governance in accordance with the prospects for 
building an industrial society and a proletarian state, in practice were forced to take 
advantage of the experience of the imperial administration, reviving the relevant in-
struments, overcoming obstacles to the formation of a new technological order by 
feudal methods, including the ones in the sphere of administrative and territorial 
structure and local government. 

Key words: reforms of administrative and territorial structure of Russia in 1917–
1920s, regionalization, federation, Penza region. 

 
Востребованность исторического опыта организации и управления 

территориями в реалиях современной истории России более чем очевидна.  
Диспропорции, столь явно присутствовавшие в размещении производитель-
ных сил в имперской России начала ХХ в. и нередко интерпретировавшиеся  
в качестве фактора социальной революции, как это ни парадоксально звучит, 
сохраняют за собой одно из ведущих мест в системе трендов внутренней по-
литики и в России сегодняшней. На излете перестройки представление  
о критическом уровне противоречий социально-экономического развития 
отдельных регионов, растиражированное массовым сознанием, предопреде-
лило направленность процессов демократизации, подорвало фундамент на-
ционально-государственного образования и катализировало деструктивные 
процессы в СССР. К концу 1990-х гг. аналогичные сценарии становятся ре-
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альной перспективой развития для системы государственного управления и  
в России. В этих условиях задача сохранения единства и территориальной 
целостности страны была решена только радикальным пересмотром поли-
тико-правовых основ региональной политики (унификация регионального 
законодательства, централизация управления посредством реформы Совета 
Федерации Федерального Собрания и создания федеральных округов).  

Перспективы демографического развития современной России вновь 
ставят на повестку дня задачу поиска стратегии территориального развития: 
естественная концентрация финансовых и трудовых ресурсов в столичном 
мегаполисе и нескольких центрах-лидерах урбанизации опустошает окраины, 
создает серьезные проблемы для устойчивого развития регионов историче-
ского ядра российской государственности. Столь тревожные симптомы,  
в свою очередь, и задают направленность научной рефлексии в отношении 
изучения советского опыта по реформированию основ управления террито-
риями. Особый исследовательский интерес вызывает период становления 
доктринальных основ региональной политики, когда в горниле проб и оши-
бок выплавлялись механизмы управления социумом и экономикой.  

Следует обратить внимание на наличие определенной исторической 
преемственности. Отметим здесь, что сравнение современной системы ок-
ружного деления, территориально тяготевшей к военным округам, с област-
ной реформой Екатерины Великой и созданием генерал-губернаторств, объе-
динявших несколько губерний в политически нестабильных регионах страны, 
появилось в СМИ практически сразу. И это далеко не единственный реверанс 
в сторону ретроспективного анализа сложившейся ситуации [1, с. 27]. Сдела-
ем еще одну отсылку к традициям имперского управления. Как отмечает  
А. Б. Каменский, эволюционируя от по преимуществу мононационального  
к полиэтническому состоянию, государство задавало определенные правила 
игры для управления территориями: историю местного управления в этом 
отношении можно представить как историю борьбы унитарного и федера-
тивного начал, «борьбы за сохранение единства страны». При этом очевидно, 
что статус региона будет определяться, исходя из интересов центральной 
власти, а не территорий, поэтому история местного управления есть история 
«поисков оптимальной, эффективной модели» встраивания провинции в «тело» 
империи [1, с. 29]. При этом административно-территориальное устройство 
окраин будет выступать естественным результатом военно-хозяйственной 
колонизации. Скажем, для Пензенского края первоначально границы районов 
определялись направлением оборонительной черты. К концу имперского пе-
риода, несмотря на регулярные административные перекройки, Пензенская 
губерния сохранила территорию уездов, сложившихся в XVII в., равно как и 
тяготение к Поволжью, как в военно-административном, так и в народно-
хозяйственном отношениях [2, с. 38, 59]. 

Сепаратизм окраин стал реальной угрозой для имперского управления 
в условиях либеральных реформ 1860-х – 1870-х гг., что вызвало формирова-
ние длительной тенденции к унификации и централизации управления,  
а также политику агрессивной русификации [3, с. 23]. 

Объективно в условиях революции и крушения начал государственно-
сти новая власть была призвана решить задачи модернизации имперской эко-
номики, поддержав тенденции перераспределения производительных сил 
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страны, наметившиеся в условиях промышленного подъема 1909–1913 гг.  
На примере развития российского машиностроения это показано в одной из 
статей Н. М. Межевича: в период между переписями 1897 и 1912 г., несмотря 
на сохранение в качестве основного тренда приоритетного развития для от-
расли Северо-Западного экономического района, Центрально-промышлен-
ного района и Украины, в рассматриваемый период сопоставимые с Петер-
бургом (67 предприятий) крупные центры машиностроения возникают  
в Прибалтийских губерниях – 55 предприятий, в Западном районе – 54, на 
Северном Кавказе – 41, в Поволжье – 65 [4, с. 24]. Становится очевидной не-
обходимость замены прежней модели административно-территориального 
деления страны, покоящейся на военно-политическом основании, на эконо-
мически ориентированную, что в свою очередь в большей степени отвечало 
задачам модернизации российской экономики. 

Вместе с тем, политическая практика первых месяцев и лет революции 
свидетельствует о серьезных препятствиях, вставших на пути реформирова-
ния региональной политики. Речь идет о необходимости учета задач полити-
ческой интеграции и легитимизации власти. В условиях фактического распа-
да и архаизации всех форм политической организации социума необходи-
мость удержания власти превращала любые модели территориальной орга-
низации в антураж для политического противоборства. Одно из первых 
решений в этом направлении – письмо НКВД от 24 декабря 1917 г. «Об орга-
низации местного самоуправления» [5]. Транслируя на места идею организа-
ции власти в единственно возможной форме советов, большевики деклариро-
вали широкую автономию в вопросах «местного характера», ограниченную 
лишь декретами и постановлениями центральной власти. Важнейшим пред-
назначением сети советов провозглашалась реформа административно-терри-
ториального деления, общая направленность которой определялась в доку-
менте как перемещение административных центров «въ те города, советы 
которыхъ более крупны, более деятельны и влiятельны, т.е. въ городъ съ раз-
витой промышленной и торговой жизнью» [5]. Очевидно, что вопрос о пере-
распределении ресурсов с целью динамичного развития народнохозяйствен-
ного комплекса в целом был лишь обозначен гипотетически, будучи под-
чиненным тривиальным повседневным практикам утверждения механизма  
власти-подчинения и встраивания в политическую вертикаль советов проле-
тарских центров на условиях передачи части властных полномочий. Сказан-
ное подтверждается Декретом от 27 января 1918 г. «О порядке изменения 
границ губернских, уездных и прочих», в котором вопросы о перестройке 
административного деления были всецело отнесены к юрисдикции местных 
Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов [6]. 

Тем самым уже на начальном этапе развития советской региональной 
политики мы сталкиваемся с формированием тенденции к децентрализации 
управления территориями (при условии передачи власти советам). Как пока-
зало последующее развитие событий, в реальной практике это приведет  
к формированию сложной и противоречивой управленческой модели чередо-
вания периодов централизации и децентрализации, а в отношении народно-
хозяйственного комплекса – приоритетов утверждения отраслевого (ведомст-
венного) либо территориального принципов управления. В самом начале 
1990-х гг., анализируя перспективы развития регионального хозрасчета, кол-
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лектив исследователей под руководством А. И. Муравьева предложил одну 
из первых периодизаций территориального управления в Советской России / 
СССР. При этом из восьми четко выраженных этапов эволюции региональ-
ной политики четыре приходились на время формирования политического 
режима и системы управления, 1917–1920-е гг. Критерием периодизации  
авторы избрали соотношение ведомственного и территориального принципов 
управления. Пик усиления отраслевого принципа и централизации управле-
ния в рамках рассматриваемого периода совпадает с периодом реализации 
политики военного коммунизма, в то время как переход к новой экономиче-
ской политике (НЭП) предопределил торжество территориального подхода. 
Однако, по мнению авторов, обратная тенденция начинает проявляться в дея-
тельности властных структур уже с 1923 г. [7, с. 9, 10]. 

Возрождая скрепы территориального управления на постимперском 
пространстве, большевики были обречены на реализацию кризисной модели 
объединения противоположных начал: «слияние губерний в огромные края  
и их параллельное дробление за счет создания национальных автономий»  
[8, с. 53–56]. По всей вероятности ключевым фактором подобного выбора 
становится общий фронт антибольшевистских сил времен Гражданской вой-
ны. Идеи федерализма были ориентированы в первую очередь на поиск со-
юзников и легитимизацию власти. Как справедливо отмечает О. А. Сухова, 
«позиционируя себя в качестве ведущей политической силы общественного 
прогресса, большевики, тем не менее, не могли игнорировать процессы деко-
лонизации: удержать и использовать в своих интересах лоскутное одеяло по-
лиэтнического пространства предстояло ценой вынужденных по сути усту-
пок» [9, с. 250]. Еще одним дополнительным фактором реформы управления 
территориями выступало во многом утопичное толкование необходимости 
пролетаризации системы вертикальных связей. Так, в октябре 1919 г. Нар-
комвнудел, сетуя на отсутствии инициативы со стороны регионов в деле об-
ластной реформы и объясняя сложившуюся ситуацию исключительно усло-
виями Гражданской войны, с сожалением констатировал: «...с момента нача-
ла пролетарской революции до сего времени на местах абсолютно не интере-
совались, насколько пригодно нам при условии хотя бы революционного 
времени старое, порой просто придуманное отбросами царского режима,  
административное деление нашей республики, и не было бы, скажем, весьма 
существенным, прежнее деление в административном отношении по губер-
ниям, уездам и волостям заменить новым, более подходящим к условиям 
времени, скажем, на области, округа и пр. в зависимости, повторяем, от про-
мышленно-экономических центров и концентрации пролетарских масс»  
[10, л. 36]. Но, как следует заметить, вне зависимости от «классового подхо-
да» в сознании большевистских лидеров было уже представлено общее по-
нимание необходимости реформы территориального деления именно в целях 
стимулирования процессов индустриального развития. Практическое вопло-
щение идеологии марксизма в одной отдельно взятой стране объективно вы-
ступало способом решения задач российской модернизации. Особенно ярко 
это проявится в ходе подготовки и реализации реформы по районированию  
в СССР. 

К моменту же введения НЭПа принцип федерации был признан «един-
ственно практически-жизненным» для урегулирования производственных 
сил страны. К 1921 г. были законодательно определены границы федератив-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 72

ных частей республики (Башкирская, Татарская, Киргизская, Горская и Даге-
станская Социалистические Советские Республики) и автономных областей 
Чувашского, Марийского и Калмыцкого народов, Трудовых Коммун карел и 
немцев Поволжья. В условиях столь стремительного процесса федерализации 
и нациестроительства было решено временно сохранить традиционное деле-
ние на губернию, уезд и волость, главным образом потому, что отсутствовала 
согласованность ведомств в дефиниции признаков районирования: «либо ос-
тается район, оформившийся на принципе свободной торговли, либо выявля-
ется (да и то не полностью) район, основанный на требовании проведения 
государственных повинностей (добыча сырья, продразверстка, гужевая по-
винность и пр.)» [10, л. 114]. 

Таким образом, решая одномоментно сложнейшие задачи цивилизаци-
онного развития (модернизации политических институтов и поиска ресурсов 
для завершения индустриализации), большевики оказались перед сложней-
шим выбором и в итоге воспользовались опытом имперской администрации, 
возродив к жизни соответствующие инструменты, преодолевая препятствия 
на пути формирования нового технологического уклада феодальными мето-
дами, в том числе и в сфере административно-территориального устройства и 
местного управления. 
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«ВОН – САМОГОН!». ПРОБЛЕМА ПЬЯНСТВА  
В ОРГАНАХ УЕЗДНОЙ ВЛАСТИ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-е гг.1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. В последние годы заметно возрос интерес исследо-

вателей к периоду НЭПа. В настоящий момент актуальным видится изуче-
ние факторов, влияющих на ментальность граждан РСФСР периода НЭПа.  
Дискуссию о НЭПе можно дополнить за счет изучения менталитета и опреде-
ляющих его факторов. Значимым фактором в проблеме изучения ментально-
сти является исследование таких явлений, как пьянство, самогоноварение и 
борьба с ними. Данное направление в исследовании может дополнить образ 
советской власти в массовом сознании крестьянства. Целью статьи является 
изучение влияния факторов пьянства и самогоноварения на формирование об-
раза советской власти в массовом сознании жителей сельских уездов Ниже-
городской губернии в период с конца 1921 по начало 1926 г. 

Материалы и методы. Изучение темы предполагает максимально широкое 
использование нескольких типов источников, включая научную, агитацион-
ную и художественную литературу исследуемого периода; архивные данные, 
содержащие протоколы заседаний ГУБКОМА, ВОЛКОМов, УКОМов, а также 
материалы к ним; отчеты ГПУ и УГРО, сводные ведомости, анкеты и жалобы, 
свидетельские показания и протоколы судебных заседаний, а также материалы 
следственных органов и прокуратуры. Источниковой базой послужила как 
опубликованная, так и не публиковавшаяся ранее делопроизводственная до-
кументация. Методологическую основу исследования составляют принципы 
научной объективности и историзма. Авторы использовали сравнительно-
исторический метод, с помощью которого удалось сопоставить различные 
факторы в рассматриваемых уездах и одновременно выявить их специфику.  
С целью более беспристрастной оценки результатов работы органов власти ав-
торы использовали статистический метод. 

Результаты. Были изучены особенности периода НЭПа в Нижегородской 
губернии и особенности становления губернских органов советской власти. 
Исследованы основные уездные губернские центры на предмет того, как само-
гоноварение и пьянство влияло на процессы криминализации и деградации 
представителей власти на местах. Выявлено характерное для ряда уездов от-
ношение населения к органам исполнительной власти и связь этого отношения 
с самогоноварением и пьянством.  

Выводы. В ряде уездов Нижегородской губернии в период с 1921 по 1926 г. 
наблюдалось снижение авторитета местной власти в сознании уездного насе-
ления ввиду асоциального поведения представителей власти на почве пьянст-
ва. Нарушая законодательство в области оборота спиртных напитков, предста-
вители власти дискредитировали уголовное и административное право как не-
отъемлемую норму. Пьянство становилось нормой общественной жизни уез-
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дов, провоцирующей рост уровня бандитизма и эпидемий венерических забо-
леваний. В результате распространения пьянства снижался уровень доверия 
населения в уездах к мероприятиям и инициативам советской власти. Борьба  
с пьянством стала одной из основных задач на пути укрепления советской вла-
сти на местах. 

Ключевые слова: НЭП, пьянство, самогоноварение, крестьянство, кулаче-
ство, общество и власть, УКОМ, ВОЛКОМ, милиция, ГПУ, УГРО, социальная 
история, история повседневности, Нижегородская губерния. 

 
R. A. Dashkin, V. A. Somov 

“MOONSHINE NO MORE!”. THE PROBLEM OF DRUNKENNESS 
IN THE ORGANS OF THE DISTRICT GOVERNMENT  

OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE IN 1920s. 
 

Abstract.  
Background. In recent years significantly increased the interest of researchers to 

the period of the NEP. Currently, relevant seems the study of factors that influenced 
to the mentality of the citizens of the RSFSR of the NEP period. The discussion 
about the NEP can be supplemented by the study of mentality and its determinants. 
A significant factor in the problem of studying the mentality is the study of pheno-
mena: drunkenness, moonshining and the struggle against them. This line of investi-
gation can add to the image of Soviet authority in the mass consciousness of the 
peasantry. The purpose of this article is to study the influence of the factors of drun-
kenness and moonshining at the formation of the image of Soviet authority in the 
mass consciousness of inhabitants of the rural districts of Nizhny Novgorod pro-
vince in the period from late 1921s to the beginning of 1926s. 

Materials and methods. The study involves the widest possible use of multiple 
types of sources, including: research, campaign literature and a study period; the ma-
terials of the party archive containing the minutes of the meetings of the provincial 
Committee, and special materials to them, reports the GPU and criminal investiga-
tion department summary sheets, forms and complaints, witness statements and trial 
transcripts, and materials of the investigative bodies and the Prosecutor’s office.  
The source base was both published and previously unpublished record keeping do-
cumentation. The methodological basis of research are principles of scientific objec-
tivity and historicism. The authors used the comparative-historical method, which 
was able to match different factors in these counties and to identify their specifics. 
For a more impartial evaluation of the work of the authorities, the authors used sta-
tistical method. 

Results. It was studied the peculiarities of the period of the NEP in the Nizhny 
Novgorod region and features of the formation of the provincial Soviet authorities. 
Researched County main provincial centres on the subject of how moonshine and 
drunkenness affect the processes of criminalisation and the degradation of the repre-
sentatives of local authorities. Characteristic for a number of counties the popula-
tion’s attitude towards the Executive authorities and the connection of this relation-
ship with moonshining and drunkenness. 

Conclusions. In some districts of Nizhny Novgorod province in the period from 
1921 to 1926 was a decline in the authority of local government in the minds of the 
County population due to the antisocial behavior of the authorities on the grounds of 
drunkenness. Breaking the legislation in the sphere of turnover of alcoholic bevera-
ges, authorities discredited criminal and administrative law, as an integral norm. 
Drunkenness became the norm of public life of the districts, provoking the growth of 
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banditry and epidemics of sexually transmitted diseases. The prevalence of drun-
kenness decreased level of trust of the population in the counties to the activities and 
initiatives of the Soviet government. The fight against alcoholism has become one of 
the main tasks in strengthening Soviet power in the field. 

Key words: NEP, drunkenness, moonshining, the peasantry, the kulaks, society 
and power, the criminal investigation Department (CID, UGRO), County Committee 
(UKOM), township Committee (VOLKOM), the militia, the GPU, social history, 
history of everyday life, the Nizhny Novgorod province. 

 
1920-е гг. в РСФСР и СССР характеризуются допущениями капитали-

стических отношений в социалистическом государстве (новая экономическая 
политика). Исследователи обращаются к разным вопросам проблематики, 
связанной с НЭПом, реконструируя стороны жизни граждан, общества и го-
сударства того периода. 

Одной из значимых проблем периода НЭПа уже в конце 1920-х гг. ви-
делось пьянство и самогоноварение. «К сожалению, в настоящее время глав-
ное, что мешает…, – это широкое развитие самогонокурения: “…самогоно-
курение – море, с которым нельзя справиться обысками или арестами, – зая-
вил т. Бухарин на VIII съезде ВЛКСМ, 6 мая 1928 г. – Самогон является сей-
час главной помехой в деле отрезвления Советского Союза”» [1, с. 147, 148].  

Пьянство и самогоноварение стало принимать в 1920-е гг. заметные 
масштабы в рамках всей РСФСР [2]. В 1923 г. В. В. Маяковский публикует 
книгу «Вон – самогон!» [3, с. 169–192], а в 1928 г. в рассказе М. М. Зощенко 
«Землетрясение» описывается плакат «Не пей! С пьяных глаз ты можешь об-
нять своего классового врага!» [4, с. 589]. Это дает представление о том, что 
пьянство было насущной проблемой общества во времена НЭПа. 

Употребление и распространение фальсифицированных спиртных на-
питков, шедшее в разрез с законодательством РСФСР (по УК РСФСР от 1922 г. 
ст. 190, 191) [5, с. 388, 389], становится отдельной статьей УК с 1926 г.  
(ст. 101 «Приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще спиртных напит-
ков, и спиртсодержащих веществ…» и ст. 102 «Изготовление и хранение са-
могона для сбыта, а равно торговля им в виде промысла») [6, с. 77, 78]. Этот 
факт демонстрирует наличие негативной динамики увеличения и распростра-
нения самогоноварения в РСФСР. Для общества середины 1920-х гг. самого-
новарение и пьянство были одним из негативных факторов, о чем свидетель-
ствовало призванное на борьбу с ним уголовное законодательство.  

Учитывая актуальность проблематики пьянства и самогоноварения,  
а также их влияния на культуру и социум, уже в конце 1920-х гг. в рамках 
дискуссии о НЭПе выходят первые публикации на данную тему. Выпуска-
лась агитационная и научная литература. Можно перечислить аналитические 
исследования конца 1920-х г.: Э. И. Дейчмана [1], В. М. Бехтерева [7], Ю. Ла-
рина [8]; начала 1930-х г.: А. С. Берлянда [9, 10], А. А. Герцензона [11],  
Д. Т. Шепилова [12], посвященные проблеме пьянства. С 1928 г. издавался 
журнал «Трезвость и культура», который содержал в себе множество публи-
каций по обозначенной теме. Все перечисленное в совокупности можно счи-
тать отправной точкой в исследовании по проблеме, связанной с пьянством  
в период НЭПа.  

В период позднего СССР проблема пьянства стала особенно актуальна 
после принятия «сухого закона». В конце 1980-х гг. вновь появилось большое 
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количество публикаций по этой тематике. В частности, авторы занимались 
исследованиями общественных организаций по борьбе с пьянством (Т. П. Кор-
жихина [13]), в области законодательства (А. Н. Якушев и В. А. Ласточкин [14], 
А. Г. Пархоменко [15]), причинами роста алкоголизма (С. В. Яров [16]). 

В девяностые годы появились качественные исследования по тематике 
«Антиалкогольная правовая политика и антиалкогольное законодательство 
советского государства» (А. Г. Кирющенко и Ф. Н. Петрова [17]). Были опуб-
ликованы работы по истории повседневности в рамках проблемы девиантно-
го поведения в годы НЭПа (Н. Б. Лебина [18]). 

В современной российской историографии с начала 2000-х гг. наблю-
дается все возрастающий интерес исследователей к проблематике пьянства и 
самогоноварения. Данная тема пополнилась работами, содержащими в себе 
качественный свод и анализ статистических данных по преступлениям, со-
вершенным в состоянии алкогольного опьянения или связанным с пьянством 
(С. Е. Панин [19]). Это значительно упростило дальнейшую работу в данном 
направлении.  

Алкоголизм и пьянство как форма девиантного поведения были рас-
смотрены на примере ряда регионов периода новой экономической политики. 
Тема девиантного поведения в переходный период (период социальной, по-
литической и экономической нестабильности) продолжает исследоваться на 
материалах Петрограда – Ленинграда [20], Кубано-Причерноморского регио-
на [21], Удмуртии [22], Урала [23] и Дальнего Востока [24] периода НЭПа.  

Исследуются действия советской власти, направленные на борьбу  
с пьянством и самогоноварением. Рассматриваются мероприятия по линии 
пропаганды [2] здорового образа жизни и меры, принимавшиеся сотрудника-
ми исполнительной власти на местах, осуществлявшиеся милицией различ-
ных регионов СССР [25]. Анализируется и реконструируется общий опыт  
в сфере уголовно-правовых запретов в рамках борьбы с пьянством [20]. Кроме 
того, исследуется взаимовлияние пьянства и алкоголизма с прочими негатив-
ными явлениями, в том числе их негативное значение в рамках деградации и 
асоциального поведения представителей органов власти периода НЭПа [23]. 
Выходят монографии, посвященные проблеме пьянства [26] в рамках периода 
новой экономической политики. 

Эти исследования имеют важное значение, в частности, как отмечает 
один из исследователей, помогают развивать отечественный подход в теории 
«девиантного поведения и социального контроля» и могут составить «мето-
дологическую базу множественных, в том числе исторических исследований 
проблемы» [21, с. 60]. Более того, выводы, которые исследователи делают  
в своих работах, привносят в рамки дискуссии о НЭПе значимый межпред-
метный, психолого-социальный или психолого-исторический элемент и де-
лают проблематику вопросов, связанных с НЭПом, более антропоцентрич-
ной. Это помогает реконструировать образ гражданина периода НЭПа с по-
зиции его ментальности. Исследователи заключают, что «угрожающие мас-
штабы (пьянства) исходили как из традиционных явлений общества, … и из 
социальных катаклизмов, в период которых функция алкогольных напитков 
становилась объединяющей – вчерашние враги за бутылью самогона стано-
вились друзьями, но, с другой стороны, конфликтность могла и возрастать, 
пробуждая в человеке низшие инстинкты» [22, с. 145]. Можно отметить, что 
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понимание большего спектра явлений значительно расширяется благодаря 
работе в данном направлении. Среди существующих исследований, связан-
ных с тематикой пьянства, его профилактики, а также оказываемого им воз-
действия на общество периода НЭПа, исследования по Нижегородской гу-
бернии носят разрозненный и несистемный характер [27]. 

Цель данной работы – выявить взаимосвязь негативного влияния пьян-
ства на образ советской власти в массовом сознании крестьянства на примере 
Нижегородской губернии.  

В данном исследовании авторы обращаются к материалам Нижегород-
ской губернии и рассматривают, как пьянство повлияло на деятельность раз-
личных уездных органов советской власти и отдельных ее представителей, 
какие конкретные негативные явления порождало. Раскрытие этого вопроса 
может позволить существенно расширить исследование проблематики вос-
приятия в массовом сознании нижегородского крестьянства советской власти. 

Благодаря материалам к протоколам заседаний ГУБКОМа [28], а имен-
но сводным ведомостям волостной милиции, можно констатировать, что са-
могоноварение было одним из самых распространенных преступлений в Ни-
жегородской губернии в середине 1920-х гг. Среди отчетов по уездам раз-
личных ветвей органов власти Нижегородских УКОМов «распивка самогон-
ки» [29, л. 3.] сотрудниками органов власти встречается достаточно часто. 

Как видно из источников (собранных в отчетах ГПУ и по материалам 
дел, содержащих компрометирующие данные на исключенных из партии 
членов [30]), в Нижегородской губернии была актуальна проблема массового 
пьянства в уездной милиции. Эти и подобные им архивные материалы со-
держат обширные данные для анализа повседневной практики низовых руко-
водящих работников. Наиболее ценными сведениями являются собранные  
в рамках совместной работы ВЧК (ГПУ, ОГПУ) дела, связанные с исключе-
нием из рядов партии работников за «не пролетарский образ жизни» [31, 32]. 
Не менее значимыми, но реже встречающимися являются материалы пере-
писки ВЧК (ГПУ, ОГПУ) с партийными органами в рамках запросов и нала-
живания взаимодействия и работы агентов [33]. 

Согласно статистическим сводкам «пьянство и самогоноварение (в Ни-
жегородской губернии – прим. авт.) имеет повальный характер» [34, л. 10, 65, 
96, 96 об, 100, 103], наиболее проблемными являются Семеновский уезд,  
Арзамасский, Краснобаковский, Ветлужский и Павловский. Они же и лидеры 
по уголовному бандитизму [35, л. 51]. Связь пьянства и самогоноварения  
с различными преступлениями была ранее обоснована в работе С. Е. Панина  
[19, с. 94]. Обратимся к его исследованиям в области исторической кримина-
листики: «И в городе, и в деревне рост “пьяной” преступности в 1920-е годы 
обгонял рост “трезвой”» [19, с. 94]; «На фоне постоянного роста “пьяной” 
преступности как в городе, так и в деревне в целом особенно выделяются 
преступления, связанные с оскорблением власти (50 %), присвоением власти 
(41,1 %), а также массовые беспорядки и бандитизм (с 2,1 % в 1925 г. до  
16,7 % в 1927 г.)» [19, с. 96]. Поясняем, что под оскорблением власти подра-
зумеваются ст. 87 и 88 УК РСФСР от 1922 г. [5, с. 379] (и соответствующая 
ей ст. 76 кодекса 1926 г.) [6, с. 63], а присвоение власти – это ст. 91 [5, с. 379] 
(и соответствующая ей ст. 77 кодекса 1926 г.) [6, с. 63, 64]. Массовые беспо-
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рядки категорировались ст. 75 УК РСФСР от 1922 г. [5, с. 376, 377] (и 592  
с 1926 г.) [6, с. 44, 45]. Подобные показатели зафиксированы и в отчетной 
документации ГПУ по Нижегородской губернии в середине 1920-х гг. 

В тех же уездах, кроме уголовного бандитизма (ст. 76 от 1922 г. [5, с. 377] 
и ст. 593 от 1926 г. [6, с. 46]), также процветали, согласно сводкам, сифилис, 
туберкулез, малярия и тиф. Именно в этих уездах продуктивность работы 
милиции самая низкая [29, л. 24, 29, 35]. Там были такие случаи нарушения 
партийной дисциплины, которые более нигде в губернии не фиксировались,  
к примеру: «Налоговый инспектор нижегородского УПРОДКОМа Б. разъез-
жал по деревням в пьяном виде с целью выпить самогонки» [36, л. 44].  
Подобные инциденты понижали авторитет органов власти и повышали коли-
чество правонарушений, так как при антиобщественном поведении даже ор-
ганов власти создавалась обстановка пренебрежительного отношения к пра-
воприменительной культуре. 

Отметим, что Семеновский уезд был наиболее проблемным и в сводках 
являлся лидером по числу правонарушений [28]. Источники демонстрируют 
факты того, что в некоторых случаях морально-нравственный уровень пред-
ставителей власти оставлял желать лучшего. К примеру: «Начальник мили-
ции Семеновского уезда К. снят с должности по причине болезни (сифилис)» 
[37, л. 146], «в Семенове милиция не борется с самогоноварением, сами  
сотрудники пьют самогон» [29, л. 35]. Документально зафиксировано 
«…пьянство среди сотрудников милиции и УГРО» [29, л. 24], в некоторых 
сельских уездах это массовое явление, а не разовый случай, и приобретало 
оно такой размах, что почти каждый номер «Нижегородской коммуны» в на-
чале 1920-х гг. содержал в себе материалы о нарушении общественного по-
рядка тем или иным начальником или сотрудником уездной или волостной 
милиции [38]. Каждый номер имел заметку или статью о представителях вла-
сти, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.  
Редакция указывала конкретные фамилии, время и место совершения того 
или иного проступка или преступления. 

Хотя Семеновский уезд и был «лидером» по количеству преступлений, 
связанных с самогоноварением и по преступлениям, совершенным в состоя-
нии алкогольного опьянения, в том числе представителями власти, он не яв-
лялся единственным в своем роде. Не менее тяжелая ситуация сложилась  
из-за пьянства и в Краснобаковском уезде. По данным, предоставляемым 
ГПУ на апрель 1924 г., «сифилисом заражено до 80 % волости, … бороться  
с этим нет возможности, т.к. отсутствуют медикаменты … осложняет ситуа-
цию пьянство» [34, л. 10]. Можно реконструировать простую схему, в рамках 
которой из-за пьянства люди деградировали и отказывались от соблюдения 
самых банальных норм личной гигиены и правил пристойного поведения, что 
провоцировало рост не только числа венерических заболеваний, но и, как со-
общают источники, «малярии и сыпного тифа» [34, л. 10]. 

К сожалению, Красные Баки и Семеновский уезд были не единствен-
ными проблемными в этом смысле территориями. К примеру, как сообщает 
нам источник, «в Выксе распространенно пьянство среди сотрудников мили-
ции и УГРО» [29, л. 29] и в Арзамасском уезде «…пьянство, несмотря на 
борьбу с ним, среди милиции продолжается» [29, л. 6]. Следует отметить, что 
пьянство и самогоноварение не только провоцировали рост числа бытовых 
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преступлений и дисциплинарных проступков, но и повышали показатели по 
заболеваемости среди населения, партийной номенклатуры и сотрудников 
органов исполнительной власти.  

Обнаруживается прямая взаимосвязь между злоупотреблением спирт-
ных напитков в уездных органах исполнительной власти и ростом уголовного 
бандитизма ввиду отсутствия мер по борьбе с бандами. Это видно по отчетам 
ГПУ по методу сравнительного анализа по губерниям. Если перечислить 
сельские уезды с наименьшим уровнем уголовных преступлений и низкими 
показателями самогоноварения (Ардатовский уезд, Васильсурский, Воскре-
сенский, Варнавинский, Городетский, Княгининский, Починковский и Сер-
гачский), то окажется, что сообщений о пьющей милиции там практически 
нет и к советской власти отношение среди крестьянства лояльнее. Эти дан-
ные можно, в частности, почерпнуть из материалов отчетности по сбору 
сельхозналога [29, л. 25], также данные отражены в сводках ГОСИНФО отде-
ла ГПУ [39], но наиболее подробная информация содержится в сводках ГПУ  
о политическом и экономическом состоянии губернии [29, 34], частично све-
дения дополняют докладные записки секретарей УКОМов [40].  

Также растет уровень коррупции, и в сильно пьющих уездах число 
проходящих по делам, связанным со ст. 114 «Взяточничество» и 115 «Прово-
кация взятки» УК РСФСР (от 1922 г.) [5, с. 381, 382] (от 1926 г. ст. 117 «По-
лучение…», 118 «Дача…», 119 «Провокация…») [6, с. 86–88], значительно 
выше, чем в прочих [36, л. 17, 20, 27, 43]. Существуют примеры, свидетельст-
вующие, что власть в уездах иногда была представлена элементами, открыто 
ведущими асоциальный образ жизни (пьянки и кутеж) [39, л. 30], это отража-
лось на ее авторитете в целом. Статистика совершаемых преступлений, пред-
ставленная в докладах начальников УГРО по уездам в ГУБКОМ [41], свиде-
тельствует, что там, где самогоноварение лидирует по количеству совершае-
мых преступлений, вторыми по списку идут подлог, хищение и растраты  
[39, л. 30] – это преступления против социалистической собственности со 
стороны должностных лиц.  

Источники, где, в качестве наказания фигурирует мера «исключать из 
партии за пьянство» [34, л. 65], – это обычно приложение к материалам лиц, 
находящихся под следствием, т.е. мы можем судить только о документально 
зафиксированном пьянстве тех, кто совершил преступление. В архивных де-
лах можно найти много примеров того, как в уездах пьянствовали судьи  
[40, л. 3; 41, л. 2], представители партийного аппарата [42, л. 2]. Яркий при-
мер – дело прокурора О. Оно примечательно тем, что дает представление  
о частном случае поведения представителя власти. Источник сообщает об 
эпизоде, который свидетельствует о коррумпированности представителя вла-
сти, что стало причиной внимания к персоне прокурора О. сотрудников ГПУ: 
«…пил с буржуа П., пьяный плясал с бабами» [43, л. 68]. Прокурор О. ока-
зался частью организованного преступного сообщества. 

Понижение морального облика должностного лица, а как правило и по-
рочащие связи – все это делало проблему алкоголизации исключительно зна-
чимой. 

Частые случаи превышения представителями власти должностных 
полномочий могли иметь и форму бандитизма и дисциплинарным взыскани-
ем не ограничивались. Как видно из источников [36, л. 10, 14, 27, 44; 44, л. 2, 
18, 76], большая часть случаев – это не дисциплинарные проступки, а серьез-
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ные преступления, к примеру: «…два пьяных милиционера пришли к мель-
нику и, угрожая оружием, заставили искать самогонки … били жену, угрожа-
ли убить сына, вымогали граммофон, били посуду, пластинки …» [44, л. 2].  

Таким образом, большая часть преступлений, отраженных в источни-
ках, совершенных представителями власти, имели общественно-опасный ха-
рактер и совершались в состоянии алкогольного опьянения. Представители 
власти, систематически распивавшие спиртное, ведущие непролетарский об-
раз жизни, задействованные, в том числе, в коррупционных схемах и совер-
шавшие подобные преступления, формировали определенный негативный 
образ среди уездного населения.  

В массовом сознании жителей ряда уездов Нижегородской губернии 
складывалось неуважительное отношение как к представителям органов вла-
сти, так и к советской власти в целом. Это видно не только по сводным ведо-
мостям УГРО и ГПУ или по наличию слухов о скором крахе советской вла-
сти [29, л. 2 об. – 3; 45, л. 33; 46, л. 65], но и по авторитету антагонистов 
большевиков в крестьянской среде.  

Кулачество имеет больше влияния именно там, где сильнее пьют само-
гон, это подтверждается рядом признаков: во-первых, кулаки «пьяных уез-
дов… имеют экономическое засилье над беднотой» [39, л. 4 об.]; во-вторых, 
кулачество там открыто высказывается против власти, чувствуя себя вполне 
безнаказанно, к примеру: «Арзамасский уезд… кулаки живут при НЭПе луч-
ше бедноты, но “воняют”, что мол теперь все их» [47, л. 2]; в-третьих, жалоб 
на непролетарский образ жизни уездных руководителей в разы больше имен-
но там, где уровень пьянства выше. В этом можно убедиться на приводимых 
в тексте примерах из материалов судебных органов и отчетов ГПУ и из ана-
лиза писем кресткоров, подшитых к черновикам газетных выпусков [48]  
и материалам заседаний «бюро рабкоров газеты “Нижегородская коммуна”» 
[49, л. 38]. В Арзамасском уезде авторитет кулачества был особенно высо-
ким, что подтверждает документальное наличие в уезде политической анти-
советской организации «Белый цветок» [42, л. 2], состоявшей преимущест-
венно из представителей кулачества. Кулачество провоцировало деградацию 
в обществе, осложняя процессы социализации и хозяйствования (управления 
и т.д.). Пьянство, подпитываемое жаждой наживы, запускало новые негатив-
ные явления и усугубляло имевшиеся. Все в совокупности несло ощутимый 
вред. 

Действия сотрудников милиции могли лишать население ощущения 
стабильности и возможности опереться на существующую советскую власть, 
к примеру: «Арзамасский уезд. … политическое состояние деревни не весьма 
удовлетворительное… на все мероприятия советской власти (крестьяне) 
смотрят безразлично, говорят: советская власть больше берет, чем дает»  
[29, л. 1]. Ощущение нестабильности могло дополняться высоким уровнем 
инфляции в губернии, деньги становились ненадежным средством обмена, 
так как теряли ценность каждый день из месяца в месяц.  

Приведем пример роста цен на стратегические товары потребительской 
корзины: «3.03.1924 г. мука пшеничная 24 000 р. (за пуд), рожь 21 300 р.»  
[29, л. 57], «10.03.1924 г. мука пшеничная 48 450 р., рожь 36 975» [29, л. 58 об.], 
цены поднялись в два раза, при этом 08.01.1924 г. мука пшеничная и рожь 
стоили «6000 р. (за пуд)» [29, л. 6 об.] и «5400 р.» [29, л. 6 об.] соответствен-
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но. Следует учесть, что алкоголь могли использовать как «валюту» при то-
варном обмене (ввиду инфляции) или при оплате определенных услуг. В этой 
связи кулачество можно сравнивать с эмиссионными органами, которые 
осуществляли выпуск средства обмена.  

Ситуация с инфляцией в губернии ранее уже изучалась нижегородски-
ми исследователями [50]. В данной ситуации мерилом достатка начинает вы-
ступать самогон, «многие свидетельствуют, самогон – всему делу голова» 
[34, л. 100]. Самогон же гнали в основном «кулаки» [42, л. 2] (это одна из не-
многих групп населения того времени, имеющих сахар и пшеницу в количе-
ствах, достаточных для кустарного изготовления спиртных напитков), и это 
та группа населения, которая «…враждебно настроена к советской власти и 
коммунистической партии» [40, л. 1 об.], а представители власти могли по-
крывать самогоноварение [36, л. 14]. Можно сделать вывод о том, что граж-
дане, гнавшие самогон, были не просто нарушителями закона, а врагами со-
ветской власти. Их цель – обогащение любой ценой. Они создавали условия, 
провоцирующие рост числа правонарушений, способствующих разложению  
в обществе. В анкете крестьянин сообщает: «…кулаками-то, ровно говорится, 
что у богатых, как раньше, так и теперь все есть, а у бедных, как раньше ни-
чего не было, так и теперь ничего нет» [51, л. 2], т.е. в восприятии крестьян-
ства сложности в их жизни были связаны с отсутствием позитивных сдвигов, 
которых население ожидало с приходом советской власти.  

Благодаря источникам мы можем предположить, что в ряде уездов 
сильно пьянствующая милиция не способна была эффективно бороться и  
с самогоноварением, и с уголовным бандитизмом. В Павлово, Семенове, Ар-
замасе, Красных Баках и Ветлуге многие представители властных органов по 
сути сами были частью системы, состоящей из коррумпированных чиновни-
ков местной власти и кулаков, которые гнали самогон. Это порождало банди-
тизм, который множился при попустительстве пьющей милиции в следствие 
повсеместно тяжелых условий жизни. В доказательство коррумпированности, 
в частности, можно привести материалы, содержащие множественные при-
меры схем торговли, описанных органами ГПУ [34, л. 96–96 об., 100, 104] по 
материалам уголовных дел, а также материалы из сообщений органов суда  
о привлечении членов РКП(б) к уголовной ответственности [36]. Кроме того, 
имеются материалы обвинительных приговоров членов РКП(б) о нарушении 
ими партийной и государственной дисциплины [44], свидетельствующем  
о наличии связей между пьянством, коррупцией и самогоноварением, а также 
кулачеством и коррумпированными представителями власти. Все эти и дру-
гие материалы (включая жалобы на сотрудников от населения по ведению 
ими «непролетарского образа жизни» и их связи с «непролетарским элемен-
том» [52, л. 1–2 об., 4; 53, л. 7]) дают возможность утверждать, что в ряде 
уездов губернии в массовом сознании крестьянства возникала картина,  
в рамках которой слабая пьющая местная власть отождествлялась с кулачест-
вом, самогоноварением и бандитизмом. Пьянство и самогоноварение ста-
новилось «одной из основных проблем в работе уездных органов власти»  
[41, л. 30], напрямую произрастающей из желания самогонщиков заработать, 
обогатиться, в данной ситуации главенствовало не советское законодательст-
во и не правовые нормы государства: «…в условиях НЭП появилась необхо-
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димость жить лучше и сытнее» [54, л. 2]. В отчетах прокуратуры и ГПУ су-
ществует множество примеров преступного сговора сотрудников милиции и 
их собутыльников. В частности, источники свидетельствуют, что при попус-
тительстве милиции «хищения леса учиняются на каждом шагу» [34, л. 10],  
а торговля и схемы обогащения «имеют исключительно характер кумовства и 
сговора» [34, л. 96–96 об.].  

Борьба с подобными явлениями осложнялась, так как милиция имела 
очень низкую зарплату [42, л. 2–2 об.]. К примеру, в источниках часто встре-
чаются следующие формулировки: «совслужащие (советские служащие) и 
милиция плохо работают из-за плохих зарплат» [39, л. 29 об.]. Низкие зара-
ботные платы сотрудников исполнительной власти были одним из факторов, 
провоцировавших рост коррупции, связанной с получением взяток алкоголем 
или продуктами, пригодными для самогоноварения. Для примера приводим 
цитату из источника: «…агент УГРО… отобрал у самогонщиков самогонный 
аппарат и вернул за взятку» [53, л. 7]. Данная проблема постоянно фигуриру-
ет в протоколах заседаний бюро ГУБКОМа [43], однако остается не разре-
шаемой на протяжении долгого периода (вплоть до 1927–1928 гг.). 

Таким образом, основываясь на изучении материалов источников Ни-
жегородской губернии 1920-х гг., можно сделать ряд выводов: 

1. В ряде уездов Нижегородской губернии (Семеновском, Арзамасском, 
Краснобаковском, Ветлужском, Павловском) в период с 1921 по 1926 г. на-
блюдается снижение авторитета местной власти в массовом сознании уездно-
го населения ввиду асоциального поведения представителей власти на почве 
пьянства. 

2. Часто нарушая законодательство в области оборота спиртных напит-
ков, представители власти дискредитировали уголовное и административное 
право как неотъемлемую норму для поведения советского гражданина. 

3. Пьянство как системная часть процесса нарушения законодательства 
становилось нормой общественной жизни уездов, провоцирующей рост 
уровня бандитизма и эпидемий венерических заболеваний. 

4. В результате распространения пьянства снижался уровень доверия 
населения в уездах к любым мероприятиям и инициативам, предпринимае-
мым советской властью. Борьба с пьянством стала одной из основных задач 
на пути укрепления советской власти на местах. 
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С. И. Строкин 

ЖИЛИЩНАЯ КООПЕРАЦИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ  
В 1920-х гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Вопросы, связанные с решением проблем повсе-

дневной организации жилищно-бытового пространства, относятся к числу не-
изменно представленных в исследовательской практике. В связи с необходи-
мостью обобщения исторического опыта политики государства в сфере ЖКХ 
представляется важным обращение к изучению жилищной проблемы в годы 
НЭПа в условиях санкционированной и контролируемой государством либе-
рализации хозяйственных отношений. Цель исследования – проанализировать 
содержание, формы и методы осуществления жилищной кооперации в 1920-е гг., 
выявить региональные особенности осуществления жилищно-кооперативной 
политики. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была осущест-
влена на основе использования документов, извлеченных из фондов Государ-
ственного архива Пензенской области, а также анализа историографических 
источников по проблеме. При написании работы использовались базисные 
принципы научного познания – историзм и объективность. В исследовании 
использованы общенаучные (анализ, синтез) и конкретно-исторические мето-
ды: проблемно-хронологический, историко-юридический, системно-функцио-
нальный, статистический. 

Результаты. Были проанализированы содержание, формы и методы осу-
ществления жилищной кооперации в 1920-е гг. на примере Пензенского края.  

Выводы. Жилищная кооперация в указанный период имела небывалый ус-
пех для разрешения жилищной проблемы в Советской России. Собственное 
кирпичное и лесозаготовительное хозяйство, многообразие форм обусловили 
большие темпы роста жилищно-кооперативного строительства. Но с провоз-
глашением курса на индустриализацию темпы роста начинают снижаться, 
обостряются проблемы коррумпированности и нехватки ресурсов.  

Ключевые слова: Советское государство, жилищная политика, жилищная 
кооперация, обеспеченность жильем, Пензенская губерния. 
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HOUSING COOPERATION IN SOVIET RUSSIA IN THE 1920s  
(ON THE MATERIALS OF THE PENZA REGION) 

 
Abstract. 
Background. Problems associated with problem solving daily management of 

housing and living space is invariably represented in the research practice. In con-
nection with the necessity of generalization of the historical experience of the state 
policy in the field of housing appears to be an important reference to study the  
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housing problem in the years of the NEP, in terms of sanctioned and controlled  
by the state of liberalization of economic relations. The purpose of the study was to 
analyze the content, forms and methods of implementation of housing cooperatives 
in the 1920-ies, to identify regional peculiarities of the implementation of the  
cooperative housing policy. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was carried out 
through the use of documents retrieved from the collections of the State archive of 
Penza region, as well as the analysis of historiographical sources on the issue. When 
writing work was used the basic principles of scientific knowledge – historicism and 
objectivity. The study used General scientific (analysis, synthesis) and specific his-
torical methods: problem-chronological, historical-legal, systemic-functional, and 
statistical. 

Results. Analyzed the content, forms and methods of implementation of housing 
cooperatives in the 1920-ies the example of the Penza region. 

Conclusions. Housing co-operatives in this period had a tremendous success to 
resolve the housing problem in the Soviet Russia. Private brick and timber economy, 
the variety of forms has led to large growth of the housing cooperative construction. 
But, with the proclamation of the policy of industrialization, the growth rates begin 
to decline, exacerbated problems of corruption and lack of resources. 

Key words: Soviet state, housing policy, housing cooperation, provision hou-
sing, Penza province. 

 
После перехода советской власти к НЭПу основное внимание исследо-

вателей было приковано к изучению норм гражданского и жилищного права. 
Например, монография И. Г. Кобленца посвящена изучению основных на-
правлений советской жилищной политики, способов и методов эксплуатации 
муниципализированных домов, формирования и развития жилищной коопе-
рации, правового регулирования договора найма жилого помещения и др. [1]. 
В частности, Н. Л. Мещеряков считал, что современная советская кооперация 
есть организация общественно-правовая. Она выступает гарантом и инстру-
ментом функционирования социалистического строя [2, с. 62]. 

В дальнейшем среди исследователей внимание к жилищной коопера-
ции как отдельному механизму жилищной политики не уделялось. Все ис-
следования советского периода носили обобщающий характер. Ситуация из-
менилась с распадом СССР.  

Механизмы и результаты функционирования жилищных кооперативов 
вызвали интерес среди ученых, которые занимались проблемами истории по-
вседневности. В трудах М. Г. Мееровича и Н. Б. Лебиной содержится анализ 
механизма кооперативной деятельности, который представлял собой симбиоз 
активности народных масс и государственных послаблений в жилищной сфе-
ре [3, с. 44]. 

М. Меерович, анализируя жилищную кооперацию, приходит к выводу, 
что в жилищно-арендных кооперативных товариществах было преобладаю-
щее присутствие пролетарского элемента, что в свою очередь давало практи-
ческие возможности для незамедлительного осуществления передела состава 
их правлений [4]. 

Стремительный расцвет отечественной кооперации в первые десятиле-
тия ХХ в. был прерван в октябре 1917 г. в результате коренной ломки отно-
шений собственности. Политическим трендом становится противопоставле-
ние дореволюционной и советской кооперации.  



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 91

Жилищная политика губернии в годы Гражданской войны и «военного 
коммунизма» базировалась на методах «уплотнения», которые, в свою оче-
редь, улучшили жилищные условия огромного количества людей. С другой 
стороны, политика «уплотнения» негативно сказывалась на психике граждан: 
у населения формировались такие черты характера, как пассивность, ижди-
венчество, нервозность, недоверие. Следует отметить, что такая ситуация  
в жилищной сфере сохранялась до середины 1950-х гг. Ситуацию усугубляло 
постоянное перемещение народных масс по разным регионам страны, в том 
числе и Пензенской губернии [5, с. 162]. Восстановлению подлежало прибли-
зительно 300,71 млн куб. метров жилищного фонда муниципализированных 
зданий по всей стране. Разрушение бывших казенных зданий составляло 
19,426 млн куб. метров [6, с. 30]. В данных условиях Главное коммунальное 
управление вынуждено было прибегнуть к практике проведения «жилищных 
недель» на уровне губернских коммунотделов [7, л. 112]. 

В реальной практике в условиях хозяйственной разрухи государство 
реабилитирует частнохозяйственную инициативу как единственно доступный 
способ восстановления народного хозяйства и решения обострившейся в го-
ды войны и революции жилищной проблемы. В частности, Постановление 
ЦИК СССР, СНК СССР от 19.08.1924 «О жилищной кооперации» устанавли-
вало следующие виды жилищных кооперативных товариществ: а) жилищно-
арендные кооперативные товарищества; б) рабочие жилищно-строительные 
кооперативные товарищества; в) общегражданские жилищно-строительные 
кооперативные товарищества [8]. 

Первый вид – жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТ) 
создавались на основе муниципализированных домовладений, предоставлен-
ных ЖАКТам внаем местными Советами. ЖАКТы наделялись правами юри-
дического лица (ст. 6 данного постановления), которые заключались в сле-
дующем: 1) право арендовать муниципализированные домовладения, в кото-
рых проживали члены товарищества, на срок до 12 лет с правом преимущест-
венного возобновления договора аренды; 2) использование всей доступной 
жилой площади; 3) право создавать на своей территории для нужд граждан 
общие службы, такие как столовые, прачечные и др. Общее собрание участ-
ников жилищно-кооперативного товарищества (ЖКТ) и правление ЖКТ, из-
бираемое общим собранием, руководили деятельностью жилищных коопера-
тивов. Также избиралась ревизионная комиссия (ст. 42 Постановления).  

Имущество ЖАКТов основывалось на паевых взносах жильцов, паевых 
взносов членов товарищества, поступлений от квартирной платы и арендной 
платы за нежилые помещения и других поступлений. ЖАКТам позволялось 
сдавать нежилые помещения в субаренду. Жилищно-кооперативные товари-
щества не имели права собственности на жилые дома, собственником явля-
лось государство. Товарищество не могло уменьшить площадь, занимаемую 
участниками товарищества, по своему усмотрению. ЖАКТы не отвечали по 
обязательствам членов кооператива, а члены товарищества, в свою очередь, 
не отвечали по обязательствам кооператива.  

Членом жилищного кооперативного товарищества мог стать любой 
гражданин, который обладал избирательными правами, причем число граж-
дан-участников ЖАКТа не могло быть менее половины числа проживающих, 
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но не менее десяти человек. При прекращении проживания в доме граждане 
выбывали из состава членов товарищества. 

Второй и третий виды жилищно-кооперативных товариществ основы-
вались на возведении новых жилых зданий, восстановлении разрушенных и 
достройке незаконченных проектов. 

Рабочие жилищно-строительные кооперативные товарищества (РЖСКТ) 
образовывались на государственных предприятиях и учреждениях. 

Общегражданские жилищно-строительные кооперативные товарищест-
ва (ОЖСКТ) образовывались гражданами путем возведения новых жилых 
зданий, восстановления разрушенных и достройки незаконченных проектов. 
Участниками ОЖСКТ могли быть и юридические лица. Данный вид жилищ-
ных кооперативов в Пензенской губернии отсутствовал [8]. 

Следует отметить, что жилищные кооперативы могли создавать город-
ские, губернские, а в крупных городах районные союзы [8].  

Количество жилищных кооперативов зависело от численности населе-
ния и потребности в жилой площади. По данным Пензенского статистическо-
го бюро, прирост населения за 1924 г. в г. Пензе составил 1130 человек, за 
1925 г. – 1363 человека. На 1 января 1926 г. население города составляло 
76 182 человека, а потому нужда в жилых помещениях в 1926 г. по норме  
2 кв. саж. на человека составляла 152 364 кв. саж. 

Учитывая этот период, бюро спрогнозировало потребность в жилой 
площади: с 1926 по 1930 г. потребность строительства жилой площади на 
прирост населения будет вырастать на 200 кв. саж. (1 кв. саж. равняется 
4,55225 кв. м) [9, л. 8]. 

Несмотря на затраты всех средств и емкости рынка строительных мате-
риалов, жилищная нужда так и не была устранена. Потребность в 27 000 кв. саж. 
была перенесена на следующие 5 лет. 

Всего же за данный период было возведено в г. Пензе Исполкомом  
5,5 тыс. кв. м., в рамках кооперации – 28,9 тыс. кв. м, частными лицами –  
23,5 тыс. кв. м. В среднем за данный период прирост населения колебался от 
3,5 до 4,5 % [10, л. 117]. 

Реальный прирост нового жилого фонда в г. Пензе в более или менее 
значительных размерах начался лишь в 1926–1927 гг., когда в эксплуатацию 
вступило несколько больших многоквартирных корпусов Рабжилстроя и око-
ло 300 мелких деревянных домов в разных районах города, возведенных  
в порядке индивидуального строительства. Всего к 1927 г. от Рабжилстроя 
поступило свыше 7800 кв. м, частного жилищного строительства – 7400 кв. м, 
жилкооперации – 1974 кв. м, всего – около 18 200 кв. м. В состав муниципа-
лизированного фонда вошли 742 владения общей площадью 251 475 кв. м,  
в том числе 763 кв. м торгово-складской площади. Доходы от использования 
муниципализированного фонда возросли: в 1924–1925 гг. – на 393 420 руб., 
1925–1926 гг. – на 463 913 руб., 1926–1927 гг. – на 530 804 руб. [11, л. 5]. Вся 
квартплата и значительная часть доходов тратилась на ремонт и новое жи-
лищное строительство. Но все данные успехи сходили на нет из-за увеличе-
ния ветхости зданий, в то время как численность горожан неумолимо росла. 

Жилищную кооперацию в 1925–1926 гг. в г. Пензе можно представить 
следующим образом: в 1925 г. жилищно-строительная кооперация состояла 
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из 5 кооперативов с числом членов 352, в 1926 г. жилищно-арендная коопе-
рация состояла из 64 кооперативов с численностью членов 832 [10, л. 68]. 

Можно отметить более существенную долю жилищно-арендной коопе-
рации. Такой перевес был вызван отсутствием средств на новое жилищное 
строительство, поэтому жилищная кооперация возникала на основе уже по-
строенного жилья. 

По группам пользователей муниципализированный жилищный фонд 
распределялся следующим образом: а) в непосредственной эксплуатации 
Горкомхоза находилось 50,4 тыс. кв. м – 22,4 % (в результате демуниципали-
зации произошло сокращение с 108 тыс. до 50,4 тыс.); б) в пользовании 
ЖАКТов находилось 146,3 тыс. кв. м – 65,1 %; в) в эксплуатации Комтрестов 
находилось 24,3 тыс. кв. м жилой площади – 10,8 %; г) в пользовании част-
ных лиц находилось 3,7 тыс. кв. м – 1,7 %. Всего – 2247 тыс. кв. м [11, л. 29]. 

Жилищное строительство отдельных категорий застройщиков (без не-
жилых помещений) выражалось следующим образом (табл. 1) [10, л. 64]: 

 
Таблица 1 

Год Материал Исполком 
Жилищно-
строительная  
кооперация 

Частные  
застройщики 

Отчетные 

1925/1926 
Камень 1088 1182 – 

Дерево – 818 4500 

1926/1927 
Камень 1736 – – 

Дерево – 1588 3782 

1927/1928 
Камень 1530 – – 

Дерево – 1983 3300 

Перспективные 

1928/1929 
Камень 900 1350 – 

Дерево – 1650 4500 

1929/1930 
Камень 1700 2000 – 

Дерево – 1500 4200 

1930/1931 
Камень 3561 2530 – 

Дерево – 1200 3500 

1931/1932 
Камень 3150 3230 – 

Дерево – 515 3400 

1932/1933 
Камень 3589 3500 – 

Дерево – 570 3000 

 
На практике из-за недостатка камня жилье являлось 36 % каменным, 

46 % – смешанным, 18 % – деревянным [10, л. 170]. Анализируя таблицу, 
можно сделать вывод, что исполкомовское жилищное строительство разви-
валось волнообразно, жилищная кооперация с годами увеличивалась, а доля 
частной застройки сокращалась. 
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Постольку жилищная кооперация основывается только на сугубо лич-
ном доходе кооперативов, то важным представляется вопрос квартплаты.  
Тариф на оплату был расплывчат: от 50 до 63 коп., от 1 руб. до 1 руб. 10 коп. 
за 1 кв. м [11, л. 5]. Установление тарифа зависело от года ввода в эксплуата-
цию дома, района проживания, должности или места работа жильца и др.  
Но на практике квартплата взымалась по максимальному тарифу. 

Основным источником финансирования нового жилищно-кооператив-
ного строительства выступало кредитование. Так, по Постановлению ЦИК, 
СНК кредитование Пензенского губисполкома на цели рабоче-кооператив-
ного жилищного строительства осуществлял Коммунальный банк по про-
центной ставке в 5 % с капитала жилого фонда 1927–1928 гг. [12, л. 43]. 

В конце 1920-х гг. в условиях утверждения курса на форсированную 
реконструкцию народного хозяйства усиливаются цетрализаторские тенден-
ции и в управлении коммунальным хозяйством. Результатом проводимой по-
литики становится ликвидация в 1927 г. Комитетов содействия жилищной 
кооперации, расторжение договоров аренды зданий с ЖАКТами – в 1930 г. 

В целях дальнейшей централизации проводились мероприятия по соз-
данию домового треста. Основная задача домовых трестов – укрупнение 
ЖАКТов. В г. Пензе для треста выделялись 23 дома и гостиница, причем 
50 % домов были охвачены ЖАКТами [13, л. 1]. Из 23 домов в трест должны 
были войти 14 домов по ул. Интернациональной и 3 дома по ул. Володарско-
го общей жилой площадью 7760,55 кв. м [13, л. 12], остальные 5 домов – за 
счет нового жилищного строительства. Основным условием организации до-
мового треста должна была стать правильная постановка эксплуатации до-
мов, экономия в управлении и иных расходах, строгая отчетность и превы-
шение доходов над расходами.  

К 01.10.1929 у ГОРКО не хватало работников по подготовке треста,  
к тому же по правилам в домовой трест должно было входить не менее  
50 домов, поэтому экономпроизводственная комиссия при ГОРКО приняла 
решение об отказе в создании треста по причине нецелесообразности [13, л. 9]. 

Таким образом, бурный рост кооперативного движения в первые деся-
тилетия ХХ в., обусловленный изменениями в законодательстве, демократи-
зацией хозяйственных отношений; возросшим стремлением населения к объ-
единению в условиях экономического и продовольственного кризисов в пе-
риод Гражданской войны, можно интерпретировать как уникальный опыт 
адаптации российской цивилизации к вызовам общества модерна. Экономи-
ческая эффективность подобных организационных форм позволила активно 
использовать кооперативы в процессе реализации новой экономической  
политики, что привело к значительному росту кооперативного движения  
в 1920-е гг. [14, с. 37]. 

Итак, жилищная кооперация в годы НЭПа развивалась стремительно.  
В частности, по данным А. П. Макаренко, в среднем по стране в 1927 г. 63,3 % 
городского муниципализированного жилого фонда находилось в пользовании 
ЖАКТов. Причем в Москве товарищества распоряжались 70 % жилой пло-
щади, в Ленинграде – 87,4 % [15, с. 127]. В 1927 г. затраты на новое строи-
тельство жилых помещений ЖАКТами составили около 20 % от всех средств, 
вложенных в жилищное строительство. В этом товариществам помогал Об-
щесоюзный центр жилищно-строительной кооперации (Центржилсоюз), ко-
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торый имел свои лесоразработки, кирпичные заводы и другие предприятия 
[16, с. 42]. 

В среднем число квартир в данный период в г. Пензе на один коопера-
тив ровнялось 2,3, среднее число комнат – 7,9, средний размер жилой площа-
ди ровнялся 391,2 кв. м. Средняя площадь одной квартиры ровнялась 71,1 кв. м 
[10, л. 170]. Эти данные свидетельствуют об относительном комфорте про-
живания в кооперативных домах, но с провозглашением курса на индустриа-
лизацию и свертыванием НЭПа обеспеченность населения жильем и его ка-
чество существенно снижаются. К сожалению, опыт кооперативного строи-
тельства, доказавшего свою экономическую эффективность, в новых услови-
ях оказался невостребованным. 
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В. Я. Романченко, И. А. Ножкина, О. Н. Шмыгина 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ.  
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ (1960–1980-е гг.)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Рост масштабов и сложности задач развития высше-

го сельскохозяйственного образования в современных условиях актуализирует 
изучение накопленного опыта подготовки кадров высшей квалификации  
в сельскохозяйственных узах. Цель работы – проанализировать деятельность 
государства, направленную на формирование специалистов с высшим сель-
скохозяйственным образованием в сельскохозяйственных вузах страны, а так-
же деятельность вузов по реализации государственных задач, опыт и пробле-
мы, тенденции и противоречия развития высшего сельскохозяйственного об-
разования. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач осуществлена на 
основе использования эмпирического материала, сосредоточенного в фондах 
Российского государственного архива экономики, нормативных документах 
руководства страны, диссертационных исследованиях и в опубликованной на-
учной литературе. В процессе работы над темой были использованы проблем-
но-хронологический, сравнительно-исторический, статистический и иные ме-
тоды исследования, которые в совокупности позволили воссоздать целостное 
представление о проблеме. 

Результаты. В работе изучены социально-экономические условия и пред-
посылки совершенствования подготовки кадров высшей квалификации в сель-
скохозяйственных вузах, тенденции и противоречия развития данного процес-
са, достижения и причины недостатков в деятельности по подготовке кадров. 
Рассмотрена проблема достаточности мер, принимаемых государством по 
обеспечению задач, поставленных в сфере реализации кадровой политики  
в аграрных вузах. Дана краткая характеристика решения вузами проблем вос-
производства научно-педагогических кадров, учебно-научной работы, само-
финансирования вузов, адаптации их выпускников в сфере аграрного произ-
водства. 

Выводы. Изучение опыта и проблем подготовки кадров высшей квалифи-
кации в сельскохозяйственных вузах в период 1960-х–1980-х гг. позволило 
выявить в целом положительную динамику данного процесса. Показаны неко-
торые позитивные тенденции, в частности усиление связи обучения с произ-
водством, внимания к качеству обучения, а также негативный опыт, обуслов-
ленный, в том числе, господством административной системы руководства 
сельским хозяйством и вузовской системой образования. 

Ключевые слова: кадры высшей квалификации, сельское хозяйство, сель-
скохозяйственные вузы, подготовка кадров для сельского хозяйства, научно-
педагогические кадры. 
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V. Ya. Romanchenko, I. A. Nozhkina, O. N. Shmygina 

TRAINING PERSONNEL OF HIGHER QUALIFICATION  
IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES.  

EXPERIENCE AND PROBLEMS (1960–1980s.) 
 

Abstract. 
Background. The growth of the scale and complexity of the problems of deve-

lopment of higher agricultural education in modern conditions actualizes the study 
of the experience of training of highly qualified personnel in agricultural ties.  
The purpose of the work is to analyze the activities of the state aimed at the forma-
tion of specialists with higher agricultural education in agricultural universities of 
the country, as well as the activities of universities to implement state objectives, 
experience and problems, trends and contradictions in the development of higher 
agricultural education. 

Materials and methods. The implementation of the tasks is carried out on the ba-
sis of empirical material concentrated in the funds of the Russian state archive of 
Economics, normative documents of the country’s leadership, dissertations and pub-
lished scientific literature. In the process of working on the topic were used prob-
lem-chronological, comparative historical, statistical and other methods of research, 
which together allowed to recreate a holistic view of the problem. 

Results. The work examines the socio-economic conditions and prerequisites for 
improving the training of highly qualified personnel in agricultural universities, 
trends and contradictions in the development of this process, achievements and 
causes of shortcomings in the training activities. The problem of sufficiency of 
measures taken by the state to ensure the tasks set in the sphere of implementation  
of personnel policy in agricultural universities is considered. A brief description of 
the universities’ solution of the problems of reproduction of scientific and pedagogi-
cal personnel, educational and scientific work, self-financing of higher education  
institutions, adaptation of their graduates in the field of agricultural production is 
given. 

Conclusions. The study of the experience and problems of training of highly 
qualified specialists in the agricultural universities in the period of 1960-ies– 
1980-ies has allowed to reveal positive dynamics in the overall of the process. 
Shows some positive trends, in particular the increase in the Association of educa-
tion with production, attention to quality of education, as well as negative expe-
riences, including due to the dominance of the administrative system of agricultural 
management and University education system. 

Key words: highly qualified personnel, agriculture, agricultural universities, 
training for agriculture, scientific and pedagogical personnel. 

 
На сегодняшний день имеется значительный массив научной литерату-

ры, раскрывающий различные аспекты подготовки кадров в вузах СССР, ос-
нованной на региональных исследованиях [1–7]. Однако научных публика-
ций на общесоюзном материале, характеризующих общую картину процесса 
подготовки кадров на завершающем этапе советской эпохи, мало. Слабо от-
ражены современные научные подходы к оценке данного процесса. Между 
тем и положительный, и негативный опыт подготовки кадров сельского хо-
зяйства, накопленный в советский период, может быть весьма полезен в со-
временных условиях его развития. Авторы статьи ставят задачу восполнить 
существующий историографический пробел, акцентируя свое внимание на 
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некоторых общих тенденциях, опыте и проблемах подготовки кадров сель-
ского хозяйства в советской системе высшего образования. 

К середине 1960-х гг. СССР подошел к новому этапу своего развития, 
где на смену стратегии индустриализации стали выдвигаться процессы сле-
дующего витка технического и социокультурного прогресса. Велением вре-
мени становилось замещение экстенсивных факторов производства интен-
сивными. Однако реформационные преобразования, особенно последних лет 
правления Н. C. Хрущева, привели экономическое развитие страны в тяжелое 
состояние. Темпы роста производства снижались, низкой оставалась отдача 
капиталовложений. Экономические трудности вызвали необходимость ради-
кализации реформационного курса путем расширения самостоятельности 
предприятий, более широкого использования материальных рычагов и сти-
мулов. Важную роль в его реализации сыграл А. Н. Косыгин, ставший в ок-
тябре 1964 г. главой советского правительства. Он объявил о начале полно-
масштабной реформы, вошедшей в историю под именем «косыгинской».  

Очередное производственное реформирование руководством страны 
было решено начать с сельского хозяйства. Темпы роста производства здесь 
упали до критической отметки с 7,6 % в год на этапе 1953–1958 гг. до 1,5 %  
к середине 1965 г. Рост производительности труда в сельском хозяйстве за 
эти же годы сократился с 9 до 3 % [7, с. 40]. С 1963 г. страна вынуждена была 
начать закупки зерна за границей. Аграрная проблематика в это время актуа-
лизировалась еще и тем, что к началу 1960-х гг. были в основном исчерпаны 
возможности вовлечения в хозяйственный оборот новых земель. Требовались 
новые подходы к решению многих других проблем аграрной отрасли. 

Начало новому этапу аграрных реформ было положено решениями 
мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, получившими дальнейшее разви-
тие в материалах ХХIII и последующих съездов партии, решениях июльского 
(1978 г.), майского (1982 г.), октябрьского (1984 г.) и апрельского (1985 г.) 
пленумов партии, нацеливающими на превращение сельского хозяйства  
в высокоразвитый, интенсивно развивающийся сектор экономики страны.  

Поставленную задачу планировалось разрешить на базе существенного 
расширения комплексной механизации, мелиорации, химизации, внедрения 
передовой технологии производства. 

В рассматриваемый период существенно увеличились инвестиции  
в сельское хозяйство. В 1965–1985 гг. капитальные вложения в данную от-
расль экономики составили огромную сумму – 670,4 млрд руб. [7, с. 42].  

Решения мартовского Пленума явились мощным импульсом проведе-
ния в небывалых масштабах механизации сельского хозяйства. Только за де-
сять лет, прошедших после Пленума, промышленными организациями было 
освоено производство более 1100 образцов новой сельскохозяйственной тех-
ники. В целом в исследуемый период на село было поставлено более 3 млн 
тракторов и 900 тыс. комбайнов, 1 млн 800 тыс. грузовых и специализиро-
ванных машин, много другой сельскохозяйственной техники [8, с. 90].  

К середине 1980-х гг. были уже полностью механизированы такие по-
левые работы, как пахота, сев зерновых, уборка зерновых и силосных куль-
тур. Существенно возрос уровень механизации работ в животноводстве.  
Быстрыми темпами возрастала энерговооруженность сельского труда. Элект-
рификация сельскохозяйственного производства укрепляла возможности раз-
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работки более эффективных технологических процессов, совершенствования 
техники, организации и управления производством. Крупные мероприятия 
планировались по мелиорации земель. 

Усложнение экономических, технических и социальных процессов  
в аграрной сфере требовало существенного укрепления ее кадрового потен-
циала. Обеспечение села квалифицированными специалистами признавалось 
важнейшим условием роста сельскохозяйственного производства. Они «…на 
деле должны были стать проводниками агротехнических и зоотехнических 
знаний, всего нового, прогрессивного» [9, с. 26]. 

Особое внимание уделяло государство проблеме подготовки кадров 
высшей квалификации, от которых в первую очередь зависел успех организа-
ции сельскохозяйственного производства. Показателем возросшей поддержки 
им системы высшего сельскохозяйственного образования является прежде 
всего рост объемов его финансирования. Так, на нужды сельскохозяйствен-
ных вузов государство выделило в 1966–1970 гг. 364 млн руб., в 1971– 
1975 гг. – почти 495 млн руб., в 1975–1980 гг. – 705,5 млн руб. Общие расхо-
ды государства на высшее образование выросли за 1965–1980 гг. на 59 %  
[10, д. 4795, л. 12].  

Основные фонды сельскохозяйственных вузов увеличивались из года  
в год. Только за период с 1966 по 1971 г. они выросли в 1,5 раза, а с 1971 по 
1975 г. – еще на 50 % [10, д. 4277, л. 1; д. 5025, л. 7]. 

Однако рост абсолютных расходов на развитие вузовской системы не 
сопровождался ростом относительных показателей этих субсидий. Более то-
го, удельный вес расходов на вузы снизился с 1,5 % государственного бюд-
жета в 1965 г. до 1,2 % в 1980 г., та же тенденция наблюдается и при рас-
смотрении доли расходов на высшую школу в национальном доходе. К 1981 г. 
она снизилась почти вдвое (с 1,6 до 0,8 % национального дохода). В расчете 
на одного студента доля расходов сократилась почти в шесть раз [11].  
По этим показателям СССР также существенно отставала от своих западных 
соседей. Для сравнения: в европейских странах расходы на образование воз-
растали в 1965–1970 гг. в среднем на 4,4 % ежегодно, в 1970–1977 гг. – на  
4,5 % ежегодно. В 1977 г. в 21 стране Европы доля расходов на образование 
превысила 5 %, а в 6 странах – даже 7 % национального продукта [12, с. 128]. 

Одна из причин отрицательной динамики крылась в недостатках пла-
нирования и реализации намеченных планов. Коллегия Министерства сель-
ского хозяйства СССР в Постановлении от 20 октября 1969 г. отметила не-
удовлетворительное выполнение планов капиталовложений в ряде регионов. 
Незаконченное строительство имелось в таких вузах, как Донской, Курган-
ский, Воронежский, Иркутский, Пензенский сельхозинституты, Саратовский 
зоотехническо-ветеринарный институт и др. При этом обеспеченность одного 
студента учебной площадью при норме 12 м2 составляла, например, в Став-
ропольском сельскохозяйственном институте (СХИ) 4,6 м2, в Саратовском – 
5,1 м2, в Алтайском – 5,4 м2 [10, д. 4082, л. 34]. Нельзя забывать, что за пери-
од с 1966 по 1970 г. количество студентов, обучавшихся в сельскохозяйст-
венных вузах, выросло на 38 %. Если на 01.01.1966 студентов сельскохозяй-
ственных вузов было 198 тыс. человек, то на 01.01.1971 – 260 тыс. человек,  
а на 01.01.1976 их насчитывалось уже 365,8 тыс. человек. В то же время при-
рост учебных площадей и общежитий в вузах сократился соответственно на 
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26 и 22 % [13, св. 1122, д. 142, л. 90]. К 1980 г. обеспеченность учебными 
площадями сельскохозяйственных вузов снизилась до 43 % [7, с. 78]. Боль-
шинство их по-прежнему испытывало острый недостаток в учебных корпу-
сах, лабораториях, клиниках, столовых. 

Одно из объяснений этим процессам дал впоследствии Пленум ЦК 
КПСС (1987 г.). По данным Пленума, прирост национального дохода за по-
следние пятилетки сократился почти в 2,5 раза, что повлекло за собой сниже-
ние и относительных показателей расходов государства на высшую школу 
[14, с. 19]. 

Очевидно, что, несмотря на значительный рост общих расходов на со-
держание сельскохозяйственных вузов страны, в целом финансирование это-
го образовательного направления было явно недостаточным. Оно могло 
обеспечить лишь средний уровень материальной базы вузов. Так, например, 
расходы на оборудование и инвентарь в среднем составляли около 2 % полу-
чаемых от государства средств, что было явно недостаточно для полного и 
качественного обновления средств обучения. Финансирование вузов при-
шлось компенсировать из других источников: безвозмездной помощи заинте-
ресованных отраслей и ведомств, а также из прибылей вузов от выполнения 
хоздоговорных работ. В изучаемый период примерно 1/3 научных исследова-
ний в вузах выполнялось на хоздоговорной основе для конкретных производ-
ственных коллективов. К примеру, в 1970-е гг. в Саратовском институте ме-
ханизации сельского хозяйства из 89 плановых тем 35 велись на договорной 
основе, в Саратовском СХИ из 207 запланированных тем хоздоговорными 
были 68, в Волгоградском СХИ из 239 плановых научных разработок хоздо-
говорными были 67 работ [15, д. 1296, л. 3; д. 1294, л. 14; д. 1259, л. 4, 5].  

Одним из вариантов нецентрализованного финансирования являлось 
участие хозяйств в подготовке кадров для села, которое выражалось в оплате 
обучения специалистов, направленных в вузы колхозами и совхозами. Эта 
форма отношений была взаимовыгодной для хозяйств и вузов. Направляя  
в вузы своих стипендиатов, оплачивая их обучение, хозяйства решали две 
задачи: содействовали прочности контактов будущих специалистов с произ-
водством и помогали стабилизировать материальную базу сельскохозяйст-
венных вузов. Следует учесть еще один немаловажный фактор: закрепляе-
мость выпускников сельскохозяйственных вузов на местах была довольно 
слабой и составляла не более 75–80 % [16, св. 1273, д. 20, л. 48]. Целевой на-
бор способствовал решению и этой задачи. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 
1966 г. «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки специалистов и 
совершенствованию руководства высшим и средне-специальным образовани-
ем в стране» расширило право промышленных, сельскохозяйственных и про-
чих организаций безвозмездно передавать вузам для укрепления их матери-
альной базы оборудование и материалы, здания и сооружения, предоставило 
право на выплату стипендий за счет предприятий, колхозов и совхозов.  
Постановление давало право ректорам вузов использовать 75 % прибыли, 
полученной от выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ, 
на расширение и укрепление материальной базы вузов сверх ассигнований 
государства по капиталовложениям. 

Расширение источников финансирования вузов должно было привлечь 
помимо основных государственных субсидий дополнительные ресурсы непо-
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средственно заинтересованных ведомств. Однако на деле получалось не со-
всем так, как задумывалось. В 1967 г. нецентрализованное финансирование 
сельскохозяйственных вузов составило 7,159 млн руб., в 1969 г. – около  
11 млн руб., а в последующие годы оно не превышало 1 млн руб. ежегодно 
[10, д. 44015, л. 16, 77; д. 4277, л. 2; д. 4543, л. 26; д. 4786, л. 103; д. 5025, л. 115]. 

В целом по сельскохозяйственным вузам за период с 1965–1980 гг. за-
траты на выполнение хоздоговорных работ выросли в пять раз, однако при-
были от их выполнения нельзя назвать значительными: в 1975 г. их объем 
составил 36,6 млн руб., в 1980 г. – 47,5 млн руб. [16, св. 1061, д. 59, л. 18;  
св. 1249, д. 128, л. 56]. 

Таким образом, несмотря на значительный рост общих расходов на со-
держание сельскохозяйственных вузов страны, выделяемых государством 
средств было недостаточно. Вузы не могли обеспечить необходимый уровень 
развития материально-технической базы, ориентированный на новейшие дос-
тижения в области науки и техники. Не хватало средств и на их оснащение 
техническими средствами обучения, приборами и прочим оборудованием, 
что негативно сказывалось на качестве учебного и научного процессов.  
Отставание экспериментальной и опытно-производственной базы сдержива-
ло также практическую реализацию результатов научных работ. 

В вопросе подготовки кадров высшей квалификации одной из важней-
ших задач является воспроизводство научно-педагогических кадров. Часть 
наиболее способных выпускников, положительно зарекомендовавших себя  
в учебной, научно-исследовательской работе, оставляли работать на кафед-
рах. Система подготовки научно-педагогических кадров включала в себя ас-
пирантуру (очную, заочную, целевую), соискательство, институт старших 
научных сотрудников, факультеты повышения квалификации. Сам термин 
«научно-педагогические кадры» подразумевает два аспекта деятельности 
этой категории работников: научная работа и собственно преподавательская. 
Отсюда вытекают требования, предъявляемые системой образования к пре-
подавательским кадрам: активное научное творчество, умение и желание по-
будить студентов к научно-исследовательской работе, четко выраженная ми-
ровоззренческая позиция, высокий уровень передачи знаний и навыков  
в процессе обучения, т.е. все те качества, которые составляют профессиона-
лизм преподавателя. Вышестоящими руководящими инстанциями рекомен-
довалось преподавателям осваивать инновационные методы проблемного, 
программированного обучения, входившие в образовательную практику тех 
лет; активнее использовать технические средства обучения, облегчающие 
студентам усвоение сложных разделов естественнонаучных, специальных и 
общевоведческих дисциплин. Овладению специальностью студентам должна 
была способствовать практикоориентированная подготовка.  

Наращивание научного потенциала вузов обеспечивала главным обра-
зом аспирантура. В значительной степени за счет активизации ее деятельно-
сти количество кандидатов наук в вузах возрастало высокими темпами, при-
мерно на 15 % за пятилетку [7, с. 110]. Подготовка докторов наук осуществ-
лялась медленными темпами. Приток свежих сил в высшую научную катего-
рию докторов наук происходил значительно слабее. 

Как видно из табл. 1, в первое десятилетие исследуемого периода про-
изошел существенный рост кадров кандидатов наук, удельный вес поднялся 



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 103 

на 7,1 %. В последующие пять лет значимых изменений не произошло, при-
рост кадров к 1980 г. составил лишь 0,1 %. В целом коэффициент остепенен-
ности стал выше – 44,7 %, но сократились относительные показатели числен-
ности докторов наук, при этом общее количество докторов наук возросло, 
поскольку в тот же период значительно увеличилось и количество обучав-
шихся в сельскохозяйственных вузах. Отношение числа преподавателей  
к числу студентов постоянно менялось. В 1965 г. соотношение «преподава-
тель-студент» составляло 1:17,1. К 1980 г. студентов в сельскохозяйственных 
вузах стало на 55 тыс. больше, количество преподавателей также увеличи-
лось и соотношение «преподаватель-студент» уже составляло 1:11,7. Это со-
ответствовало в среднем загруженности преподавателей других вузов страны 
[13, ед. хр. 1249, д. 128, л. 26]. 

 
Таблица 1 

Динамика изменений в квалификации научно-педагогических кадров  
сельскохозяйственных вузов СССР (1965–1980 гг.)  

[13, ед. хр. 1249, д. 128, л. 26] 

Научно-педагогические кадры  
сельскохозяйственных вузов СССР 

1965 1975 1980 

Удельный вес докторов наук, % 4,44 4,05 3,79 

Удельный вес кандидатов наук, % 33,8 40,9 41,0 

Коэффициент остепененности 38,3 45,1 44,7 

Состояло профессорско-преподавательского 
состава в штате, чел. 

19 365 31 925 38 710 

В том числе докторов наук 860 1293 1468 

Кандидатов наук 6549 13 066 15 872 

 
В то же время для сельскохозяйственных вузов стала характерной тен-

денция усиления научно-исследовательской работы. В 70-х гг. вузы стали 
переходить к созданию органически целостного учебно-научного комплекса 
работ, к созданию межвузовских центров научных исследований. Подобная 
деятельность ориентировала на интенсивное и массовое приобщение студен-
тов к творчеству, на формирование у студенческой среды самостоятельного 
мышления. 

Решением Коллегии Министерства сельского хозяйства СССР и Прика-
зом от 1 августа 1978 г. Московская сельскохозяйственная академия им. Ти-
мирязева стала учебно-научным центром в системе высшего сельскохозяйст-
венного образования. По ходатайству Министерства сельского хозяйства 
СССР, Госкомитет по науке и технике принял решение об объединении  
23 научных подразделений Московской сельскохозяйственной академии  
в Научно-исследовательский институт агрозооэкономических проблем. Прак-
тически во всех сельскохозяйственных вузах были созданы службы инфор-
мации и внедрения, организована патентная проработка тематики. Было рас-
ширено включение завершенных разработок вузов в план научно-техниче-
ского Совета Министерства сельского хозяйства СССР. Наиболее крупные 
разработки ученых вузов были включены в сводный план внедрения Мини-
стерства сельского хозяйства СССР. Экономический эффект от внедрения  
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в производство результатов завершенных исследований в 1976 г. составил 
190 млн руб., в 1978 г. – соответственно 297,6 млн руб. Новизну иссле-
дований подтвердили 584 авторских свидетельства, полученных в 1978 г.  
[13, ед. хр. 1249, д. 128, л. 78]. 

Были приняты меры для расширения ассигнований на научные исследо-
вания. В 1980 г. на развитие вузовской науки было выделено 46,02 млн руб. 
Экономический эффект от внедрения результатов научных разработок вырос 
в 1980 г. до 355,4 млн руб. (в 1965 г. – 25 млн руб., в 1975 г. – 214 млн руб.). 
Ученые сельскохозяйственных вузов получили за пятилетку с 1975 по 1980 г. 
более 2600 авторских свидетельств, 19 государственных премий. 54 вуза уча-
ствовали в разработке 19 проблем из государственного плана и 71 вуз – в раз-
работке 56 проблем ведомственных планов. Из 2740 договоров, заключенных 
вузами на проведение исследований, около 900 договоров сметной стоимо-
стью 8,5 млн руб. были подписаны с колхозами и совхозами; 245 договоров 
на сумму 4,5 млн руб. были заключены с областными производственными 
управлениями сельского хозяйства [17, № 10, л. 12; № 8, л. 19]. 

Казалось бы, размах и рост вузовской науки очевидны, успехи налицо, 
производство приобретает все более научно-обоснованный характер в ре-
зультате активной помощи науки сельскому хозяйству, да и сама вузовская 
наука на гребне успеха. Но, как известно, от изобретения до внедрения суще-
ствовал достаточно длительный путь, который далеко не всегда удачно пре-
одолевался. Кроме того, есть существенная разница между ожидаемым эко-
номическим эффектом от изобретения и его внедрения в производство и ре-
ально полученной прибылью в результате внедрения той или иной научной 
разработки. Между тем в отчетной документации Главного управления сель-
скохозяйственными вузами не делалось различия между уже внедренными 
разработками, дающими экономический результат, и теми исследованиями, 
которые еще предстояло внедрить. Такая «уравниловка» вела к формализа-
ции научной организации производства и научно-исследовательской дея-
тельности и снижала их эффективность. 

Формально-уравнительный, количественный подход сохранялся до 
конца изучаемого периода и в общей оценке деятельности аграрных вузов. 
Как и в прежние времена главным критерием такой оценки выступали пока-
затели успеваемости, посещаемости занятий, будущего трудоустройства вы-
пускников по специальности. Все это не могло не оказывать негативного 
влияния на качество подготовки руководителей и специалистов сельского 
хозяйства. Однако меры по повышению качества подготовки кадров пре-
имущественно сводились к необходимости усиления требований к уровню 
профессиональной квалификации вузовских преподавателей, ответственно-
сти деканатов и кафедр за организацию учебного процесса. В то же время  
в самом содержании учебного материала сохранялся такой существенный 
недостаток, как слабая теоретическая подготовка студентов в качестве управ-
ленцев, организаторов трудовых коллективов. Такая подготовка строилась по 
существу по тейлоровской системе управления, предусматривающей глубо-
кое разделение труда на организаторский и исполнительский. В результате 
специалисты учились, как правило, только командовать, распоряжаться. В то 
же время они почти не получали знаний в области социальной психологии.  
В изучаемых ими дисциплинах не рассматривались особенности внутрикол-
лективных отношений, методы стимулирования трудовой активности. 
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Подобное обучение изначально ориентировало будущих управленцев  
в сфере сельского хозяйства на преимущественно директивные методы руко-
водства, которые наилучшим способом «вписывались» в существующую 
структуру управления, основанную на прямом подчинении сельскохозяйст-
венных подразделений вышестоящему начальству. Однако такие руководите-
ли не приучены были к оперативному реагированию на изменения экономи-
ческой ситуации, ограничены были в возможности такого управления произ-
водственными процессами. Вместе с тем, существовала масса примеров того, 
как выдвинутые на руководящие должности специалисты попросту не справ-
лялись со своими обязанностями. Следствием этого была высокая сменяе-
мость руководителей хозяйств практически во всех регионах. В Ростовской 
области, например, только за 1980–1987 гг. сменилось 70 % директоров сов-
хозов. В целом по РСФСР из общего количества руководителей хозяйств, по-
кинувших прежние места работы, около трети освобождались как не обеспе-
чившие руководство и лишь менее 10 % – в связи с переходом на вышестоя-
щую должность. Еще выше был процент сменяемости среди руководителей 
структурных подразделений хозяйств [6, с. 179, 180]. 

Приведенные нами данные говорят о том, что система административ-
но-командного руководства сельским хозяйством и вузовским образованием 
объективно ориентировала его на подготовку таких руководителей и специа-
листов, которые были плохо адаптированы к практической работе в сложных 
условиях.  

К концу исследуемого периода все более выраженное негативное влия-
ние на деятельность аграрных вузов стал оказывать и другой объективный 
фактор. Нарастание кризисной ситуации в стране в целом и аграрной сфере 
неизбежно отражалось на системе подготовки кадров высшей квалификации 
для сельского хозяйства страны. Модернизационные преобразования в вузах, 
поддерживаемые финансово-ресурсным обеспечением, постепенно утрачива-
ли высокие темпы развития. Поэтому многие намерения руководства страны 
и регионов, нацеливающие на повышение качества работы высшей школы, не 
удавалось воплотить в жизнь. К концу 1960-х – началу 1970-х гг. руковод-
ством страны стала проводиться идея «достаточности» принимаемых мер. 
Экономические проблемы вновь решались политическими методами, испы-
танными приемами апелляции к сознательности, самоотверженности работ-
ников аграрной сферы [18, с. 77]. 

Разумеется, это не остановило процесс подготовки кадров. Дальнейшее 
развитие деятельности вузов сельскохозяйственного профиля, которые про-
должали выполнять задачи, поставленные руководством страны в области 
образовательной политики по улучшению подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для села, сохраняло свою актуальность. Однако уже 
вскоре с началом так называемых рыночных реформ 90-х гг. им пришлось 
столкнуться с новыми вызовами времени и новыми проблемами, обусловлен-
ными переходом всего российского села в новый и во многом драматичный 
период своего развития. 
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О. М. Вербицкая 

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (1990-е гг.)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность и цели статьи определяются важно-

стью научного осмысления событий современной российской истории, в том 
числе и рыночных трансформаций 1990-х гг. Помимо радикальных перемен  
в политическом устройстве и экономике России, они серьезно изменили ее де-
мографический и национальный состав. В отличие от экономистов и социоло-
гов, исследующих влияние реформ на жизнь россиян практически с самого их 
начала, историки приступили к этому лишь недавно, соблюдая необходимую 
временную дистанцию. Цель статьи – изучение изменений в этническом со-
ставе жителей РФ за период 1990-х гг. и выявление их основных причин.  

Материалы и методы. Исследовательские задачи автор решает с привле-
чением широкого круга источников (переписи населения 1989 и 2002 г., пе-
риодическая печать, демографическая статистика, неопубликованные мате-
риалы Федеральной миграционной службы России, заимствованные из фондов 
Государственного архива Российской Федерации и др.). В процессе реализа-
ции исследовательских задач была выявлена решающая роль в этом внешних 
миграций в Россию, определены их причины, формы, места выхода и масшта-
бы, что соответствующим образом преломилось в изменении национального 
состава населения. Методологический потенциал статьи представлен сравни-
тельно-историческим и статистическим методами, применение которых позво-
лило провести сопоставление этнического облика населения Российской Фе-
дерации в последние годы советской истории и в начале ХХI в. 

Результаты. Изучен масштаб и структура притока беженцев из «горячих 
точек» бывшего СССР, раскрыта их в целом заметная роль в нейтрализации 
негативных последствий от естественной убыли россиян и при формировании 
более благоприятной демографической ситуации. Сопоставление данных пе-
реписей населения позволило уточнить ряд сделанных ранее негативных про-
гнозов относительно этнического состава РФ: численность русских хоть и 
уменьшилась, но в значительно меньшем масштабе; азербайджанцев – хоть  
и выросла, но всего на 85 % по сравнению с 1989 г. Максимальный прирост 
обеспечили армяне, чье численное присутствие в России возросло вдвое; но 
при этом на 1/3 снизилось число украинцев и белорусов; в меньшей мере – 
немцев и евреев, эмигрировавших на историческую родину, и т.д.  

Выводы. Изучение особенностей этнического облика россиян к началу 
2000-х гг. позволило сделать ряд выводов относительно политики в данной 
области. В частности, пока миграционная политика в РФ будет оставаться до-
вольно вялой и не активной, плохо реагирующей на быстро меняющуюся си-
туацию в стране и мире, общая численность населения России, скорее всего, 
будет снижаться, а соотношение отдельных этносов – меняться. В таких усло-
виях преобладание русских продолжит свое сокращение. Действительная за-
бота о сохранении этнической сущности предполагает более тщательное пла-
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нирование объемов исторически оправданной миграции в нашу страну и кате-
горический отказ от допуска в нее арабских беженцев, которые в силу своего 
мощного воспроизводственного потенциала способны очень быстро превра-
тить славян и другие народы России в ее национальные меньшинства, со всеми 
вытекающими последствиями для наших духовных ценностей. 

Ключевые слова: межэтнические конфликты, мигранты, вынужденные 
переселенцы, миграционный приток в Россию, география мест выхода и прие-
ма, обустройство беженцев, мигранты и пополнение численности населения, 
изменения в этническом составе населения РФ. 

 
O. M. Verbitskaya 

FACTORS OF CHANGING THE ETHNIC COMPOSITION  
OF THE POPULATION OF RUSSIA (1990s) 

 
Abstract. 
Background. The relevance and purpose of the article is determined by the im-

portance of scientific understanding of the events of modern Russian history, inclu-
ding the market reforms of the 1990s, in Addition to radical changes in the political 
system and the Russian economy, they have significantly changed its demographic 
and ethnic composition. Unlike economists and sociologists, who have been stu-
dying the impact of reforms on the lives of Russians almost from the very begin-
ning, historians have only recently begun to do so, keeping the necessary time dis-
tance. The purpose of the article is the study of changes in the ethnic composition of 
the residents of the Russian Federation for the period of the 1990s and the identifica-
tion of their root causes.  

Materials and methods. The author solves research problems with the involve-
ment of a wide range of sources (population censuses of 1989 and 2002, periodicals, 
demographic statistics, unpublished materials of the Federal Migration service of 
Russia, borrowed from the funds of the state archive of the Russian Federation, etc.). 
In the process of implementation of the research tasks, the decisive role of external 
migration to Russia was identified, its causes, forms, places of exit and scale were 
determined, which accordingly reflected in the change in the national composition of 
the population. The methodological potential of the article is represented by com-
parative historical and statistical methods, the use of which allowed to compare the 
ethnic appearance of the population of the Russian Federation in the last years of 
Soviet history and in the early XXI century. 

Results. The scale and structure of the influx of refugees from the “hot spots” of 
the former USSR are studied, their generally significant role in neutralizing the ne-
gative consequences of the natural decline of Russians and the formation of a more 
favorable demographic situation is revealed. A comparison of census data allowed 
us to clarify a number of previously made negative forecasts regarding the ethnic 
composition of the Russian Federation: the number of Russians, though decreased, 
but on a much smaller scale; Azerbaijanis, though increased, but only by 85 % com-
pared to 1989. The maximum increase was provided by the Armenians, whose nu-
merical presence in Russia doubled; but at the same time the number of Ukrainians 
and Belarusians decreased; to a lesser extent – Germans and Jews who emigrated to 
their historical homeland, etc.  

Conclusions. The study of the features of the ethnic appearance of Russians in 
the early 2000s allowed to draw a number of conclusions about the policy of the 
state in this area. In particular, while the migration policy in Russia will remain  
rather sluggish and inactive, poorly responding to the rapidly changing situation in 



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 111 

the country and the world, the total population of Russia is likely to decline, and the 
ratio of individual ethnic groups – to change. In such circumstances, the predomi-
nance of Russian will continue its reduction. The real concern for the preservation of 
ethnic essence implies more careful planning of the volumes of historically justified 
migration to our country and categorical refusal of admission of Arab refugees, who 
due to their powerful reproductive potential are able to very quickly turn the Slavs 
and other peoples of Russia into its national minorities, with all the ensuing conse-
quences for our spiritual values. 
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В историю России последнее десятилетие ХХ в. войдет как чрезвычай-

но трудный период, поскольку помимо развернувшегося в стране острого со-
циально-экономического кризиса ситуация тогда осложнялась еще и прове-
дением рыночной аграрной реформы – весьма болезненной и потому непопу-
лярной у сельских жителей. Однако на этом испытания не заканчивались, по-
скольку в тот же период территорию России накрыла мощная волна беженцев 
из соседних республик бывшего СССР.  

В конце советской эпохи практически повсеместно на всей территории 
страны развивались сепаратистские тенденции, которые сопровождались 
вспышками насилия на почве межнациональной розни и неприкрытой нена-
висти к представителям некоренных национальностей, прежде всего к рус-
ским. И хотя официально признанной датой распада Советского Союза при-
нято считать декабрь 1991 г., т.е. дату подписания Беловежских соглашений и 
объявления о прекращении существования СССР, все же его распад фактиче-
ски начался несколькими годами раньше. В течение 1988–1991 гг. один за 
другим следовали «парады национальных суверенитетов»: сначала в Эсто-
нии, затем в Литве и Латвии; летом 1990 г. его объявили Грузия и Молдавия, 
а затем и остальные республики. В октябре 1991 г. провозгласил суверенитет 
и Азербайджан. Вскоре за объявлением национального суверенитета союз-
ными республиками последовали их декларации о независимости и отделе-
нии от СССР: первой из его состава вышла Литва, в апреле – Грузия и т.д. 
Осенью того же года национальную независимость провозгласили все рес-
публики бывшего Советского Союза. 

В результате практически одновременно на постсоветском пространст-
ве образовалось сразу 15 новых независимых государств. В них поменялся 
политический режим и характер экономического развития, к власти везде 
пришли представители титульной нации. Стремление бывших советских рес-
публик к отделению от государства, частью которого они официально еще 
оставались, в большинстве случаев сопровождалось внутренними вооружен-
ными конфликтами. Особенно это было характерно для республик со слож-
ным этническим и религиозным составом.  

Все началось с неспокойного Кавказа, где первые этнические беспо-
рядки между армянами и азербайджанцами вспыхнули еще в 1988 г. по во-
просу о статусе Нагорного Карабаха, а к 1990 г. ситуация там накалилась до 
предела. В марте 1989 г. началось массовое движение в Абхазии за выход из 
состава Грузии, которое тоже привело к кровопролитным столкновениям  
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между грузинами и абхазами. Вскоре разразился грузино-югоосетинский 
конфликт, чуть позже – между осетинами и ингушами в Пригородном рай-
оне. В 1990 г. между Молдавией и образовавшимся на ее территории непри-
знанным государством – русскоязычным Приднестровьем – завязался долго-
временный конфликт на национальной почве. Вскоре и он перешел в воору-
женное противостояние, вызвав многочисленные жертвы – как среди молда-
ван и украинцев, так и среди русского населения. Аналогичные процессы 
имели место и в Средней Азии: в Фергане (Узбекистан) произошла массовая 
резня турок-месхетинцев; в Таджикистане вспыхнула гражданская война.  

Подобные «горячие точки», образовавшиеся на постсоветском про-
странстве, спешно покидали русские, а также представители других нацио-
нальностей, в первую очередь армяне. Целью большинства беженцев, спа-
савшихся от преследований, стала Россия. Преимущественно в ее южные 
районы, а также в столицу – Москву – устремилось большое количество ар-
мянского населения. Так было, например, в Баку и в Нагорном Карабахе, где 
оно подвергалось небывалому насилию.  

К началу 1990-х гг. у границ России скопились многочисленные по-
токи мигрантов – в основном из Таджикистана, Азербайджана, Грузии, 
Приднестровья и других районов, где усиливались вооруженные конфлик-
ты. По имеющимся данным, в 1991–1993 гг. доля беженцев и вынужденных 
переселенцев только среди прибывших из Таджикистана в Россию достигала 
80 %. В последующие годы потоки мигрантов сохранялись, а в 1994–1996 гг. 
к ним прибавились беженцы из Казахстана и Узбекистана, численность кото-
рых на тот момент в общем составе мигрантов, прибывавших в Россию из 
стран СНГ, достигала почти половины. Одновременно нарастали потоки  
мигрантов из Киргизии, Туркмении, Армении, стран Балтии и Приднестро-
вья [1]. Аналогичные события на национальной почве происходили и в дру-
гих районах бывшего СССР. Пожалуй, самым тяжелым и кровопролитным 
инцидентом стали две чеченские войны – между российскими федеральными 
силами и сепаратистами в Чечне (в середине и конце 1990-х гг.). 

В. А. Крючков, который в 1988–1991 гг. занимал пост председателя 
КГБ СССР, в конце 2003 г. признавал, что за период кровавых межнацио-
нальных конфликтов 1990-х гг. около 12 миллионов бывших граждан СССР 
превратились в изгоев и беженцев, вынужденных бросать свои жилища, 
имущество и перебираться в места, где была хоть какая-то возможность вы-
жить [2].  

Из мятежных новых независимых государств в спешном порядке бежа-
ли не только русские. Их доля в общем потоке вынужденных переселенцев из 
стран СНГ в Россию в последнее десятилетие ХХ в. была очень высокой, но 
все же не выше 60 %, что свидетельствовало о наличии многочисленных бе-
женцев – представителей других национальностей [3]. 

Высокая доля русских репатриантов, возвращавшихся на Родину из 
бывших союзных республик, а также другого русскоязычного населения, на-
правлявшихся туда же, была обусловлена создавшейся тяжелой и уязвимой 
ситуацией, в которую они попали практически сразу после провозглашения 
национального суверенитета в странах, на чьей территории они оказались. 
Отделение национальных республик от СССР в корне изменило статус рус-
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ских на их территории, сильно затруднив адаптацию к новым политическим и 
экономическим реалиям. До распада СССР русские на всей его территории 
воспринимали себя как доминирующую группу в государстве, благодаря че-
му им вовсе не обязательно требовалось не только владение местным языком, 
но и наличие особого самосознания, навыков поведения, необходимых на-
циональным меньшинствам. Перед русскими и значительной частью других 
русскоязычных народов (татар, украинцев и т.п.), ранее занимавших, как пра-
вило, доминирующие позиции в экономике и системе управления страны, 
несмотря на незнание истории, культуры и языка титульного народа, в новых 
условиях независимых государств возникла масса неприятных проблем. Они 
неожиданно столкнулись с проявлениями бытового национализма, набирав-
шего силу, становившегося все более агрессивным в отношении националь-
ных меньшинств. Это проявлялось, в том числе, в повсеместном смещении 
русскоязычных граждан с руководящих постов и последующей замене их вы-
ходцами из коренного населения. Вскоре прямое изгнание русских за преде-
лы республик, где местный национализм достигал крайней степени, станови-
лось неизбежным. И даже в тех постсоветских государствах, где изменения  
в политической и экономической обстановке не сопровождались притесне-
ниями на национальной почве, а тем более кровавыми конфликтами, русское 
и русскоязычное население все же ощущало определенную нервозность в пе-
риод становления национальной государственности.  

По имеющимся данным, жертвами межнациональных конфликтов на 
территории бывшего СССР в течение 1988–1996 гг. стало почти 100 тыс. че-
ловек. А общее число беженцев, в спешном порядке мигрировавших в Рос-
сию из разных зон национальных конфликтов, где угроза кровавой расправы 
становилась все более реальной, по подсчетам В. Мукомеля и Э. Паина, со-
ставляло не менее 5 млн человек [4]. 

Таким образом, острые межэтнические конфликты и массовое бегство 
некоренного населения из республик, недавно объявивших о своем выходе из 
состава СССР, и стали для них слишком «горячими точками», положили на-
чало новым и довольно драматическим тенденциям в развитии миграцион-
ных процессов на огромном постсоветском пространстве. Люди бежали  
в Россию за помощью и спасением, несмотря на то что она и сама в те годы, 
как известно, переживала далеко не лучшие времена. Весьма характерно, что 
на всем постсоветском пространстве именно Российская Федерация в это 
трудное время сумела сохранить значительный «запас прочности» по сравне-
нию с другими странами нового зарубежья: в ней подобного насилия не бы-
ло, зато имелись возможности для оказания помощи и приема беженцев из 
бывшего СССР [5].  

Но значительные масштабы прибытия в Россию соотечественников и 
вынужденных переселенцев, бежавших из новых независимых государств, 
образовавшихся на постсоветском пространстве, можно оценить и под дру-
гим углом зрения. Прежде всего, столь значительное количество населения, 
хлынувшее в РФ извне, было способно серьезно пополнить общую числен-
ность ее населения и тем самым изменить к лучшему общую демографиче-
скую ситуацию в стране.  

Известно, что характерной чертой развития России с начала 1990-х гг. 
стало значительное ухудшение демографической ситуации: в ее населении 
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резко повысился уровень смертности, а рождаемость при этом серьезно упа-
ла, следствием чего становилась быстрая естественная убыль населения.  
Основным фактором развития столь негативного демографического сцена-
рия, безусловно, послужило общее ухудшение жизненного уровня россиян, 
происходившее на фоне всеобъемлющего кризиса в стране, совпавшего по 
времени с политикой «шоковой терапии» и проведением рыночных реформ, 
чем еще больше усиливалась общая нестабильность в обществе. Заметное 
превалирование смертности над рождаемостью в подавляющем большинстве 
российских регионов было убедительным подтверждением того, что Россия 
переживает ускоренную депопуляцию. Вместо естественного прироста в на-
селении, что прежде было в общем-то характерно для России, развивалась 
естественная убыль, быстро понижавшая общую численность ее населения.  
В то же время стабильная численность населения является необходимым ус-
ловием сохранения и развития страны, на территории которой оно прожива-
ет. В то же время огромный наплыв мигрантов в Российскую Федерацию 
можно рассматривать и как огромный дополнительный демографический по-
тенциал, способный улучшить ситуацию в ее населении. Прежде всего, он 
придавал миграционным перемещениям по ее территории специфические 
черты. Внешняя миграция в 1990-е гг. развивалась преимущественно в двух 
формах: возвращение русских на историческую родину и трудовая миграция, 
в том числе и вынужденного характера. В количественном отношении при-
бытие в Россию мигрантов из стран Ближнего зарубежья было довольно 
масштабным; например, в 1994 г., когда оно достигло своего максимума, из 
стран СНГ и Балтии прибыло свыше 1,1 млн человек. Не удивительно поэто-
му, что столь масштабное прибытие в пределы России бывших соотечествен-
ников, бежавших из государств, охваченных националистической агрессией, 
в течение довольно заметного времени играло едва ли не ведущую роль  
в формировании общей демографической ситуации в России. Кроме того, 
прибытие беженцев позволяло российской экономике значительно попол-
ниться рабочей силой.  

Впоследствии приток населения в Россию из постсоветских государств 
становился малочисленнее, чему способствовала не только общая нормали-
зация ситуации, но и почти полное исчерпание миграционного потенциала  
в среде русскоязычных беженцев. Так, в 1996 г. в Россию из разных точек 
бывшего Советского Союза прибыло 631,2 тыс. беженцев и вынужденных пе-
реселенцев; в 1997 г. – 582,8 тыс.; в 1998 г. – 494,8 тыс.; в 1999 г. – 366,6 тыс., 
зато в 2000 г. – уже лишь 350,3 тыс. [3]. 

Исторический процесс репатриации русского населения на Родину, как 
известно, свое основное развитие получил в середине ХХ в., после окончания 
Великой Отечественной войны, но затем, в последующий период, он практи-
чески прекратился. Новая волна репатриации в Россию в виде беженцев и 
вынужденных переселенцев, бежавших из бывших союзных республик, 
оформилась после распада СССР и продолжалась вплоть до полного урегу-
лирования конфликтов на национальной почве. Тот факт, что миграционный 
приток в Россию по сути представлял собой в основном репатриацию рус-
ских, подтверждался их высоким удельным весом в общем составе прибы-
вавших соотечественников. Действительно, в первой половине 1990-х гг. их 
доля в общем потоке мигрантов-беженцев из стран СНГ была около 60 % [3]. 
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Определенный интерес представляет и география мест выхода русских 
и других беженцев в Россию. Так, из официальной отчетности Федеральной 
миграционной службы РФ следует, что основными районами выбытия  
мигрантов в это время служили бывшие республики СССР. В частности,  
в 1997 г., когда основная часть мигрантов-русских уже находилась в России, 
из стран СНГ и Балтии прибыло еще 597,6 тыс. человек, в том числе макси-
мум (235,9 тыс.) среди них составляли выходцы из Казахстана; 138,2 тыс. – 
из Украины; 39,6 тыс. – из Узбекистана; 29,9 тыс. – из Азербайджана; 23 тыс. – 
из Таджикистана. Наименее значительным был приток беженцев из стран 
Балтии, который к концу ХХ – началу ХХI в. уже практически полностью 
иссяк: в 1997 г. в регионы России из Эстонии прибыло 3,5 тыс. человек,  
2002 г. – уже лишь 534 человека; из Латвии соответственно – 5,6 тыс. и  
990 человек; из Литвы – 1,8 тыс. и 722 человека [6, с. 72].  

Характерно, что в 1990-е гг. определенная часть россиян покидала Ро-
дину, выбывая в ином направлении – в страны Дальнего зарубежья. Напри-
мер, в 1997 г. из РФ в данном направлении выехало 83,5 тыс. человека.  
Основным центром притяжения российских эмигрантов была Германия, куда 
выехало 58 %, а также Израиль – 15,4 % и США – 11 % [6, с. 73]. 

Что касается организации приема и устройства миграционных пото-
ков, прибывавших на территорию Российской Федерации, то этим занима-
лась специально созданная государственная Федеральная миграционная 
служба (ФМС). В ее задачи входила регистрация и размещение граждан, при-
бывавших в Россию. Соответственно масштабам миграционного притока по-
степенно нарастал и объем работы ФМС. Так, если в начале 1993 г. было за-
регистрировано всего 160,3 тыс. беженцев, то к 1997 г. этот статус получило 
уже более 1 млн 147 тыс. человек. Но, по мнению экспертов, действительное 
число беженцев и вынужденных переселенцев было в несколько раз больше. 
В частности, журналист и общественный деятель Л. Графова, которая свыше 
10 лет возглавляла «Координационный совет помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам» и «Форум переселенческих организаций», считала, что 
после распада СССР из бывших республик в Российскую Федерацию пересе-
лилось около 11 млн человек. Однако официальный статус вынужденного 
переселенца (или беженца) за это время был предоставлен не более 10 % ми-
грантов, прибывших в Россию. По прибытии им выплачивалась и единовре-
менная государственная помощь, правда, в весьма незначительном объеме, да 
и получить ее смогли всего 500 тыс. мигрантов из СНГ [5]. 

И все же положительные результаты прибытия беженцев ощущались  
в России, несмотря на то что с годами его масштаб довольно ощутимо сокра-
тился. Количество прибывших мигрантов в определенной мере позволило 
нейтрализовать последствия общей убыли населения. По данным Российско-
го статистического агентства, естественные потери населения (от превыше-
ния смертности над рождаемостью) в первом полугодии 1999 г. вследствие 
миграции из стран СНГ были восполнены на 11,5 %, хотя еще год назад они 
покрывали свыше 40 % этих потерь [5].  

Тем не менее роль мигрантов в процессе формирования общей числен-
ности населения Российской Федерации трудно переоценить. Всего за период 
с 1991 по 2000 г. они пополнили ее на 3,3 млн человек. Хотя, как считали де-
мографы группы А. Г. Вишневского, фактически роль прибывавших бежен-
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цев и вынужденных переселенцев была значительно большей, поскольку 
кроме официальных мигрантов в стране имелись еще и нелегальные, которых 
было значительно больше, что подтверждается наличием легко преодолимых 
границ между странами СНГ. Но официальная статистика, согласно своим 
методикам, называла другие данные – о единовременном присутствии в РФ 
всего лишь 300 тыс. трудовых мигрантов, хотя даже ФМС при МВД РФ при-
держивалась мнения, что их реальное число в 10–15 раз выше [7]. 

Основным центром территориального притяжения для вынужденных 
переселенцев с самого начала была Кубань (Краснодарский край). Уже к ок-
тябрю 1991 г. туда из районов межнациональных конфликтов прибыло  
38,5 тыс. беженцев. К тому времени наиболее значительную часть прибыв-
ших мигрантов (13,5 тыс.) составляли армяне, русскоязычные (12,7 тыс.), 
азербайджанцы (11,1 тыс.) и т.д. С середины и до конца 1990-х гг. важней-
шими региональными центрами массового притока мигрантов из стран СНГ 
и Балтии служили равнинные территории Северного Кавказа (наряду с Куба-
нью еще и Ставрополье), Черноземный Центр, в первую очередь Белгород-
ская область, а также Приволжье, юг Урала (Оренбургская область) и Запад-
ная Сибирь (Алтайский край). Нагрузка на эти территории была очень вели-
ка, тем более что сюда же был устремлен и так называемый «западный 
дрейф» внутрироссийских миграций, под которым подразумевается отток  
в данном направлении населения из Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
сила которого достигла своего максимума тоже в середине 1990-х гг. [8]. 

Прибывавшим из Ближнего зарубежья мигрантам в России кроме не-
большого денежного пособия предоставлялась и другая помощь: бесплатно 
предоставлялись земельные участки под индивидуальное жилищное строи-
тельство и подсобные хозяйства; беспроцентная ссуда на первоначальное об-
заведение и безвозмездная субсидия для строительства или покупки жилого 
дома, животноводческих помещений и других надворных построек. Весьма 
интересен накопленный переселенцами и вынужденными мигрантами опыт 
жизненной адаптации на новом месте, включая возведение жилья и хозяйст-
венное обустройство. Возможности для строительства жилья тогда были ог-
раничены: например, опекавшее беженцев Управление ФМС РФ могло лишь 
частично выкупить какое-нибудь местное незавершенное строительство,  
а дальше его достраивали уже сами переселенцы. В целях обеспечения ми-
грантов жильем действовали специально разработанные государственные и 
региональные программы – например, в Липецкой области с начала 1992 г. 
заработал подготовленный местным руководством проект «Переселение». 
Согласно ему вынужденным переселенцам выдавались кредиты под строи-
тельство жилья с надворными постройками, а также участки земли для тех, 
кто хотел стать фермером. Примерно 1,7 тыс. бывших беженцев уже к осени 
1993 г. сумели выкупить или построить своими силами собственное жилье  
в Липецкой области. В Воронежской области они также, опираясь на не-
большие ссуды и другую помощь от миграционных служб, строили дома и 
обзаводились всем необходимым на новых местах. Создавались землячества 
вынужденных переселенцев и в других частях РФ, но тяжелейшая общая  
финансовая ситуация в стране, обусловленная инфляцией, падением рубля  
и бюджетным дефицитом, сильно осложняла выполнение таких программ  
[1; 9, л. 38, 39, 41]. 
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Обустройство семей прибывавших беженцев и переселенцев в кризис-
ные 1990-е гг. происходило с большим трудом, нередко сталкивалось с обо-
стрением и без того крупных проблем в сельской местности (недостаток жи-
лья, рабочих мест, продовольствия и др.). В то же время мигранты, например 
мусульманского происхождения, при этом вовсе не были обойдены матери-
альной помощью – не только от ФМС России, но и других стран: им прихо-
дили богатые посылки из разных частей света. Так, время от времени местная 
печать в районах массового приема беженцев сообщала о прибытии помощи 
вынужденным переселенцам-мусульманам: не только из Карачаево-Черкесии 
и других районов Кавказа, но даже от международной исламской организа-
ции «Спасение» (Саудовская Аравия, Ливан и другие страны). Объем присы-
лаемой из-за границы разовой помощи, по оценке корреспондентов газет, 
«превысил все, что до сих пор получали эти села от российского государст-
ва». Речь шла о Назрани и только пяти ингушских селах, где побывали кор-
респонденты. При этом продовольственная помощь и медикаменты, направ-
ляемые из Москвы, по словам Президента Республики Ингушетии Р. Аушева, 
оседали в Моздоке и гуманитарная помощь из России вообще «до истинно 
нуждающихся не доходила» [9, л. 41, 42–42 об.]. 

Часть вынужденных переселенцев, не получив обещанных условий и 
преимуществ, покидала село, на их место приезжали другие, в результате че-
го за период 1990-х гг. по русской деревне прокатилось немало таких «кочев-
ников», конечной и истинной целью которых являлся город, желательно, 
крупный, а в идеале – Москва или Санкт-Петербург. В начале 1995 г. перио-
дическая печать сообщала, что на территории Московской области прожива-
ло 60–70 тыс. человек, не имевших статуса граждан Российской Федерации. 
Из них в качестве беженцев или вынужденных переселенцев было зарегист-
рировано всего 10,2 тыс. человек, включая примерно 1,1 тыс. чеченцев.  
В связи с создавшейся миграционной ситуацией печать справедливо подчер-
кивала, что желание людей переселиться в Российскую Федерацию – естест-
венный и объективный процесс, однако к нему следовало заранее и должным 
образом готовиться, в том числе посредством соответствующей законода-
тельной базы. В качестве одного из вариантов выхода из непростой ситуации 
предлагалось продавать беженцам лицензии на прописку в Российской Феде-
рации, предварительная цена которых, например для пригородной зоны Под-
московья, составляла 9 млн, а далее – 6 млн руб. Действительно, мигранты, 
прибывавшие сначала по необходимости в сельскую местность, с огромной 
силой стремились непременно попасть в Москву, чтобы там поселиться на-
всегда. С этой целью широко практиковалось и заключение фиктивных бра-
ков, благодаря которым некоторым беженцам даже удавалось получить мест-
ную прописку: «Дают 3–4 млн за жену – и нет проблем!». Проворачивались 
замысловатые аферы с жильем и трудоустройством. У нелегальных мигран-
тов рождались дети – «люди без гражданства от колыбели»: новых проблем 
завязывался целый клубок, развязывать который предстояло потом годами  
[9, л. 41 об.; 10]. 

Нередко чрезмерно возросший приток мигрантов и беженцев в местах 
прибытия приводил к обострению межнациональных конфликтов, но уже на 
иной почве. Дело в том, что масштабная миграция серьезно нарушала ста-
бильность российского сельского социума, усиливала нагрузку на местный 
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рынок труда, а также на и без того слабую социально-культурную инфра-
структуру села и т.д. Для русского сельского сообщества поведение мигран-
тов-мусульман казалось непривычным и агрессивным, как и их религиозные 
традиции. Все это серьезно нарушало устоявшийся социальный климат, соз-
давало атмосферу повышенного напряжения и беспокойства. Нередко случа-
лось, что местные жители напрямую отторгали слишком масштабные мигра-
ционные потоки. Например, в декабре 1994 г. газета «Кубанский курьер» 
опубликовала заметку, в которой говорилось, что, пользуясь несовершенст-
вом государственного законодательства, которое в должной мере не регла-
ментирует миграцию, «на Кубань накатываются волны армянской миграции, 
грозя оставить на положении нацменьшинств уже самих русских». Анало-
гичные проблемы ощутила на себе и Адыгея, оказавшись под массовым на-
плывом беженцев из Грузии, Азербайджана, Средней Азии, Молдовы, Север-
ной Осетии, Ингушетии и Чечни. Позже к ним добавились еще турки-месхе-
тинцы и курды, тоже желавшие поселиться в гостеприимной России. Однако 
президент Республики Адыгея, без какой-либо оглядки на пресловутую толе-
рантность и «права человека», в декабре 1994 г. подписал указ, который ог-
раничивал миграционные потоки извне. Это нелегкое решение было принято 
не только из-за кризисной ситуации с финансами в Адыгее, но и, прежде все-
го, с учетом интересов местного населения [9, л. 41–41 об.; 11]. 

Казалось бы, столь массовый приток мигрантов и вынужденных пере-
селенцев в российские регионы должен был во многом способствовать реше-
нию не только демографических проблем с нормальным воспроизводством 
населения, но и проблем с обеспечением экономики рабочей силой, особенно 
сельского хозяйства, где уже давно существовала ее нехватка. И если, по 
данным Федеральной миграционной службы РФ, за весь период 1990-х гг. 
было зарегистрировано более 1 млн 100 тыс. переселенцев и беженцев, то вся 
проблема заключалась в том, что из этого числа на селе поселилось чуть бо-
лее 40 %. Мигранты предпочитали выбирать для своего проживания не мало-
людные, слабо заселенные сельские территории, которые испытывали огром-
ный недостаток в рабочей силе, а прежде всего регионы с теплым климатом, 
весьма благоприятными природно-экономическими условиями и высокой 
плотностью заселения. По этой причине максимальный миграционный при-
рост постоянно фиксировался в районах Северного Кавказа, особенно в Став-
ропольском и Краснодарском краях и Ростовской области. Это были наиболее 
благополучные, но одновременно и трудоизбыточные регионы России. 

В то же время сельская местность центральной Нечерноземной зоны,  
с ее тяжелейшей демографической ситуацией и огромным недостатком тру-
довых ресурсов в аграрном секторе, фактически никакой экономической вы-
годы от этой миграции не получила. Это объяснялось тем, что, подобно дру-
гим депопуляционным и трудонедостаточным регионам Европейской России, 
центральное Нечерноземье ничем особым не могло привлечь мигрантов из 
других республик бывшего СССР. Сельская социальная инфраструктура  
в этих областях была слаборазвитая и отсталая – нехватало жилья, социаль-
ных объектов, практически отсутствовали рабочие места, которые могли бы 
привлечь людей хорошей оплатой труда. Средний уровень зарплат в аграр-
ном секторе этих регионов был ниже существовавшего по стране, и все вме-
сте подобные причины сильно тормозили процесс закрепления мигрантов  
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в сельской местности центрально-нечерноземных областей. По этой причине 
их общая приживаемость в Смоленской, Брянской, Тверской и других облас-
тях Европейской части Российской Федерации была крайне низка. И это даже 
несмотря на то, что в 1992–1994 гг. сюда направлялось в два и более раз 
больше беженцев, чем в другие части России. В итоге прежде всего по эко-
номическим причинам миграционный прирост в сельской местности цент-
рального Нечерноземья оказался настолько незначительным, что не смог ока-
зать позитивного воздействия на общую демографическую ситуацию. В то же 
время мигранты, прибывавшие из республик Средней Азии, охотно поселя-
лись в Сибири (Омской, Томской, Новосибирской областях), чем заметно по-
полняли общую численность сельского населения в этих частях РФ [12]. 

Общему процессу заселения сельских территорий России прибывав-
шими беженцами и вынужденными переселенцами из стран СНГ и Балтии 
сильно мешал тот факт, что почти все приезжие были выходцами из городов. 
Выбрав при расселении сельскую местность, они рассчитывали лишь вре-
менно воспользоваться ее преимуществами, в частности тем, что в начале 
1990-х гг. на селе было легче получить жилье. Однако довольно скоро выяс-
нилось, что большинство беженцев и мигрантов рассматривали село лишь 
как своего рода ступеньку на пути в город. К тому же, как ранее уже отмеча-
лось, основная часть их собиралась свои «корни пускать» вовсе не в безлюд-
ных сельских районах Нечерноземной зоны РФ, а в благодатных южных кра-
ях, где и без того населения было предостаточно. При этом средоточие осо-
бенно значительного числа прибывавших беженцев в южных регионах Рос-
сии создавало для местного населения серьезные дополнительные проблемы: 
их нужно было не только регистрировать, но и кормить, расселять, обеспечи-
вать работой – и все это в условиях набиравшего силу кризиса в российской 
экономике. Так, если в течение нескольких лет местным властям сельских 
районов Ставропольского края еще как-то удавалось справляться с задачей 
предоставления прибывавшим беженцам и вынужденным переселенцам жи-
лья и работы, то с течением времени нескончаемый приток новых мигрантов 
буквально опустошил все их «ресурсы гостеприимства», и это делало даль-
нейший прием переселенцев в крае уже невозможным. Десятки тысяч бежен-
цев прибывали и в центральные районы России, но там тоже с каждым годом 
иссякали и без того не богатые материальные возможности для оказания им 
помощи. Сами беженцы и переселенцы, наблюдая это, стремились закрепить-
ся на тех местах, где им понравилось, проявляли при этом необычайную ак-
тивность: организовывали землячества и разного рода объединения, помо-
гавшие им не только сплотиться, но и создавать более благоприятные усло-
вия для проживания.  

В конце 1990-х гг. приток вынужденных мигрантов из бывших союз-
ных республик на постоянное жительство в Россию вполне предсказуемо со-
кратился. И хотя беженцы в основном предпочитали города и райцентры 
южных регионов России, все же их прибытие до известной степени сдержало 
резкое падение численности населения, вызванного депопуляцией, в том чис-
ле и в селах. Особенно заметно внешняя миграция помогла нейтрализовать 
общую естественную убыль россиян в тех регионах страны, где уровень 
смертности превышал показатели рождаемости от 1,5 до 4 раз. На первом 
этапе (до середины 1990-х гг.) миграционного прироста еще вполне хватало, 
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чтобы покрыть издержки естественной убыли населения в областях Центра, 
Черноземья, Поволжья и Западной Сибири. Правда, случалось и так, что дос-
тигнутый за счет миграционного потока прирост населения в некоторых ре-
гионах через определенный промежуток времени вновь сменялся убылью.  
В 2000-е гг. одновременно с заметным сокращением официально фиксируе-
мого статистикой притока мигрантов на постоянное жительство в Россию 
практически упала и его роль в формировании общей численности населения. 
Несмотря на то что в этот период суммарный (внешний и внутренний) ми-
грационный прирост отмечался в 34 российских регионах, всего лишь в двух 
из них (Москве и Московской области) его масштабов действительно было 
достаточно для покрытия всей естественной убыли населения. Еще в шести 
регионах (Белгородской, Калининградской, Ленинградской областях, Крас-
нодарском крае, Адыгее и Татарстане) миграционный прирост помог компен-
сировать естественную убыль их населения более чем наполовину; в Калуж-
ской, Свердловской и Ленинградской областях, Хакассии, Ставропольском 
крае – всего на 1/4. В остальных 15 регионах миграционный прирост был не-
значителен и общую демографическую ситуацию не изменил. В Республиках 
Северного Кавказа, ряде автономных округов и национальных республик Си-
бири сохранявшийся естественный прирост сочетался с одновременной ми-
грационной убылью населения [13].  

Но если общую демографическую ситуацию в России, а тем более в ее 
сельской местности, мигранты, прибывавшие со всех концов бывшего Совет-
ского Союза, в принципе радикально изменить к лучшему так и не смогли, то 
повлиять на изменение этнического состава россиян им оказалось вполне под 
силу.  

Население России всегда отличалось сложным этническим и религиоз-
ным составом. Безусловно, иммиграция из стран СНГ и Балтии, достаточно 
активно развивавшаяся на пороге ХХI в., оставила свой четкий след и на  
состоянии национальной структуры населения Российской Федерации.  
Для российской демографической статистики вполне традиционно, опираясь 
на этнический фактор, подразделять население на «народы» и «нации».  
В частности, Всесоюзная перепись населения 1989 г. учитывала ее нацио-
нальный состав по 128 основным наименованиям, а Всероссийская перепись 
2002 г. – уже по 142 самостоятельным этническим категориям и 40 «под-
группам» [14].  

Из материалов Всероссийской переписи населения 2002 г. видно, что 
по сравнению с 1989 г. общая численность населения РФ уменьшилась почти 
на 2 млн (с 147,0 до 145,2 млн человек), или на 1,3 % [15]. Одновременно 
данные этой переписи подтвердили и то, как справедливо писал академик  
В. А. Тишков, что все страхи о катастрофическом убывании русских в дейст-
вительности не имели под собой основания. Накануне проведения этой пере-
писи делались прогнозы, что общая численность русского народа сократи-
лась на 15–19 млн, т.е. чуть ли не на 15 % по сравнению с последней совет-
ской переписью 1989 г. [14]. И хотя количественное сокращение русских  
в России действительно имело место (4 млн человек: со 119,9 млн до  
115,9 млн), в относительном выражение оно составило всего 3,3 %. Данное 
сокращение числа представителей коренной нации Российской Федерации 
нашло отражение и в соответствующем снижении общего удельного веса рус-
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ских во всем населении: за эти годы – с 81,5 до 79,8 %, т.е. на 1,7 % [16, с. 7; 
17, л. 2–45]. К тому же главной причиной такого сокращения послужила низ-
кая рождаемость при заметно возросшей смертности, в то время как мигра-
ционный фактор по своей значимости оказался второстепенным.  

Вторым по численности населения народом Российской Федерации яв-
ляются татары, доля которых с 1989 по 2002 г. возросла на 0,7 %, достигнув 
5,5 млн человек. Численность украинцев, занимавших 3 место в националь-
ном составе РФ, резко уменьшилась: с 4,4 млн (в 1989 г.) до 2,9 млн (в 2002 г.), 
т.е. на 35 %. Данное сокращение, очевидно, объясняется сознательной сменой 
этнической идентичности многими украинцами, которые предпочли запи-
саться русскими в 2002 г. В действительности с середины 1990-х гг. Украина, 
благодаря наплыву в Россию своих трудовых мигрантов и других граждан, 
прибывавших на постоянное жительство, способствовала стабильному обес-
печению миграционного прироста в России, по причине чего реальное число 
украинцев сократиться не могло [14]. Сегодня стало очевидно, что не стоит 
сбрасывать со счетов и политический фактор, когда часть проживавших  
в России этнических украинцев под влиянием нараставших на их родине ру-
софобских настроений стремилась оградить себя от бандеровского национа-
лизма и записывалась как русские.  

Не менее существенно, чем количество украинцев, в России за период 
между переписями населения 1989 и 2002 г. снизилась и численность белору-
сов: с 1,2 млн до 808 тыс. человек, т.е. ровно на 1/3. Возможно, часть белору-
сов, живших в России, тоже сменила свою этническую идентичность, но 
важно и другое – у них оказался ощутимо низкий уровень естественного при-
роста. Несколько уменьшилась за эти годы по причине снижения естествен-
ного прироста и численность чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы, хакасов, 
коми и др. Еще более значительно сократилась численность евреев и немцев, 
но уже по иной причине – прежде всего, вследствие их массовой эмиграции 
за пределы Российской Федерации. Одновременно наблюдался чрезвычайно 
сильный прирост абсолютной и относительной численности армян (более чем 
в два раза). Основной причиной этого прироста следует считать их миграцию 
в Россию на почве бегства от межэтнической ненависти, активизировавшейся 
с конца 1980-х гг., особенно в Нагорном Карабахе, Баку и других частях 
страны. Этому народу вообще присущ более высокий демографический при-
рост, особенно для выходцев из сельской местности, которых было достаточ-
но много среди беженцев и вынужденных переселенцев данной национально-
сти, что и предопределило более масштабное их общее присутствие в России 
в период между двумя последними переписями населения. Отдельные народ-
ности Кавказа (аварцы, лезгины, кабардинцы, осетины, чеченцы, ингуши  
и др.) тоже дали заметный численный прирост, что не удивительно, учитывая 
характерную для них высокую рождаемость и традиционное семейное пове-
дение. Некоторый прирост их численности – в основном результат высокого 
естественного прироста, а не внешних, миграционных причин. Вследствие 
этого прироста соответствующим образом возросла и относительная доля  
в общем этническом составе населения Российской Федерации от 1989  
к 2002 г. Даже если они сменили место своего жительства на другое, но внут-
ри РФ, по той же причине, что и внешние переселенцы из других союзных 
республик (межнациональные конфликты), определенное повышение их 
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удельного веса в этнической структуре населения РФ еще не дает основания 
считать это результатом внешнего влияния. И наоборот, прибытие в Россию 
осетин – действительно результат внешней миграции, вследствие которой их 
удельный вес в этническом составе Российской Федерации заметно повысил-
ся: с 1989 по 2002 г. – на 28 %. Непосредственной причиной такого прироста 
следует считать, прежде всего, переселение нескольких десятков тысяч осе-
тин из соседней Грузии в Северную Осетию – район, который входит в со-
став России. Следует отметить и значительное увеличение общего количест-
ва азербайджанцев: в 1989 г. их насчитывалось всего 335,9 тыс., а в 2002 г. – 
уже 621,8 тыс., т.е. на 85 % больше [16, с. 8; 17, л. 2]. В итоге по темпам сво-
его возросшего присутствия в России азербайджанцы лишь немногим усту-
пали армянам, что тоже было связано с масштабной миграцией в Россию, но 
в данном случае это была преимущественно трудовая миграция. Важно отме-
тить, что данные, полученные переписью 2002 г., полностью развенчали и 
бытовавший миф об огромных масштабах «нашествия» азербайджанцев на 
Россию. К тому же их общее число в России на тот момент, возможно, было и 
больше, но по существующим правилам временные трудовые мигранты в эт-
ническом составе переписями не учитывались [16, с. 8–12; 17, л. 2–10]. 

В то же время численность казахов к 2002 г. выросла незначительно 
(всего на 18 тыс.) по сравнению с 1989 г., хотя в общем объеме прибывавших 
в Россию мигрантов Казахстан во второй половине 1990-х гг. уверенно дер-
жал первое место. Возможно, в данном случае, как и с временными мигран-
тами из Азербайджана, перепись тоже сознательно обошла их учетом. Отме-
тим, что основная масса прибывавших из Казахстана мигрантов обычно раз-
мещалась в сельской местности южных областей Поволжья и Урала – по со-
седству с Казахстаном. 

Возросла и численность башкир, бурят, калмыков, адыгейцев и тувин-
цев, т.е. народов с характерным высоким естественным приростом, ориенти-
рованных на многодетную семью. По этой же причине увеличилась и чис-
ленность цыган. Перепись 2002 г. показала их 20-процентное увеличение 
(183 тыс. против 153 тыс. в 1989 г.). Но самый высокий прирост за эти 14 лет 
все-таки дали, и это не удивительно, таджики в России – в три раза больше  
(с неполных 40 тыс. до 120 тыс.). Основным фактором столь быстрого при-
роста, безусловно, послужила их массовая трудовая миграция в Россию, ко-
торая в сочетании с характерным для них чрезвычайно высоким естествен-
ным приростом обеспечила трехкратное численное увеличение.  

Таким образом, сопоставление данных двух последних переписей насе-
ления – 1989 и 2002 г. – показывает, что этнический состав населения России 
на протяжении последнего десятилетия ХХ в. действительно подвергся суще-
ственным изменениям. Во-первых, в нем весьма значительно (на 4 млн чело-
век) сократилась численность коренного народа России – русских; меньше 
стало и представителей других славянских народов, прежде всего украинцев 
и белорусов, а также евреев и народов Поволжья. Именно эти народы в дан-
ный исторический период проходили через стадию завершения демографиче-
ского перехода – от многодетности к малодетной семье. По этой причине, 
усиленной еще и негативными последствиями экономического кризиса,  
в рассматриваемый период у них наблюдалось резкое снижение рождаемо-
сти, а также сопутствующее этому демографическое старение, сокращение 
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естественного прироста и т.д., что в сумме обусловило их ускоренную, по 
сравнению с другими национальностями, естественную убыль.  

Одновременно представители народов Северного Кавказа и Закавказья, 
а также Средней Азии, живущие в России, наоборот, заметно увеличили свою 
общую численность. Конечно, миграция из бывших союзных республик  
в Россию внесла свой вклад в этот процесс, чем ускорила их численное воз-
растание. Необходимо также помнить, что эти народы, в отличие от славян, 
евреев и других этносов, все еще придерживаются традиционных семейных 
ценностей, поэтому у них имеется естественный прирост и расширенное вос-
производство населения. Им по-прежнему присуща высокая рождаемость,  
а их семьи, несмотря на тоже коснувшееся их сокращение, все еще остаются 
достаточно многодетными.  

Таким образом, в этническом составе Российской Федерации к началу 
ХХI в. сложились две совершенно противоположные демографические пер-
спективы. Численность славянских народов с их православной традицией и 
культурой, очевидно, в ближайший период будет продолжать сокращаться. 
То же, хоть и менее выраженно, ожидает и народы Поволжья, которые в по-
следнее десятилетие ХХ в. также резко снизили свой естественный прирост. 
Народы кавказской и среднеазиатской группы, среди которых высокий 
удельный вес занимают представители исламской цивилизации, наоборот, 
проявили и, похоже, еще долго будут демонстрировать всему миру повышен-
ную способность к естественному приросту, вследствие чего их численность, 
скорее всего, будет продолжать увеличиваться.  

Такие перспективы изменения этнического облика страны не могут ос-
тавлять российское общество равнодушным. В самом деле, казалось бы,  
в начале ХХI в. в России представители коренной нации – русские – еще на-
считывали почти 80 % в общей численности ее населения. Однако ничто не 
стоит на месте. И пока миграционная и демографическая политика в РФ бу-
дет оставаться довольно вялой и неактивной, по-прежнему медленно реаги-
рующей на быстро меняющуюся ситуацию в стране и мире, общая числен-
ность населения России, скорее всего, будет понижаться, а соотношение от-
дельных этносов – изменяться, преобладание русских будет продолжать 
тренд к дальнейшему сокращению. Но если действительно заботиться о со-
хранении своей этнической сущности, то, на наш взгляд, целесообразно более 
тщательно планировать объемы необходимой и исторически оправданной 
миграции в нашу страну, дабы не допустить реального засилья арабских бе-
женцев с их мощным воспроизводственным потенциалом и абсолютно чуж-
дым христианской цивилизации и культуре духом, способным уничтожить 
национальный менталитет и ценности россиян. Возможно, применяя более 
взвешенную миграционную политику, еще можно сохранить традиционный 
для России этнический состав населения. В противном случае основную 
часть ее населения или того государства, которое через несколько десятиле-
тий будет находиться на ее территории, вполне вероятно, будут представлять 
мигранты и их потомки, причем совсем не обязательно знающие русский 
язык. 
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Е. С. Симоненко 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. БУРАССА  

В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель работы – проанализировать публицистическую 

деятельность основоположника и главного идеолога франкоканадского нацио-
нализма Анри Бурасса в начале Первой мировой войны. Статья является логи-
ческим продолжением предыдущей работы, посвященной изучению взглядов 
А. Бурасса по проблеме вступления Канады в Первую мировую войну.  

Материалы и методы. Реализация цели достигается путем изучения тек-
стов публицистических произведений А. Бурасса «Внешняя политика Велико-
британии» и «Долг Канады в этот час», выпущенных издательством газеты 
«Ле Девуар», и исторических исследований, содержащих анализ его публика-
ций. В работе используется историко-генетический метод, с помощью которо-
го исследуются политические взгляды и националистические воззрения А. Бу-
расса. Метод исторического моделирования позволил реконструировать ос-
новные положения теории франкоканадского национализма А. Бурасса, изло-
женных им на страницах своих публицистических произведений.  

Результаты. На основе исследования текстов двух брошюр «Внешняя по-
литика Великобритании» и «Долг Канады в этот час», принадлежавших перу 
А. Бурасса, изучены его политические взгляды. Реконструированы основные 
положения его националистической теории, нацеленной на предотвращение 
участия Канады в Первой мировой войне.  

Выводы. Национализм А. Бурасса был окрашен в патриотический оттенок. 
Он руководствовался в своей деятельности чувством любви к своему Отечест-
ву и стремился защитить его интересы. По его мнению, Канада, обладая авто-
номным статусом в составе империи, могла самостоятельно формировать свою 
внешнюю политику, следовательно, решать вопрос о степени участия в войне. 
По собственному желанию она могла оказать метрополии поддержку, но на 
определенных условиях и в ограниченном масштабе. Оказывая метрополии 
помощь в войне, Канада должна была руководствоваться собственными инте-
ресами при сохранении своей национальной идентичности и единства нации.  

Ключевые слова: история Канады, Первая мировая война, французская 
Канада, провинция Квебек, франкоканадский национализм, Анри Бурасса. 

 
E. S. Simonenko 

HENRY BOURASSA’S PUBLICISTIC ACTIVITY  
AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR 

 
Abstract. 
Background. The paper is devoted to the celebration of the 100th anniversary of 

the First World War. The aim of this work is to analyze Henry Bourassa’s publicis-
tic activity at the initial stage of the First World War. The paper is a logical conti-
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nuation of the previous topic, devoted to the study of the opinion of the “Father of 
the Franch-Canadian nationalism” Henri Bourassa on the entry of Canada into the 
First World War.  

Materials and methods. The paper examines the Bourassa’s works “The Foreign 
Policy of Great Britain” and “Duty of Canada at the Present Hour”, and historical 
works, where his publications were analyzed. Historical-genetic method is used to 
study of formation Bourassa’s political and nationalist views. Historical modelling 
has allowed to reconscruct A. Bourassa’a French-Canadian nationalism theory.  

Results. The paper examines the Bourassa’s works “The Foreign Policy of Great 
Britain” and “Duty of Canada at the Present Hour”. Was researched the genesis of 
Bourassa’s political and nationalist views, was reconstructed the Bourassa’s French-
Canadian nationalism theory.  

Conclusions. Nationalism A. Bourassa was a Patriotic. He loved Canada and 
wanted to protect its interests. Canada could determine its foreign policy itself and to 
decide the degree of participation in the First World War. It could support the Mo-
ther country, but under certain conditions and in a limited way. Canada had to pro-
tect its own interests, maintain its national identity and the nation’s unity. 

Key words: history of Canada, First World War, Great War, French Canada, 
Quebec, French Canadian nationalism, Henri Bourassa. 

 
После того как 4 августа 1914 г. Канада присоединилась к британской 

декларации и вступила в Первую мировую войну основоположник и главный 
идеолог франкоканадского националистического движения Анри Бурасса на-
чал широкомасштабную пропагандистскую кампанию. В газетных статьях и 
речах, опубликованных и произнесенных в первые полгода войны, он попы-
тался убедить правительство и население Канады в том, что доминион дол-
жен отказаться от участия в этой войне. В начале 1915 г. он систематизировал 
свои выступления и заметки в прессе и опубликовал их в виде отдельных 
брошюр в издательстве газеты «Ле Девуар», редактором которой он являлся.  

Первая брошюра под названием «Внешняя политика Великобритании» 
вышла в свет в январе 1915 г. и была посвящена анализу международной си-
туации, сложившейся накануне «Великой войны». В предисловие к англий-
скому изданию «Внешней политики…» автор выражал возмущение тем, что 
британские государственные деятели пытались убедить канадцев в том, что 
на них должны быть возложены двойные обязательства – перед империей и 
перед собственной страной. В свою очередь местные сторонники имперского 
единства (англоязычные канадцы) пытались возложить на французское насе-
ление Канады тройные обязательства – перед Францией, Англией и Канадой. 
«Они обращаются к франкоканадцам, – писал он, – и пытаются доказать, что 
на них возложена особая обязанность и перед Англией, и перед их “второй 
родиной” Францией» [1, p. 2]. Перспектива ответственности французской Ка-
нады одновременно перед двумя союзниками по Антанте пугала дальновид-
ного политика. Он задавался резонными вопросами: «Если между Англией и 
Францией в будущем возникнет конфликт, как франкоканадцы будут выби-
рать между двумя родинами? Проявят они лояльность к Англии против 
Франции, или наоборот? Какой из двух стран они в итоге предоставят свою 
помощь?» [2, p. 22, 31–33]. По его мнению, британские и канадские власти 
могли ожидать демонстрации имперской лояльности от жителей провинции 
Квебек при соблюдении определенных условий. Во-первых, если бы участие 
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в войне было продиктовано интересами всех канадцев без различия проис-
хождения и веры, во-вторых, если бы Канада гарантировала предоставление 
союзным государствам помощи, соразмерной ее возможностям, но не более 
того. Как бы то ни было, Бурасса видел выход из сложившейся ситуации  
в сохранении национального единства при любых обстоятельствах. «Сража-
ются ли Англия и Франция между собой как в дни Наполеона или вместе как 
во времена Крымской войны, – писал он, – нам нужно сохранять мир и гар-
монию между двумя частями канадского общества» [1, p. 3].  

В основной части брошюры автор подверг глубокому анализу принци-
пы, на основании которых Великобритания строила свои отношения с евро-
пейскими державами. Результатом его изысканий стало стойкое убеждение  
в том, что министр иностранных дел Великобритании Эдвард Грэй был глу-
боко предан британским идеалам и являлся истинным слугой своей страны. 
Он поддержал Францию и Бельгию только тогда, когда этого потребовали 
интересы его собственной страны. «Если кайзер, – писал Бурасса, – предоста-
вит Англии абсолютную гарантию того, что в последующие десять лет Гер-
мания не будет строить корабли, торпедные и подводные лодки, цеппелины, 
ни один английский солдат не пересечет пролив, и тогда никто не “спасет” 
Францию и не защитит нейтралитет Бельгии» [3, p. 516]. Он считал, что анг-
лийские государственные деятели не были способны демонстрировать пре-
данность своей стране и одновременно своим союзникам. В любом случае, 
заключал А. Бурасса, они пожертвуют преданностью союзникам, чтобы вы-
полнить долг перед своей страной [1, p. 5].  

А. Бурасса убеждал канадских политиков брать пример с «великолеп-
ного эгоизма» их британских коллег. В частности, он призвал поддержать 
Великобританию в грядущей войне только в том случае, если это не будет 
противоречить канадским интересам и потребуется для защиты территории 
доминиона от прямой военной угрозы [4, p. 193]. Говоря о причинах, вы-
звавших войну, А. Бурасса возлагал ответственность на канадские власти  
в том, что они вводили в заблуждение население Канады и принуждали их 
оказывать помощь Англии. Он убеждал в том, что они «гротескно» искажали 
реальные причины конфликта и истинный характер отношений между Фран-
цией и Англией. «Все говорили об обязанностях Канады по отношению  
к Англии и Франции, – писал Бурасса. – Но кто думал об обязанностях по 
отношению к самой Канаде?» [1, p. 9]. Он требовал от канадских политиков 
отказаться от «ребяческой сентиментальности» и «жалкого колониализма» и 
настаивал на том, чтобы внешняя политика доминиона вышла из-под импер-
ского контроля. 

В английской Канаде аргументы, изложенные в брошюре, расценили 
как открытое проявление сепаратизма, обвинив автора в том, что он позорит 
страну не только перед империей, но и другими автономными владениями 
британской Короны. Предвидя такую реакцию со стороны империалистиче-
ской общественности, А. Бурасса в приложении к английскому изданию по-
местил две статьи. Первая из них принадлежала перу известного в Канаде 
сторонника имперского единства Дж. Эварта и впервые была напечатана  
в «Оттава Ситизен» 26 октября 1914 г. [5]. Дж. Эварт провел тщательный 
анализ событий, предшествующих войне. В результате он сделал вывод, что 
не только националисты в Канаде считали, «что главным мотивом Велико-
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британии в войне не являлось спасение Бельгии и что крушение германского 
милитаризма не решит все назревшие проблемы» [1, p. 2]. В качестве главных 
причин войны Эварт называл национальные и расовые противоречия, а также 
принадлежность большинства европейских стран двум противоборствующим 
блокам [6, p. 652]. Фактически в понимании А. Бурасса и Дж. Эварта врагом  
в предстоящей войне выступала не Германия, а политика усиления военной 
мощи и наращивания вооружений, именуемая милитаризмом.  

Кроме статьи Эварта, в английском издании «Внешней политики…» 
Бурасса поместил статью Х. Н. Брейлсфорда, которого считал одним из са-
мых объективных авторов, правдиво освещавших европейскую ситуацию. 
Бурасса заявил, что разделяет не все идеи, сформулированные Брейлсфордом. 
Но эта статья привлекла внимание лидера националистов тем, что в ней ав-
торская позиция доказывала существовавшее в метрополии различие точек 
зрения на войну. Брейлсфорд, в частности, писал, что война является коллек-
тивным преступлением, что кайзер и его поданные не должны единолично 
нести ответственность за то, что происходит в Европе. Он считал войну  
с Германией настолько варварской и далекой от интересов повседневной 
жизни обитателей Британской империи, что втягивание в нее метрополии и 
ее зависимых владений он расценивал как «необъяснимое чудо». Кроме того, 
он полагал, что уничтожение Германии не является финальным решением 
данного кризиса [7].  

Воспроизводя эти публикации, А. Бурасса преследовал цель – внушить 
своим соотечественникам представление о том, что союзнические отношения 
между Францией и Англией не являются вечными. «Что произойдет с Кана-
дой, – вопрошал он, – когда Англия внесет изменения в свою нынешнюю по-
литику и заключит союз с Германией против России и, возможно, против 
Франции? Естественно, что шовинистическая пресса сразу же изменит тон 
своих высказываний. Они будут осуждать “варварство” славян в тех же вы-
ражениях, которые сейчас активно используются против германского мили-
таризма» [1, p. 2].  

Несмотря на то что суждения А. Бурасса во многом совпадали с идеями 
империалиста Дж. Эварта и пацифиста Х. Брейлсфорда, британская пресса 
вместе с изданиями англоязычных провинций доминиона клеймила франко-
канадского политика такими эпитетами, как «немец», «предатель» и «измен-
ник». Интересно, что эстафету подхватили и некоторые франкоканадские из-
дания. Они поддержали политику федеральных властей и обвинили А. Бурас-
са в государственной измене. Часть из них считала, что лидер националистов 
своими экстремистскими высказываниями наносит франкоканадцам большой 
вред. Другие полагали, что его ненависть к Великобритании носит наследст-
венный характер. Даже представители квебекского духовенства, традиционно 
разделявшие взгляды редактора «Ле Девуар», на этот раз оказались в стане 
его идейных противников. Опровергая аргументы А. Бурасса, официальные 
представители римско-католической церкви заявили о единодушной под-
держке федерального правительства и его политики в предстоящей войне. 
Незадолго до публикации «Внешней политики…» экс-премьер и глава либе-
ральной партии У. Лорье написал: «Бурасса играет с огнем. Если он думает, 
что будет способен погасить этот огонь, его может ждать жестокое разочаро-
вание» [8, p. 89].  
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При почти единодушном противодействии А. Бурасса продолжал на-
стаивать на своем, хотя заметил, что Канада могла оказать помощь Англии и 
Франции, только эту помощь следовало предоставить на определенных усло-
виях и в ограниченном масштабе. В конце сентября 1914 г. после отправки 
первого канадского контингента в Европу он убеждал своих читателей в том, 
что, исходя из численности населения и уровня своего национального бла-
госостояния, Канада уже сделала для войны больше, чем Великобритания  
[6, p. 652–654].  

В феврале 1915 г. в издательстве газеты «Ле Девуар» была отпечатана 
еще одна брошюра под названием «Долг Канады в этот час». В предисловии 
автор выразил беспокойство ростом нетерпимости и джингоизма в канадском 
обществе. В трактовке Бурасса для истинных канадцев такое положение дел 
было опаснее распространения германского милитаризма в Европе, потому 
что «наносило вред добрым отношениям между франкоязычными и англо-
язычными канадцами» [9, p. 4]. Он не отрицал, что доминион должен содей-
ствовать метрополии и ее союзникам в войне. Однако, чтобы эти усилия ока-
зались эффективными, Канада в первую очередь должна была обеспечить 
собственную безопасность и только затем участвовать в урегулировании  
международных отношений [9, p. 7]. Для обеспечения собственной безопас-
ности доминион должен был уделять больше внимания потребностям нацио-
нальной обороны, совершенствовать милицию и укреплять побережья и пор-
ты. В свою очередь правительство должно было исполнить свой националь-
ный долг и минимизировать неблагоприятное влияние войны на социальную 
и экономическую жизнь страны. Вслед за либералами А. Бурасса выступал 
сторонником не военного, а экономического участия североамериканского 
доминиона в международном конфликте. Канада должна была увеличивать 
производство продовольствия и снабжать им метрополию и ее союзников. Он 
также считал, что доминион должен добиваться от метрополии права произ-
водить и снабжать униформой, снаряжением, вооружением и боевой техни-
кой не только канадские отряды, но и всю британскую армию, несмотря на 
более высокие расценки. При этом Англия должна была отказаться от разме-
щения аналогичных заказов в США [9, p. 25]. 

Одной из многочисленных причин, по которой А. Бурасса отказывался 
одобрить участие Канады в такой масштабной войне, была финансовая не-
стабильность доминиона. «Многие канадцы, – писал он, – даже не могут 
представить себе, насколько бедна Канада в финансовом отношении. Они 
только сейчас начинают понимать, что живут расточительно на заемные 
деньги...» [9, p. 8]. Под заемными деньгами автор имел в виду британские ка-
питалы, от которых доминион находился в полной зависимости. В обраще-
нии, сделанном 14 декабря 1914 г., канадский министр финансов Томас Уайт 
подтвердил, что военный бюджет требует 100 млн долл. ежегодных заимст-
вований [9, p. 8]. Для сравнения, эта сумма была эквивалентна ежегодным 
расходам канадского правительства на развитие страны. Вес и без того ог-
ромного финансового груза увеличивался с каждым новым днем войны про-
порционально военным ассигнованиям. Все эти проблемы, по мнению А. Бу-
расса, требовали немедленного решения, исходя, в первую очередь, из канад-
ских интересов. 
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Автора также беспокоило отсутствие среди канадского населения ис-
тинного национального единства и патриотизма. Канадцы, с точки зрения 
Бурасса, являли собой резкую противоположность народам других воюющих 
стран, единых в своем национальном порыве и готовых к грузу военной от-
ветственности. В доминионе же одна часть общества руководствовалась ис-
ключительно имперскими идеалами, другая думала только о том, как помочь 
Франции, третьих практически не интересовали события, происходившие за 
пределами доминиона. Бурасса заявил, что для достижения национального 
единства необходимо хотя бы на время преодолеть это различие мнений и 
убеждений, а также прекратить все партийные разногласия [9, p. 9].  

Следует отметить, что в данном сочинении автор впервые открыто вы-
разил протест против отправки канадцев на британские острова [8, p. 88]. Он 
призывал правительство действовать разумно и не ориентироваться на завы-
шенные ожидания союзников. Исходя из реалий войны, союзники рассчиты-
вали получить от доминиона от ста до трехсот тысяч солдат. Сопоставив чис-
ленность населения Канады и Великобритании, Бурасса пришел к заключе-
нию, что эти цифры превышали усилия, уже сделанные Великобританией  
в войне. Произведя несложный расчет, он выяснил, что если Канада с населе-
нием 8 млн человек отправит на фронт 100 тыс. солдат, то Великобритания  
с населением 46,5 млн человек должна отправить на фронт в шесть раз боль-
ше. Однако к середине 1914 г. на фронте в общей сложности воевало лишь  
85 тыс. британских солдат. Это стало известно из парламентского заявления, 
сделанного 17 сентября командующим британской армией лордом Г. Китче-
нером. Он объявил, что общая численность британских отрядов, сражавших-
ся на фронте, была «немногим больше шести пехотных дивизий и двух диви-
зий кавалерии» [9, p. 31].  

Франкоканадский политик также внимательно изучил военные ресурсы 
Соединенного Королевства. Получалось, что до войны регулярная британ-
ская армия насчитывала примерно 300 тыс. человек, территориальная армия – 
примерно столько же. В речи, произнесенной в палате общин британского 
парламента 16 ноября 1914 г., премьер-министр Г. Асквит сообщил о том, что 
за последнее время регулярная и территориальная армии пополнились в об-
щей сложности одним миллионом новобранцев [9, p. 32]. В итоге общее ко-
личество сухопутных войск Соединенного Королевства составило более по-
лутора миллиона человек, из них только 5 % сражались в Европе. Эти цифры, 
по мнению А. Бурасса, свидетельствовали о том, что Великобритания не ис-
пытывала недостатка в людских ресурсах и могла легко обойтись без плохо 
обученных и наспех сформированных колониальных отрядов. Если же мет-
рополия не могла обойтись без демонстрации имперской лояльности своих 
зависимых владений, канадский патриот предлагал разумный выход из си-
туации. К моменту публикации брошюры первая и вторая канадские дивизии 
были сформированы, обучены и отправлены на европейский континент.  
По статистике среди них оказалось более 80 % выходцев с британских остро-
вов [9, p. 33]. А. Бурасса считал, что жители Канады, рожденные на британ-
ских островах, должны поступать на службу не в канадскую, а сразу в бри-
танскую армию и, соответственно, получать жалование не из канадской каз-
ны, а из казны Соединенного Королевства. Это избавило бы Канаду от необ-
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ходимости формировать собственные контингенты для заграничной службы 
и решать вопрос о степени своей лояльности к метрополии.  

Продолжая анализировать состав первых канадских добровольческих 
контингентов, Бурасса пришел к выводу, что франкоканадцев напрасно обви-
няли в пассивности и отсутствии лояльности к империи. Он полагал, что не-
обходимо производить учет поступивших на службу добровольцев не по язы-
ковой принадлежности, а по происхождению. «Если убрать всех доброволь-
цев британского происхождения из состава первого контингента, – писал  
А. Бурасса, – то окажется, что франкоязычных канадцев поступило на службу 
примерно столько же, сколько их англоязычных соотечественников. То есть 
из 6 тыс. новобранцев канадского происхождения 2,4 тыс. были французами» 
[9, p. 37].  

А. Бурасса также волновал конституционный аспект участия Канады  
в войне. Согласно Акту «О Британской Северной Америке» (1867 г.) метро-
полия должна была осуществлять контроль над внешней политикой империи 
и обеспечивать оборону всех своих владений. В свою очередь автономные и 
зависимые территории британской Короны должны были по возможности 
сами себя защищать, а также снабжать метрополию продовольствием и дру-
гими материальными ресурсами. Таким образом, в мирное время местное на-
селение должно было осваивать обширную канадскую территорию, а в годы 
войны обеспечивать ее безопасность. Между тем в канадском парламенте и за 
его пределами не раз утверждалось, что доминион как составная часть импе-
рии связан обязательством – участвовать во всех войнах, которые вела Вели-
кобритания [9, p. 38, 39]. Редактор «Ле Девуар» полагал, что такая доктрина 
противоречит канадским традициям и базовым конституционным принци-
пам. Согласно его убеждениям, доминион не имел ни конституционных, ни 
моральных обязательств перед метрополией в предстоящей войне, так как 
Великобритания вступила в нее по своему собственному желанию, не обсу-
див этот вопрос со своими автономными владениями. Вождь квебекских на-
ционалистов считал, что метрополия должна обеспечивать безопасность до-
миниона, а не наоборот [9, p. 38, 39]. Это следовало из конституционного за-
кона, где было прописано, что Великобритания, полностью контролируя 
внешнюю политику империи, взамен должна была обеспечивать оборону 
своих владений. Защищая канадскую территорию и торговлю, Великобрита-
ния могла быть уверена, что она не «умрет от голода».  

По-прежнему доминион не имел права голоса в имперских органах, где 
решались вопросы войны и мира, контроля над военными и морскими силами 
империи. Несмотря на то что один из членов канадского правительства, ми-
нистр без портфеля Джордж Перли, находился в Лондоне в должности вер-
ховного комиссара и присутствовал при обсуждении военных проблем, одна-
ко, по словам премьер-минитсра Роберта Бордена, имперские власти не кон-
сультировались с канадским правительством по имперским вопросам [10]. 
Выступая на заседании Палаты общин 24 ноября 1910 г., премьер назвал та-
кое положение дел недопустимым [11]. А. Бурасса полностью разделял пози-
цию министра и отмечал, что почти за две недели до официального объявле-
ния войны Эдвард Грей был на постоянной связи не только со своими бри-
танскими коллегами за рубежом, но также с представителями великих дер-
жав. «Почему, – задавался правомерным вопросом редактор “Ле Девуар”, –  
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у него не было времени и возможности проконсультироваться с представите-
лем Канады в Лондоне, который являлся членом канадского правительства» 
[12, p. 515].  

Подводя итог, следует отметить, что теория франкоканадского нацио-
нализма, сформулированнная Анри Бурасса на страницах его публицистиче-
ских произведений, отличалась от классической идеологии национализма. 
Его национализм был окрашен в патриотический оттенок. Он руководство-
вался в своих оценках чувством любви к своему Отечеству и стремился за-
щитить его интересы. По его мнению, Канада, обладая автономным статусом 
в составе империи, могла самостоятельно формировать свою внешнюю поли-
тику, следовательно, решать вопрос о степени участия в войне. По собствен-
ному желанию она могла оказать метрополии поддержку, но на определен-
ных условиях и в ограниченном масштабе. Оказывая метрополии помощь  
в войне, Канада должна была руководствоваться собственными интересами 
при сохранении своей национальной идентичности и национального единства. 
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РЕЭМИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
СТАРООБРЯДЦЕВ ДОБРУДЖИ В 1860-е гг.:  
МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ПОЛИТИКОЙ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В ходе реэмиграционного движения старообрядцев 

Добруджи в 1860-е гг. его лидеры впервые поставили перед российским пра-
вительством в качестве условий своего возвращения в Россию признание ста-
рообрядческой белокриницкой Церкви, ее иерархии и освобождение из тюрь-
мы заключенных за религиозные убеждения старообрядцев. Изучение самого 
движения, сопутствовавших ему обстоятельств и мотивации каждой из сторон 
способствует углублению понимания не теряющей свою актуальность проб-
лемы отношений государства и церкви.  

Материалы и методы. В основу статьи положены документы, полученные 
в архивах России и Украины. Их комплексное изучение позволяет объективно 
и разносторонне рассмотреть вопрос о реэмиграционном движении некрасов-
цев в 1860-е гг.  

Результаты. Заграничные старообрядцы смогли поднять вопрос о свободе 
вероисповедания в России именно в силу своего пребывания за пределами 
Отечества, руководствуясь не только собственными интересами, но и интере-
сами собратьев в России. В том, что этот вопрос был поставлен как первооче-
редной, – заслуга лидеров старообрядцев-некрасовцев еп. Аркадия и О. С. Гон-
чарова. В работе дан анализ роли российских дипломатов в реэмиграционном 
движении зарубежных старообрядцев. 

Выводы. Требование свободы религии, освобождения узников совести бы-
ло новым явлением для заграничных старообрядцев, новой формой борьбы за 
собственное право на обретение Отечества и за гражданские права старооб-
рядцев в России. Несмотря на заинтересованность в возвращении старообряд-
цев, несмотря на проведение реформ, правительство было не готово к смене 
своего политического курса в религиозной сфере. 

Ключевые слова: внутренняя политика, свобода вероисповедания, реэми-
грация, старообрядцы-некрасовцы, Добруджа, Россия, еп. Аркадий, Осип Гон-
чаров. 
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DOBROGEA: THE REMIGRATION MOVEMENT OF OLD 
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Abstract. 
Background. During reemigration movement of the old believers of Dobrogea in 

1860th, its leaders for the first time put before the Russian government as a condition 
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of his return to Russia recognition belokrinitskaia old believers Church, its hie-
rarchy, and the liberation from prison inmates for religious beliefs of old believers. 
The study of the movement itself, the circumstances that accompanied it and the mo-
tivation of each of the parties contribute to the deepening of understanding of the 
state-Church relationship that does not lose its relevance.  

Materials and methods. This article is based on documents obtained in the  
archives of Russia and Ukraine. Their comprehensive and objective study allows us 
to consider the issue of reemigration movement of Nekrasovs in the 1860s.  

Results. The demand for freedom of religion, the release of prisoners of con-
science – was a new phenomenon for foreign old believers, a new form of struggle 
for their own right to gain the Fatherland and civil rights of old believers in Russia. 
Foreign old believers were able to raise the issue of freedom of religion in Russia 
precisely because of their stay outside the country, guided not only by their own in-
terests, but also by the interests of their colleagues in Russia. That this issue was 
raised as a priority, – the merit of the leaders of the old believers-Nekrasovs bishop 
Arkady and O. S. Goncharov. The paper shows the role of Russian diplomats in the 
reemigration movement of foreign old believers. 

Conclusions. The demand for freedom of religion, the release of prisoners of 
conscience – was a new phenomenon for foreign old believers, a new form of strug-
gle for their own right to gain the Fatherland and civil rights of old believers in Rus-
sia. Despite the interest in the return of the old believers, despite the reforms, the 
Russian government was not ready to change its political course in the religious 
sphere.  

Key words: internal policy, religious freedom, reemigration, the old believers-
Nekrasovs, Dobrogea, Russia, bishop Arkady, Osip Goncharov. 

 
Во второй половине XVIII – первой половине XIX в. на территории До-

бруджи, до 1878 г. входившей в состав Турции, сложилась многочисленная 
русская диаспора старообрядцев. Первоначально основу ее составляли казаки-
некрасовцы, но постепенно к ним присоединялись старообрядцы неказачьего 
происхождения, на которых распространялись права, обязанности и наиме-
нование первопоселенцев. Российское правительство было заинтересовано  
в их возвращении из-за рубежа, поскольку беглые российские подданные за 
границей были наглядным свидетельством неудач внутренней политики пра-
вительства и элементом, который при удобном случае могли использовать 
против России иностранные державы, что они и попытались сделать в Крым-
скую войну (1853–1856 гг.). Однако, неоднократно приглашая своих соотече-
ственников и их потомков вернуться в Россию, правительство не собиралось 
менять свою религиозную политику.  

Российские и зарубежные старообрядцы, подавая адреса на имя Нико-
лая I, а потом Александра II, обычно ограничивались выражением вернопод-
даннических чувств и отдельными конкретными просьбами, касавшимися 
вопросов культовой практики. В 1861 г. на поднимавшейся волне реэмигра-
ционного движения лидеры добруджинских старообрядцев впервые потребо-
вали от российского правительства введения в стране свободы вероисповеда-
ния. И хотя это требование касалось только древлеправославной Церкви,  
а идеологи старообрядчества убеждали правительство, что они вне политики, 
что их дело «религиозное, а не враждебное, религия ищет свободы совести,  
а не крови» [1, л. 4 об.], но это было четко сформулированное ультимативное 
политическое требование. Смелая и даже дерзкая позиция старообрядцев бы-



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 137 

ла обусловлена тем, что они находились за пределами страны и могли сде-
лать то, что было в тот исторический период невозможно для их российских 
собратьев. Этот факт остался незамеченным историками, а между тем каждое 
подобное событие важно для изучения взаимоотношений государства и ста-
рообрядческой Церкви и касается очень значимой и всегда актуальной проб-
лемы церковно-государственных отношений.  

После восшествия на престол в 1856 г. императора Александра II в Рос-
сии началась подготовка реформ, самой главной из которых было освобож-
дение крестьян от крепостной зависимости. Заграничное русское общество  
с большим интересом и сочувствием воспринимало преобразования в стране. 
Образ новой России, формировавшийся в 1860-е гг., в глазах заграничных 
русских становился все более привлекательным.  

В то же время, несмотря на победу в Крымской войне и проведенные  
в конце 1850-х гг. реформы, темпы развития феодальной Турции все больше 
замедлялись, налоги росли, не прекращались национальные движения на 
подвластных Турции балканских землях. После Крымской войны началось 
переселение из России в турецкую Добруджу крымских татар, а в начале 
1860-х гг. в Турцию пошли черкесы, поток которых с 1865 г. направился  
в Добруджу. Среди старообрядцев росли неудовлетворенность своим нынеш-
ним положением и обеспокоенность будущим.  

Накануне этих событий 18 января 1860 г. Александр II высочайше ут-
вердил правила по переселению в южные губернии России болгар и других 
славян с территорий, подвластных Турции. Переселенцам предоставлялись 
налоговые льготы, пособия и освобождение их и их детей от рекрутской по-
винности. Все это воспринималось заграничными русскими как добрый знак 
и заставляло их задуматься о возвращении в Россию, тем более что за годы 
войны казаки-некрасовцы утратили часть льгот, которыми они издавна поль-
зовались как военное сословие. 

Еще в первой трети XIX в. произошли два исхода старообрядцев из До-
бруджи в Россию, но с тех пор ситуация внутри самого заграничного старо-
обрядчества существенно изменилась: в 1846 г. бóльшая часть некрасовцев 
признала перешедшего в старообрядчество боснийского митрополита Амвро-
сия и поставленную им иерархию. За границей, а затем и в России возникло 
новое белокриницкое согласие.  

Теперь для заграничных старообрядцев, так упорно и долго добивав-
шихся восстановления иерархии, массовая реэмиграция без своих епископов 
и священников стала просто невозможна, а правительство не только не при-
знавало за белокриницким согласием права на свою самостоятельную Цер-
ковь в России, но стремилось искоренить ее заграничную иерархию. В ходе 
Крымской войны во время занятия Добруджи русскими войсками в 1854 г. 
были вероломно схвачены и увезены в Россию архиеп. Славский Аркадий 
(Дорофеев) и еп. Тульчинский Алимпий (Вепринцев). Архиереи были заклю-
чены в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь, где в 1859 г. Алимпий умер, 
а Аркадий пробыл в тюрьме 27 лет и был освобожден только в 1881 г. Решить 
проблему освобождения архиеп. Аркадия и других томившихся в заключении 
старообрядцев можно было в том случае, если бы правительство признало 
право белокриницкого согласия на Церковь и архиерейство, а реэмиграция 
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добруджинских некрасовцев на родину была возможна только после решения 
этих двух взаимосвязанных проблем.  

Мысль о возвращении в Россию возникла у них после обнародования 
правил 18 марта 1860 г. [2, л. 118 об.]. Значительную роль в поддержании ре-
эмиграционных настроений среди старообрядцев в 1860-е гг. сыграли три 
российские дипломата: агенты в Измаиле и Галаце братья А. С. и П. С. Рома-
ненко и вице-консул в Тульче А. Н. Кудрявцев. Как все образованные люди 
их круга, эти дипломаты приветствовали реформаторскую деятельность им-
ператора и несколько преувеличивали либеральные тенденции во внутренней 
политике. Несмотря на весьма предвзятое отношение к старообрядцам в целом 
(иначе и быть не могло), они испытывали к некрасовцам неподдельный инте-
рес, а по карьерным соображениям были заинтересованы в их возвращении.  

7 апреля 1861 г. еп. Славский Аркадий (Шапошников), занявший место 
увезенного в Россию архиеп. Аркадия (Дорофеева), сообщал митр. Кириллу  
в Белую Криницу, что измаильский консул (агент А. С. Романенко) объявил 
молоканам, что получил повеление принимать молокан и старообрядцев, 
«что русский царь дает всем религиям полную свободу и позволит епископам 
и священникам выходить в Россию в своем звании <…> И наши сельские 
старосты собираются в Измаиле к консулу дать первый вопрос, чтобы зато-
ченных из крепости освободить, и если увидят справедливость, то подадут 
желание в Россию <…>» [3, л. 1д об.].  

Хотя Аркадий ссылался на измаильского агента – лицо официальное, 
но на самом деле «русский царь» ничего подобного не обещал. А. С. Рома-
ненко с умыслом или по недомыслию, но ввел некрасовцев и их епископа  
в заблуждение, и в дальнейшем его позиция была крайне странной и непо-
следовательной.  

Во второй половине 1850-х – в 1860-е гг. среди старообрядцев Турции 
очень большую роль играл еп. Аркадий (А. Р. Шапошников) – уроженец Чер-
ниговской губернии, бывший настоятель Лаврентьева монастыря в России,  
в 1854 г., незадолго до вступления русских войск в Добруджу, рукоположен-
ный в епископа Славского. Российские консулы с некоторой иронией, а ста-
рообрядцы всерьез, называли его «путеводителем». После ареста архиереев  
в 1854 г. еп. Аркадий крайне негативно относился к высшей российской вла-
сти и называл Александра II «северным деспотом», «северным поветрием» – 
поветрием обычно именовали холеру или чуму, – предлагал митр. Белокри-
ницкому Кириллу жаловаться на него императору Франции Наполеону III, 
европейским державам и даже Папе, чтобы те заставили русского царя осво-
бодить архиереев и дать «ослабу всем древлеправославным христианам  
в своей земле» [3, л. 1г – 1г об.]. У Аркадия, не питавшего особенных иллю-
зий, тем не менее возник замысел использовать ситуацию и попробовать до-
биться от правительства освобождения узников Спасо-Ефимьева монастыря и 
вынудить его не просто дать «ослабу», а признать белокриницкую Церковь.  

Ближайшим единомышленником и помощником епископа стал его 
друг, бывший одно время атаманом добруджинских некрасовцев, ходатай по 
делам своих единоверцев Осип Семенович Гончаров – личность в те годы 
очень известная среди заграничных и российских старообрядцев. В апреле 
1861 г. Гончаров по каким-то делам поехал в Константинополь. Пребывая 
там, в первых числах мая он получил от еп. Аркадия письмо, датированное  
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29 апреля 1861 г., в котором тот просил его обратиться в российское кон-
сульство, чтобы оно исходатайствовало некрасовцам право на переселение 
в Россию. 

Гончаров явился к чрезвычайному посланнику и полномочному мини-
стру при Порте Оттоманской кн. А. Б. Лобанову-Ростовскому и принес с со-
бой письмо еп. Аркадия, которое явно было рассчитано на прочтение чинов-
никами консульства. В письме еп. Аркадий изложил претензии к Турции и 
отметил, как хорошо теперь жить в России, т.е. экономический фактор играл 
не последнюю роль, но возможность переселения обговорил 14 пунктами, без 
принятия которых старообрядцы туда не пойдут. По словам Аркадия, эти 
пункты были подготовлены им вместе с Романенко, «ибо он нам наказывал, 
что и духовенству можно выходить». Приведем эти пункты полностью: 

«1. Освободить заточенных епископов, священников и иноков, осуж-
денных за религию. 

2. Возвратить наши монастыри и церкви со всею принадлежностию, и  
в монастырях позволить быть иночествующим, и дабы духовная власть не 
вмешивалась в старообрядческие дела, а были бы управляемы своими епи-
скопами. 

3. Если его императорскому величеству благоугодно было сообщить 
султану о свободном выезде нам в Россию, а русское правительство, чтобы 
позволили нам при своих званиях, как то: епископам, священникам и инокам 
и прочим со всею церковною утварью следовать на места, где нам будет оп-
ределено. 

4. Просим высочайшей милости даровать нам право возобновлять мо-
настыри, церкви и богоугодные заведения и прочия тому подобные. 

5. В монастырях престарелыя дабы были уволены от подушного окла-
да, а как без молодых людей ради работ нельзя обойтись, позволено бы было 
иметь до сорока лет, не исключая из податного звания. 

6. Не преследовать нас за мнения наши о вере, ибо вера наша не тайная, 
не имеет никаких особых мудрований, основанная на книгах пяти патриархов 
московских от Иова и до Иосифа патриарха. 

7. Если угодно будет правительству позволить нам оправдаться пуб-
лично, что мы не есть раскольники, книги наши докажут, что мы есть хри-
стиане; а сие тщетно на нас наложено от нерассмотрения духовной власти. 

8. Преступникам всем, явившимся из-за границы, просим всемилости-
вейшаго монаршего прощения, дабы все являлись без сомнения, хотя бы и на 
свои места. 

9. А которые по разным делам не успеют в назначенный срок выехать  
в Россию, позволить им дать отсрочку. 

10. Надеемся получить всемилостивейшую льготу, даруемую не токмо 
подданным, но и иностранцам, поступающим в державу Российскую. 

11. Старообрядцы, поступающие в военную службу, присягу принима-
ли бы по своей религии, также и на службе; ежели бы имели своих духовни-
ков и не имели бы притеснения к перемене религии, и шли бы с упованием 
против врагов, в защиту царя, церкви и своего Отечества. 

12. Как всем вероисповеданиям позволено открытое богослужение, так 
и мы просим, как есть сыны отечества, позволить нашему священству явное 
богослужение, а паче всего, духовники обязаны проводить мертвое тело  
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в утешение оставшему роду, и вычитать умершему разрешительныя молитвы. 
Жидам, скопцам и молоканам прилично своими тайнами провожать свою 
дружину, мы же за что лишены священного обряда и близь двух сот лет ски-
таемся по чужим державам? 

13. Освобождение крестьян, непреследование религии, уважение, ска-
занное в 11 и 12 пунктах, может совершенно уничтожить побеги за границу, 
и так, наконец: 

14. Корабль без кормила, а христианство без хиротонии быть не может, 
того ради и просим его императорское величество, чтобы позволено было 
нашим архиереям производить хиротонию для своих единоверных обществ» 
[4, л. 11–14]. 

Эти 14 пунктов очень хорошо продуманы и охватывают все стороны 
отношений между государством и православной церковью, с одной стороны, 
и белокриницкими старообрядцами, с другой. Они в равной мере отвечали 
интересам как реэмигрантов, так и российских старообрядцев. Только один 
пункт касался получения «льгот», на чем обычно акцентировали внимание 
все переселенцы, но и здесь ничего особенного для себя старообрядцы не 
требовали, а только то, что даруемо всем, в том числе приезжавшим в страну 
иностранцам. Реализация этих пунктов означала бы признание права древле-
православной Церкви на самостоятельное существование, ее равенство с го-
сударственной православной.  

Спустя четыре года в донесении посланнику в Константинополь Рома-
ненко упомянул, что еще в 1860 г. Аркадий предлагал ему составить проект 
условий переселения в Россию, но якобы тот проект, в составлении которого 
Романенко участвовал, не был принят, а императорской миссии был пред-
ставлен другой [2, л. 118 об.]. Однако еп. Аркадий прямо указал на Романен-
ко как на соавтора. 

Для Аркадия эти 14 пунктов были пробным шаром, чтобы понять,  
к чему готово правительство, но он слишком высоко поднял планку, лишив 
чиновников возможности вообще что-то обсуждать. Еп. Аркадий как человек 
умный не верил, что действительно настал момент для возвращения, что пра-
вительство готово изменить свою политику в отношении старообрядцев, что 
их не обманут и вернувшиеся в Россию архиереи, в том числе и он сам, не 
окажутся в Суздальском монастыре рядом с архиеп. Аркадием (Дорофее-
вым); но народ смотрел на «путеводителя» и ждал от него решения, да и  
в Добрудже ситуация для христианского населения с вселением татар и чер-
кесов существенно ухудшалась.  

Письмо еп. Аркадия было переслано из Константинополя в Петербург и 
пошло по инстанциям. Министр иностранных дел кн. А. Горчаков в письме  
к министру внутренних дел от 22 июня 1861 г. сразу же сформулировал глав-
ное: переселение старообрядцев Добруджи не может состояться до тех пор, 
пока они не будут уверены в возможности «беспрепятственно исповедовать 
свою веру», но их чрезмерные условия «нельзя будет не отклонить» [3, л. 7 об.]. 
Вместе с тем, исходя из интересов своего ведомства, Горчаков полагал, что 
необходимо воспользоваться стремлением старообрядцев вернуться в Рос-
сию, чтобы ликвидировать за границей притон для беглых русских и чтобы 
присутствие русских в Турции не давало повода ее властям выставлять дея-
тельность российского правительства в неприглядном виде перед славянами, 
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да и получить трудолюбивое население в лице некрасовцев тоже было бы не-
плохо [3, л. 7]. Только благодаря настойчивости Горчакова правительство все 
же приступило к изучению вопроса. 

В марте 1862 г. процесс его рассмотрения и согласования привел к вы-
работке министерствами внутренних и иностранных дел совместно с мини-
стерством госимуществ принципов, на основе которых могло бы состояться 
это переселение, но так, чтобы не нарушить «коренных постановлений им-
перии о раскольниках» [4, л. 24]. В этих «принципах» утверждалось, что  
«в России раскольники за мнения их о вере не преследуются, но им запреща-
ется совращать и склонять кого-либо в свой раскол», чинить дерзости против 
православной церкви и ее священников, «и вообще уклоняться почему-либо 
от наблюдения общих правил благоустройства, законом определенных».  
Старообрядцам будет дозволено исполнять требы по их обрядам, но без 
«публичного оказательства раскола». Им разрешалось иметь для богослужений 
молитвенный дом и даже периодически ремонтировать его [4, л. 51–51 об.]. 
Однако все знали, что любое действие старообрядцев можно было истолко-
вать как публичное оказательство раскола, как дерзость против православной 
церкви, и потом речь шла о молитвенном доме, а не о церкви, и ни слова не 
было сказано об иерархии и откуда старообрядцы вообще будут брать своих 
священников. Эти принципы не давали ответа ни на один поставленный Ар-
кадием пункт условий.  

Осенью 1863 г. О. С. Гончаров передал от имени всех старообрядцев 
Австрии, Молдавии, Турции в российское представительство в Константино-
поле адрес Александру II, который был составлен им при участии еп. Арка-
дия. В адресе опять прозвучала просьба о предоставлении свободы вероиспо-
ведания: «Ни очем ином просим точию отерпимости вер; освободе публична-
го богослужения, так как пользуемся мы Воозначенных державах, да будет 
таже свобода и в русском Государстве» [5, с. 468]. На сей раз советчиком  
в делах о веротерпимости оказался не российский дипломат, а А. И. Герцен.  

Гончаров познакомился в Константинополе с сотрудником Вольной 
типографии Герцена В. И. Кельсиевым, приехавшим к некрасовцам для орга-
низации типографии и ведения среди них революционной пропаганды. Кель-
сиев порекомендовал Осипу Семеновичу, собиравшемуся летом 1863 г. по 
торговым делам в Париж, заехать в Лондон и познакомиться с Герценом.  
В августе Гончаров съездил в Лондон и пробыл в доме Герцена три дня.  
О том, что они обсуждали эту проблему, свидетельствует письмо Гончарова  
в Лондон от 2 февраля 1864 г.: «<…> ибо по вашему же наставлению я обсу-
дил в кругу своих достопочтеннейших лиц написать о веротерпимости рос-
сийскому государю-императору <…>» [6, с. 75].  

О подаче этого адреса российскому императору стало известно турец-
кому правительству. Естественно, что его гнев обрушился прежде всего на 
еп. Аркадия и на Гончарова. Аркадий срочно уехал в Измаил (Молдавское 
княжество) и обратился за помощью к российскому агенту А. С. Романенко, 
чтобы тот помог ему получить паспорт и уехать в Россию. Романенко хода-
тайствовал через Министерство иностранных дел перед правительством, 
представив Аркадия жертвой преследования со стороны Турции за проявле-
ние верноподданнических чувств к Александру II. Предполагалось, что Ар-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 142

кадий приедет не как епископ, а как простой мирянин. Однако Синод выска-
зался против, и ему отказали во въезде [7, л. 39 об.].  

Гроза миновала, епископ вернулся в свой Славский монастырь в Доб-
рудже, но уже сам факт, что Россия не впустила его даже по паспорту миря-
нина, показал, что все надежды некрасовцев на возвращение со своими ар-
хиереям совершенно безосновательны.  

Однако отказ все-таки не стал последней точкой в переговорах о ре-
эмиграции, и лидеры некрасовцев ожидали каких-то перемен в политике 
Александра II. В декабре 1864 г. около 200 семейств старообрядцев Брэила 
(Валахия) и окрестностей обратились к галацкому консулу с просьбой о пере-
селении [2, л. 56]. Брэильцы настаивали на переселении вместе с духовенст-
вом и создании в России своей самостоятельной Церкви. Окончательная ре-
дакция прошения брэильских старообрядцев принадлежала перу еп. Аркадия. 
В документе приводились примеры веротерпимости, проявленной прежними 
царями, и говорилось, что в царствие Александра II они ожидают «совершен-
ной веротерпимости», ставя, таким образом, свое возвращение в прямую за-
висимость от политики императора [2, л. 150–150 об.]. А. С. Романенко – на 
тот момент консул в Галаце – и А. Н. Кудрявцев встречались с духовенством 
и представителями брэиловских старообрядцев, пытались уговорить их отка-
заться от требований. 

В 1864 г. при самом непосредственном участии Гончарова и еп. Арка-
дия казаки-некрасовцы Добруджи подали прошение султану Абул Азису  
о переводе их из казаков в сословие райя (крестьян), при этом они, естествен-
но, лишались всех льгот и привилегий, которых у них после Крымской войны 
осталось немного. Некрасовцы решились на этот шаг по нескольким причи-
нам: одна из них – это ожидание будущего воссоединения с русским народом – 
им не хотелось даже формально считаться его врагами [1, л. 4 об.].  

В течение 1865 г. неоднократно состоялись тайные свидания в Тульче 
Кудрявцева и Романенко, с одной стороны, и еп. Аркадия, Гончарова и туль-
чинского священника Григория, с другой. Из этих собеседований стало окон-
чательно понятно, что Аркадий, а значит и все старообрядцы, остаются на тех 
же позициях, что и прежде, но А. С. Романенко все же отметил, что измене-
ния в позиции епископа возможны и зависят от «москвичей», т.е. российской 
старообрядческой части иерархии. Он предлагал, чтобы православное духо-
венство воздействовало на московских старообрядцев, а через них и на загра-
ничных [2, л. 142–143 об.]. Об этом же в своих донесениях сообщал Кудряв-
цев [2, л. 135 об.].  

Наконец в январе 1866 г. по повелению царя состоялось особое сове-
щание в составе начальника III отделения собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, министров иностранных дел, государственных иму-
ществ, внутренних дел. Они решили впредь допускать к переселению только 
тех раскольников, которые вообще не будут ставить вопрос об иерархии, од-
нако особое совещание поручило генерал-губернатору Москвы кн. В. А. Дол-
горукому попытаться «доверительным путем» склонить влиятельных мос-
ковских старообрядцев, оказавшихся «в последнее время более благонадеж-
ными», чтобы они «разъяснили своим заграничным единоверцам всю неуме-
стность их требований в отношении их духовенства и изъятия его из ведения 
епархиальных начальств» [4, л. 66 об.]. Это свидетельствует о том, что  
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у высшей администрации заинтересованность в возвращении заграничных 
старообрядцев в Россию все-таки еще была.  

В 1867 г. вместо Кудрявцева вице-консулом в Тульчу был назначен  
К. Н. Леонтьев, человек консервативных взглядов, в будущем известный фи-
лософ и публицист. Сразу же по приезде на место он встретился с Гончаро-
вым, чтобы обсудить с ним тему переселения. Леонтьев сразу понял, что  
в тех условиях возвращения старообрядцев в Россию в принципе быть не мо-
жет, а кроме того, он полагал, что русскому правительству «нет особенной 
выгоды переселять в наши пределы раскольников из Турции, что достаточно 
было бы поддерживать с ними хорошие сношения», так как присутствие ста-
рообрядцев в Турции «представляет важную опору для нашего влияния  
в этом крае» [8, с. 144], тем более что турки «омусульманивают» Добруджу, 
поселяя там татар, черкесов, турок, и надо «дорожить всякой русской семьей 
в этой стороне и не благоприятствовать переселению отсюда раскольников 
без крайней надобности», при этом он отметил «чрезвычайную преданность» 
старообрядцев русскому императору [8, с. 157, 192]. Переселение, кроме то-
го, было еще и дорогостоящим мероприятием, на которое у страны не было 
денег. Позиция Леонтьева, очевидно, была одобрена и принята, а в 1869 г. 
смерть еп. Аркадия (Шапошникова) поставила последнюю точку в этом во-
просе.  

На фоне периодически возникавших реэмиграционных движений зару-
бежных старообрядцев, выдвигавших экономические и умеренные религиоз-
ные требования, лидеры движения 1860-х гг. в своих заявлениях и требова-
ниях декларировали его религиозно-политический характер, хотя, безуслов-
но, экономическая составляющая в нем присутствовала. Ведущая роль в при-
дании ему такого характера принадлежала еп. Аркадию (Шапошникову) и  
О. Гончарову. Определенную роль в этом процессе сыграли и российские ди-
пломаты, косвенное участие в нем принял А. И. Герцен.  

Выдвижение условий, писание прошений и адресов на имя государя и 
его министров с требованием свободы религии, освобождения узников совес-
ти – это новое явление для заграничных старообрядцев, почувствовавших 
новые политические веяния в России и Европе, новая форма борьбы как за 
собственное право на обретение Отечества, так и за гражданские права ста-
рообрядцев в России. Несмотря на заинтересованность в возвращении некра-
совцев, несмотря на проведение реформ, правительство было не готово  
к смене своего политического курса в религиозной сфере. В тот исторический 
период реэмиграция на выдвинутых еп. Аркадием условиях состояться не 
могла, а до принятия в России царского Манифеста от 14 апреля 1905 г. о ве-
ротерпимости оставалось еще более 40 лет.  
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ФРАНКОФОНИИ  
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Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из определяющих и одновременно наиболее 

противоречивых факторов мирового развития второй половины ХХ – начала 
XXI в. стала глобализация. Ее глубочайшее трансформирующее воздействие 
на социально-экономические и общественно-политические процессы ныне 
признается подавляющим большинством ученых. Наглядным проявлением 
глобализации стало небывалое ранее усиление процессов интернационализа-
ции и унификации, расширение взаимозависимости между отдельными стра-
нами и народами, образование многочисленных международных организаций 
и объединений государств на основе общих экономических, политических и 
социально-культурных интересов. Одним из интересных примеров современ-
ной интеграции является Международная организация «Франкофония», созда-
ние которой официально было провозглашено в 1970 г. Цель работы – выявить 
исторические особенности и проекты создания Международной организации 
«Франкофония» по итогам влияния культурной политики Франции на преоб-
ладающее число стран франкофонного пространства.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования первоисточников, собранных в электронном ар-
хиве Франкофонии, мемуаров и писем Л. Сенгора, отца негритюда и франко-
фонии в целом, а также документов, хранящихся в архивах Университетского 
агенства Франкофонии. Методологический потенциал включает сравнительно 
исторический метод, статистический метод, а также анализ.  

Результаты. Выявлены истоки зарождения понятия «франкофония», про-
анализированы особенности культурной политики Франции в колониальный 
период, отмечена закономерность между развитием франкофонии в целом и 
феноменом «деколонизации», а также поиском национальной самоидентично-
сти для ряда африканских колоний. 

Выводы. Исторический анализ традиций влияния культурной политики 
Франции по отношению к ее союзникам и колониям (миссионерство как про-
паганда французской культуры и французского языка как языка «религии», 
принципы французской системы образования без навязывания религиозного 
фанатизма и др.) показывает, что колониализм и экспансионизм Франции имел 
не агрессивный характер, а нес в себе признаки soft power («мягкой силы»). 
Это привело к тому, что в концепции идеологии Франкофонии можно выде-
лить, прежде всего, социокультурные факторы: распространение французского 
языка и культурно-лингвистического многообразия в мире; мир, демократия, 
права человека; образование и наука. 

Ключевые слова: франкофония, международные организации, Франция, 
колониализм, деколонизация. 
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D. V. Naletova 

THE HISTORY OF THE ORIGIN OF FRANCOPHONIE  
AS A SOCIAL MOVEMENT IN PROTECTION OF THE FRENCH 

LANGUAGE AND FRENCH CULTURE (1880–1950) 
 
Abstract. 
Background. One of the most defining and at the same time the most controver-

sial factors of the world development in the second part of the 20th and in the first 
part of the 21st centuries became globalization. The overwhelming majority of 
scientists recognize its deepest transformative impact on socio-economic and socio-
political processes. A clear manifestation of globalization has been the unpreceden-
ted increase in the processes of internationalization and unification, the expansion of 
interdependence between individual countries and peoples, the formation of nume-
rous international organizations and associations of states on the basis of common 
economic, political and socio-cultural interests. One of the interesting examples of 
modern integration is the international organization Francophonie, the creation of 
which was officially proclaimed in 1970. Therefore, the aim of the work is to reveal 
the historical features and projects of the creation of the international organization 
Francophonie following the impact of France’s cultural policy on the prevailing 
number of countries in the French space. 

Materials and methods. The realization of research tasks was achieved on the ba-
sis of the use of primary sources collected in the electronic archive of Francophonie, 
memoirs and letters by L. Senghor, the father of Negritude and Francophonie in 
general, as well as documents stored in the archives of the University Agency of 
Francophonie. The methodological potential includes: a relatively historical method, 
a statistical method, and analysis. 

Results. We revealed the origins of the concept of “francophonie”, analyzed the 
features of French cultural policy in the colonial period and noted how the pheno-
menon of “decolonization” had influenced on the development of Francophonie. 

Conclusions. The historical analysis of the traditions of the influence of French 
cultural policy in relation to its allies and colonies (missionary propaganda of French 
culture and French as the language of “religion”, the principles of the French educa-
tion system without imposing religious fanaticism, etc.) shows that France’s colo-
nialism and expansionism had not aggressive character, but carried the signs of soft 
power. This information led to the fact that in the concept of the ideology of Franco-
phonie includes sociocultural factors which can be distinguished as well as the 
spread of the French language and cultural and linguistic diversity in the world; 
peace, democracy, human rights; education and science. 

Key words: francophonie, international organizations, France, colonialism, de-
colonialization. 

 
Франкофония – одна из немногих международных межправительствен-

ных организаций, которые сохраняют свое влияние на столь широком в гео-
графическом масштабе пространстве. Свои задачи Международная организа-
ция «Франкофония» (далее – МОФ) видит не столько в распространении сво-
его влияния на соседние регионы (как это позиционировали другие ранее ко-
лониальные державы, например Испания, Португалия, Германия, Япония да 
и сама Франция колониальных времен). Сегодня подобная политика харак-
терна для англо-американской модели, прежде всего для внешней политики 
США.  
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Франкофония представляет альтернативу данной тенденции. Задачи 
Международной организации «Франкофония» в новейшей истории – сохра-
нение культурных, политических и экономических связей со своими бывши-
ми колониями, поддержание мира и порядка в собственном регионе, сохра-
нение надежных международных отношений между странами-членами.  

Современная МОФ – это не только уникальное историческое объеди-
нение. Данную международную организацию можно рассматривать как со-
циокультурный феномен, который в мире экономической глобализации по-
зволяет решать проблемы мультикультурализма, выступает за культурный 
релятивизм, широко используя как традиционные, так и совершенно новые 
инструменты культурной политики (TV5, Альянс франсез, рынок искусств, 
культурные центры, сеть институтов и др.). 

Связано это, прежде всего, с тем, что с исторической точки зрения 
Франкофония имеет два географических источника. С одной стороны, актив-
ными инициаторами данной международной организации выступают Фран-
ция и некоторые другие франкоязычные европейские государства (Люксем-
бург, Бельгия и др.). С другой стороны, за создание МОФ в середине ХХ в. 
ратовали бывшие французские африканские колонии. Поэтому современная 
Международная организация «Франкофония» выступает не только за поли-
тическую и экономическую модернизацию бывших колониальных стран, но и 
за изменения в социокультурной сфере, за сближение стран Севера и Юга, 
выражая интересы развивающихся стран в современном глобальном мире.  

Обращаясь к истории возникновения МОФ, необходимо обратить вни-
мание на Агентство по техническому и культурному развитию, возникшее  
в 1970 г., ставшее прародителем международной организации. Еще 50 лет 
назад это было институционально неорганизованное сообщество франкофо-
нов, объединенное «по интересам», признающее своей главной задачей толь-
ко укрепление позиций французского языка в мире.  

Выделяют два исторических этапа, которые предопределили возникно-
вение франкофонии как международной организации. В XVI–XIX вв. форми-
руются основы французской культурной политики, в XIX – начале XX в. 
складывается французская колониальная система. Возникнув в середине  
ХХ в., понятие «франкофония» эволюционировало. Сегодня говорят о «Фран-
кофонии третьего поколения», которая формирует новые идеи и ценности 
франкофонного пространства после окончания холодной войны [1]. 

Понятие «франкофония» появляется в 1880 г. в работе Онезима Реклю 
«Франция, Алжир и колонии». Автор, заинтересованный темой французской 
колониальной экспансии, приветствовал колониальную деятельность Фран-
ции и особенно подчеркивал роль лингвистического фактора в этом процес-
се [2].  

Необходимо отметить, что термин «франкофония» появляется почти 
одновременно с термином «геополитика», автором которого является Фрид-
рих Ратцель, что дало начало геополитическому анализу, включающему со-
вокупность постоянных (географическое положение, история, культура, 
язык) и переменных (политический режим, уровень развития гражданского 
общества, состояние экономики) факторов для исследования дипломатиче-
ских отношений между государствами.  
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Понятие «франкофония» позволяло исследовать как раз постоянные 
геополитические величины. О. Реклю ввел в оборот неологизм «франкофо-
ния», чтобы описать культурные и языковые сообщества, в число которых 
как раз и входили Франция и ее колонии [2]. Французский язык, по мнению 
писателя, выступает не столько средством покорения Францией своих коло-
ний, сколько средством их развития, выхода на экономический и политиче-
ский цивилизационный уровень самой метрополии.  

Рассуждая о франкофонии и франкофонах, О. Реклю подчеркивал: «Мы 
признаем в качестве франкофонов всех тех, кто уже является или должен 
стать пользователем нашего языка: бретонцы и баски Франции, арабы и бер-
беры, для которых мы уже являемся господами. Однако мы относим к фран-
кофонам не всех бельгийцев, хотя вполне возможно, что в будущем говоря-
щие по-фламандски однажды могут стать франкофонами» [2]. Это подтверж-
дает, что О. Реклю уже в конце XIX в. видел во франкофонии живой  
организм, способный развиваться, эволюционировать, формировать новые 
ценности, привлекать к себе новых сторонников, которые будут обладать 
равными правами и возможностями наряду с отцами-основателями. 

Хотя по поводу равноправия у исследователей могут возникнуть нема-
лые споры, ведь, согласно французскому историку, географу и писателю, 
франкофония преимущественно является руководящим инструментом внеш-
ней политики именно Франции. Она должна служить в интересах француз-
ского доминиона, который к концу XIX в. стал терять свои позиции в мире.  

Особенным ударом для Французской Республики, как говорит О. Рек-
лю, стала франко-прусская война 1870–1871 гг., после которой «из Большой 
земли мы стали Малой землей, а через один-два века мы будем землей кро-
шечной, так как приближается день, когда Франция будет обладать лишь со-
той частью населения земного шара; сыновья наших внуков увидят все это. 
Французы Франции будут относиться ко всему человечеству так же, как на-
селение Лиона или Марселя к нашим 38 млн человек или как отдельная ком-
муна к своему департаменту» [2]. 

Стоит подчеркнуть, что О. Реклю не ограничивает круг полномочий 
французских властей по продвижению и защите французского языка и куль-
туры на планете, в особенности на территории своих колоний. По его мне-
нию, политика приемлет и «тонкие намеки и агрессивную тактику культур-
ного боя», которые при четкой и организованной экспансии могут помочь 
построить «будущую экваториальную Францию», которая «не будет фран-
цузской, как не является португальской Бразилия мамелюков и негров.  
Но Бразилия говорит по-португальски, и этого достаточно для Португалии, 
как франкофонного Конго будет достаточно для Франции» [2]. 

Упор в колониальной политике Франции О. Реклю делает именно на 
страны Африканского континента. Как он замечает, «эти 220 тысяч северо-
африканских франкоговорящих людей значат для будущего нашего языка 
бесконечно больше, чем те миллионы, которые знают французский язык  
в России, Германии, Италии, Испании, Англии, Америке и во всем цивилизо-
ванном мире» [2]. Равнозначно автор предлагает также оставить страны 
Азии, о чем он пишет в книге «Оставим Азию, возьмем Африку» (1904 г.), 
так как «французский язык не единственный, кто борется на Дальнем Восто-
ке против “желтых языков”: есть еще английский, немецкий и, в особенности, 
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китайский – политическая, административная, социальная и литературная 
идиома более четырехсот миллионов людей» [2]. 

Но ни неудачи Франции на мировой арене в конце XIX столетия, ни 
падение авторитета французского языка в мире не привели к усилению фран-
кофонного движения, О. Реклю так и не нашел своих единомышленников. 

Вскоре термин, введенный О. Реклю, был практически забыт, так как  
в первой четверти XX в. развитием сотрудничества с франкофонией госу-
дарственные структуры Франции практически не занимались по причине все 
еще существовавшей французской колониальной системы, и, следовательно, 
термин, обозначающий нечто отличное от Франции, просто не был востре-
бован [3]. 

Начиная с 1930-х гг., вплоть до 1962 г. в некоторых словарях появляет-
ся слово «франкофон», а «франкофония» фактически исчезает. На его место 
приходит другой термин – «франсите», изобретенный президентом Сенегала 
Леопольдом Сенгором, внесшим в дальнейшем огромный вклад в процесс 
конкретизации целей и принципов идеологии МОФ. Только в ноябре 1962 г. 
понятие «франкофония» возрождается в общественно-политическом дискур-
се, быстро вытесняя понятия «франситюд», «франкоязычное сообщество», 
«франкофонное сообщество» и т.д.  

Потребовалось более полувека, чтобы идеи О. Реклю были услышаны и 
восприняты должным образом. К 1970 г. жители франкоязычного простран-
ства осознали всю значимость и важность франкофонного сообщества, а так-
же самой Международной организации «Франкофония». Сегодня жители 
бывших французских колоний определяют свое движение и сам французский 
язык как «лучший инструмент развития найденного в развалинах колониаль-
ного режима» [4]. 

Общественное движение «франкофония» зарождается чуть позже, чем 
термин, предложенный О. Реклю. Здесь мы не можем с точностью указать 
год, можем лишь обозначить временные рамки – конец XIX – начало ХХ в.  
Начиная с 1880-х гг. создаются французские альянсы в разных сферах. Так, 
Национальная ассоциация для пропаганды французского языка в колониях и 
за границей во главе с французским дипломатом Полем Камбоном, возникнув 
в 1883 г., вела поиск собственного пути в условиях культурного и лингвисти-
ческого разнообразия, отличающегося от государства и конфессиональных 
учреждений. Впоследствии она распространила свое влияние на все конти-
ненты, образовав к XX в. более 1200 союзов [5].  

В 1899 г. была создана Ассоциация франкоязычных педиатров, в 1902 г. 
была сформирована «Французская светская миссия», которая должна была 
доставлять «французский дух» даже в самые отдаленные уголки планеты.  
В 1906 г. возникла Международная федерация в защиту культуры и распро-
странения французского языка, в 1909 г. – Бюро французских школ и дел за 
рубежом, главной задачей которого была координация уже существующих 
организаций. В 1937 г. была учреждена еще одна неправительственная орга-
низация – Международная ассоциация франкоязычных писателей. Все они 
стали предтечей появления французских культурных альянсов второй поло-
вины ХХ в., которые и дали начало Франкофонии как международной орга-
низации. 
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Нарастанию франкофонного движения во многом благоприятствовали 
принципы французской культурной политики. Франция одной из первых на 
международной арене начинает использовать культурное влияние, тогда как 
широкое распространение в международных отношениях культурный аспект 
получил лишь после окончания Первой мировой войны.  

С. Косенко в работе «Политика культуры или культура политики. Опыт 
Франции» считает, что само понятие «культурная политика» – «французское 
изобретение и сам этот термин введен в оборот французами» [6]. В частно-
сти, французские короли Франсуа I и Людовик XIV стали первыми мецена-
тами и покровителями культуры во Франции, а культурная политика «воз-
никла вследствие основанного на сакрально-канонически понимаемых на-
циональных идеалах устойчивого стремления монархических и республикан-
ских властей этой страны брать под свою защиту и покровительство плоды 
духовной деятельности, искусство и художественное творчество, справедли-
во считая их национальным достоянием» [6, 7]. Очень часто принципы фран-
цузской культурной политики получали название «культурная работа», или 
«культурная деятельность», и сама культура использовалась не для политики, 
а вместо нее. Ряд французских исследователей использовали наряду с терми-
ном «культурное сотрудничество» понятие «интеллектуальное сотрудничест-
во», еще сильнее раздвигая границы феномена «культурная политика» [8]. 

Разные исследователи выделяют разные периоды институционализации 
термина «французская культурная политика». Так, французский исследова-
тель Ф. Бруно считает, что она началась еще в эпоху Карла Великого, кото-
рый уже в конце первого тысячелетия проявлял заботу о содержании школ, 
реставрации манускриптов, покровительствовал ученым, художникам и арти-
стам, а также развивал идею культурной экспансии на Ближний Восток по-
средством распространения французского языка и католических миссий [9]. 
Российский исследователь С. И. Косенко подчеркивает, что начало офици-
альной культурной политики Франции можно отнести к 1539 г., когда Фран-
суа I подписал распоряжение-ордонанс Вийе-Коттре об обязательном исполь-
зовании французского языка вместо латинского при составлении государст-
венных документов [10]. 

Министерство культуры и коммуникации современной Франции в еже-
годной брошюре указывает на то, что отправной точкой культурной полити-
ки Французского государства можно считать административную органиграм-
му начала в XVII в. 

Но большинство исследователей сходятся во мнении, что первым ин-
ституциональным проявлением культурной политики нужно считать Фран-
цузскую академию, которая была создана в 1635 г. при поддержке кардинала 
Ришелье. С этого времени великие деятели культуры Франции брали на себя 
миссию распространения французского языка и французской культуры при 
европейских дворах своего времени. Так, Жан-Жак Руссо был в 1743 г. секре-
тарем французского посла в Венеции, Вольтер долгое время работал при дво-
ре Фридриха II в Пруссии, Дидро с 1773 по 1775 г. находился при дворе Ека-
терины II в России, а Шатобриан был направлен Наполеоном в Берлин, Лон-
дон и Рим [11]. 

Миссию распространения французского языка и французской культуры 
брали на себя и простые священники, которые ехали в африканские колонии 
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проповедовать католичество. Причем, как считает Н. Д. Беннет, пропаганда 
самой религии при этом не играла столь важной роли. Проводимая Францией 
культурная политика ассимиляции и аккультурации осуществлялась диффе-
ренцированно, с учетом социокультурных особенностей того или иного госу-
дарства или колонии. Например, французские школы для мусульман, как  
в самой Франции, так и на территории французских колоний (например Ту-
ниса, Марокко, Алжира или Египта), распространяя принципы французской 
цивилизации, не всегда ставили цель обращения учеников в христианство. 
При этом даже преподавателями могли выступать арабы-мусульмане [5].  

Но о распространении французского языка и французской культуры  
в широком смысле Франция не забывала. В это же время, в конце XIX в., по-
являются такие понятия, как «французость», «офранцуживание», когда ино-
странцам преподавались не только азы французского языка. Их готовили для 
службы на административных постах как во Франции, так и в ее колониях,  
а также для французских миссий, международных представительств, по-
сольств. Для этого создавались многообразные учебные заведения разных 
уровней, которые успешно конкурировали с английскими и немецкими уни-
верситетами. Так, созданный в 1908 г. франко-китайский университет в Шан-
хае постоянно соревновался с английским университетом в Гонконге. В 1921 г. 
был открыт франко-китайский университет в Пекине, появлялись высшие 
учебные заведения и в Европе – Мадриде, Флоренции и Санкт-Петербурге.  
В Швеции был создан специальный «Фонд Декарта» [7]. Для поддержания 
связи между этими университетами и развития культурных и образователь-
ных обменов были созданы Бюро французских школ и дел за рубежом и 
Управление французских дел за рубежом. Впоследствии многие идеи таких 
образовательных обменов стали важной частью программ современного  
европейского образовательного пространства MUNDUS и ERASMUS.  

Таким образом, можно сделать вывод, что французский колониализм, 
основываясь на принципах культурной политики, чаще всего не имел агрес-
сивного характера, а представлял собой soft power («мягкую силу»), которая 
базируется на социокультурном, прежде всего лингвистическом, влиянии 
метрополии. Не случайно Дж. Най, разрабатывая идею soft power, сравнивал 
ее с самим французским государством, также как и С. И. Косенко, подчерки-
вая в свою очередь, что «культурная политика, равно как и дипломатия – 
французские изобретения» [12]. 

Но даже «мягкая сила» наталкивается на сопротивление местного насе-
ления. Логично, что, прежде всего, свое недоверие методам «культурной по-
литики» (или культурной экспансии) высказывали представители тех стран, 
которые были соперниками Франции в международных отношениях. Так, 
один из государственных деятелей Оттоманской империи XIX в., Фауд Паша, 
говорил: «Я не боюсь штыков, которые вы имеете в Дамаске. Меня пугают 
эти 40 ряс миссионеров, пришедших поприветствовать французских офице-
ров… Эти 40 ряс заставляют любить Францию в моей стране» [13]. Препода-
ватель Кельнского университета Ф. Швиб был против распространения 
французского языка в Европе: «Французы добились многого благодаря заслу-
гам своего языка, несущего в себе универсальность. В этом мы не должны им 
завидовать. Однако пусть каждая нация работает над совершенствованием 
своего языка, заботится о его сохранении, ибо при всем моем уважении  
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к французскому языку, я вовсе не хотел бы, чтобы только он один занял ме-
сто всех других языков Европы» [14]. Вторя ему, один из немецких ученых 
писал: «Если бы наши предки вернулись в этот мир, они бы уже не узнали 
нас: мы выродились и стали ненастоящими. Теперь у нас все должно быть 
французским: французские одежды, блюда, язык, французские нравы и фран-
цузские пороки» [15]. 

Более того, сами французы к концу XIX в. начали карикатурно ассо-
циировать себя с «напыщенными захватчиками», о чем свидетельствует вы-
сказывание Жозефа де Мэстра «вся французская нация есть не что иное, как 
широкая пропаганда» [14]. Этот период хорошо раскрыт в словах таких 
французских исследователей, как Ж. Баллу и П. Пеллетье, которые говорили: 
«Раньше понятие “культура” поставляло темы для пропаганды. Теперь оно 
стало темой для сотрудничества» [15].  

Таким образом, активный рост международных культурных связей и 
договоров в области образования, большое количество ассоциаций и органи-
заций по продвижению и защите французского языка слабо способствовали 
утверждению франкофонного альянса как защитника и проповедника фран-
цузской культуры, особенно в период между мировыми войнами. Только по-
сле Второй мировой войны, а также под влиянием падения колониальной 
системы стало возможно развитие такой международной организации, как 
Франкофония. 

Исторический анализ традиций влияния культурной политики Франции 
по отношению к ее союзникам и колониям (миссионерство как пропаганда 
французской культуры и французского языка как языка «религии», принципы 
французской системы образования без навязывания религиозного фанатизма 
и др.) показывает, что колониализм и экспансионизм Франции имел не агрес-
сивный характер, а нес в себе признаки soft power («мягкой силы»). Это при-
вело к тому, что в концепции идеологии Франкофонии можно выделить, 
прежде всего, социокультурные факторы: распространение французского 
языка и культурно-лингвистического многообразия в мире; мир, демократию, 
права человека; образование и науку. 

Не случайно можно провести параллели между окончательным инсти-
туциональным закреплением Франкофонии как международной организации, 
ее структуры и органов управления, с одной стороны, и наиболее ярким и 
эффективным выражением самой культурной политики в период правления 
Франсуа Миттерана – с другой. При Миттеране и Ланге тщательно проду-
манная и крупномасштабная, целенаправленная и наступательная культурная 
политика, оставаясь по сути европейской, приобрела чисто экономические и 
идеологические характеристики, а также четкую антиамериканскую направ-
ленность, закрепившись в качестве эффективного инструмента внутренней 
консолидации французского общества, продвижения внешнеполитических 
интересов Франции и укрепления ее позиций в зарубежном мире. В итоге это 
способствовало и укреплению МОФ.  
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Соловьев, К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрокра-

тия в эпоху модерна / К. А. Соловьев. – М. : Новое литературное обозре-
ние, 2017. – 296 с.  
 

Рецензируемая книга отражает опыт исследований в течение двух по-
следних десятилетий главного научного сотрудника Института российской 
истории РАН, профессора РГГУ и ВШЭ К. А. Соловьева. Его работы, посвя-
щенные различным аспектам эволюции самодержавия в течение последнего 
периода его истории, общественно-политическим воззрениям либералов и 
облику российской многопартийности, приобрели известность и признание 
[1–4].  

Ответ в графе «род занятий» листа Всеобщей переписи Российской им-
перии 1897 г., ставший частью названия книги К. А. Соловьева, стал своего 
рода отправной точкой на пути осмысления метаморфозы российского само-
державия в реалиях второй половины XIX – начала ХХ вв. При этом автор 
счел необходимым при анализе противоречий социально-экономического и 
политического развития страны сформулировать вторую часть названия как 
«самодержавие и бюрократия в эпоху модерна». Очевидно, термин «модер-
низация», столь часто употребляемый в публикациях 1990–2010-х гг. [5–9], 
не в должной степени отражает авторское видение своего исследовательского 
полотна. Отметим, что понятие «модерн», как известно, употребляется как 
направление в искусстве и пока не стало предметом активного обсуждения 
применительно к анализу исторического процесса. И хотя в тексте книги на-
ми не найдена интерпретация данного понятия в контексте авторских изы-
сканий ее автора, анализируемые явления действительно отражают противо-
речия системного кризиса в контексте модернизационного процесса поздне-
имперской России.  

К. А. Соловьев, справедливо отмечая глубину противоречий, свойст-
венных стране в пореформенный период, констатирует отсутствие единства  
                                                           

1 © 2018 Карнишин В. Ю. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
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в правящих кругах по вопросу о способах и векторах решения очевидных 
весьма сложных проблем: «Для одних его причина – незавершенность ре-
форм, отсутствие важнейшей из них – политической. Другие видели причину 
в поспешности преобразований, которые проводились без учета российских 
реалий» (с. 20). 

Заметим, что оценочные суждения о путях преодоления кризиса пере-
ходного периода развития России отражают специфику общественной мысли 
и своеобразие ее развития. Автор поставил задачу рассмотреть проблему 
адаптации к «менявшемуся обществу, потребностям народного хозяйства и 
новым вызовам внешней политики» (с. 13). В этой связи закономерно про-
анализировать такие важные проблемы, как специфика правовой культуры и 
правосознания российской бюрократии, степень ее компетентности и вос-
приимчивости к новым реалиям, критерии, отличия указа от закона, дискус-
сии о системе взаимоотношений между ветвями власти, а также каналы пря-
мой и обратной связи между бюрократией и обществом. И, конечно же,  
К. А. Соловьев пристальное внимание уделяет вопросу технологии принятии 
решений. В этой связи бесспорна роль ближайшего окружения российских 
монархов. Аргументирован вывод о том, что его «ближний круг» составляли 
лица, которые в большинстве случаев были далеки от политической жизни, 
чаще всего не претендовали на участие в ней (с. 41). Таким образом, приня-
тие компетентных решений осложнялось и ограниченными возможностями 
общения главы государства. Небезынтересно одно из свидетельств о степени 
владения информацией о ситуации в стране в конце 1905 г., исходивших от 
занимавшего пост самарского губернского предводителя дворянства А. Н. На-
умова (впоследствии, в 1915–1916 гг., министр земледелия). Выслушав пред-
ставителя провинциального дворянства, сообщившего о положении дел в Са-
марской губернии, император ответил: «Я очень благодарен за Ваш откро-
венный доклад, скажите, что же теперь надо делать?». Спустя многие годы  
А. Н. Наумов с горечью вспоминал: «Немало смутил меня этот вопрос, ус-
лышанный мною из уст российского самодержца, с очевидностью показав-
шей мне его верховное неосведомленное одиночество и фактическую беспо-
мощность» [10, с. 75]. 

Еще одним каналом получения информации стали всеподданнейшие 
доклады. Они отражали не только степень компетентности должностных лиц 
и подведомственного им аппарата. Выслушивая их краткое содержание, мо-
нарх не мог не учитывать межличностные отношения, эмоции и настроения. 
В этой связи автор отмечает ряд особенностей. Во-первых, нередко министры 
могли манипулировать волей царя. Во-вторых, отсутствие резолюций главы 
государства в письменной форме на докладах способствовало проведению 
министров своей линии при решении менее значимых вопросов. Наконец, 
вопреки мнению правоведов любая бумага, подписанная императором, могла 
получить законодательную силу. Убедить государя было проще, чем это мог-
ло сделать многолюдное законосовещательное учреждение (с. 48–50). 

Рассматривая специфику законотворчества, автор справедливо уделяет 
особое значение роли Государственного совета и Комитета министров. С од-
ной стороны, трактовка императорской власти как власти неограниченной 
сужала возможности их публичного обсуждения, тем более что несовпадение 
позиций членов Государственного совета с мнением императора не могла не 
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вызывать раздражение у монарха. С другой стороны, обсуждение министер-
ских проектов в стенах Мариинского дворца создавало определенный эмо-
циональный настрой у представителей исполнительной власти. К. А. Соловь-
ев отмечает и то обстоятельство, что особенности возрастного состава Госу-
дарственного совета не могли не влиять на степень эффективности и компе-
тентности проблем на фоне усложнения реалий развития страны, связанных  
с событиями революции 1905–1907 гг., реализацией программы реформ  
П. А. Столыпина (с. 97, 98). В этой ситуации судьба законотворческих ини-
циатив, предложенных российскими либералами, оказалась заложницей ука-
занных обстоятельств [10, 11]. 

Рассматривая среду деятельности российской бюрократии, автор обра-
щает внимание на сохранение устойчивых мифов (ее всевластность и много-
численность). На практике набор инструментов воздействия на ситуацию  
в глубинке из столичных кабинетов был весьма ограничен (с. 68). Увеличе-
ние численности лиц с высшим образованием среди высшей бюрократии  
с 34 (1857 г.) до 82 % (1903 г.) сопровождалось снижением удельного веса 
военных с 35,5 до 16,4 % в 1853–1917 гг. (с. 78). 

Усложнение масштабов деятельности бюрократии отразилось и на уве-
личении количества дел, поступавших в центральные учреждения. Так, подоб-
ный показатель вырос только в Министерстве юстиции с 26 тыс. (1860-е гг.) до 
1624 тыс. (1910 г.) (с. 184). Очевидно, что подобные изменения требовали 
совершенствования системы делопроизводства, умения четко выявлять воп-
росы, требовавшие оперативного решения. В этой связи отметим целесооб-
разность включения в содержание книги небольших очерков, посвященных 
деятельности талантливых представителей бюрократической элиты.  

Сегментом размышлений автора об облике бюрократии стал сюжет ро-
ли печати как канала прямой и обратной связи между бюрократией и общест-
вом. Однако переоценивать ее роль как фактора влияния на решения, прини-
маемые властями, не стоит при том, что ведомственные издания стремились  
к формированию положительного имиджа о деятельности центральных и ме-
стных учреждений, а либеральная периодика не оставалась без внимания час-
ти высшей бюрократии (с. 222).  

Важно и то, что К. А. Соловьев избегает категоричности, присущей 
многим работам историков при анализе взаимоотношений между властью и 
общественностью. Так, он утверждает об отсутствии «четкой грани, отде-
ляющей общественность от представителей власти» (с. 241), говоря о пере-
плетении частных и семейных связей оппозиционеров и высших должност-
ных лиц: «Иногда так случалось, что противоправительственные объедине-
ния складывались в самой близи престола» (с. 242). Детально изученные 
взаимоотношения между властью и деятелями земского самоуправления, как 
правило, достаточно часто маркировались конфликтными ситуациями. 
Меньше внимания уделялось учету опыта земских учреждений и проектам 
реформ самоуправления, исходившим, в частности, от И. Л. Горемыкина,  
П. А. Столыпина и других представителей прагматиков-бюрократов.  

Книга К. А. Соловьева, на мой взгляд, позволяет рассчитывать на про-
должение дискуссии о перспективах развития страны в переходные периоды 
своего развития. Особо отмечу перевод полемики в новую плоскость. Речь 
идет не только о причинах падения династии Романовых за считанные дни  
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в феврале-марте 1917 г. Автор резонно ставит вопрос: «Почему столь сложно 
организованное, внутренне противоречивое образование так долго существо-
вало и даже динамично развивалось на протяжении XIX – начала ХХ вв.?»  
(с. 290). Ответ на этот вопрос в емком виде видится автору в наличии корпо-
ративного единства бюрократии и ее аполитичном профессионализме, адми-
нистративной фантазии и самоуверенности квалифицированного юриста  
(с. 290). С этим интеллектуальным и функциональным багажом российская 
бюрократия перешагнула порог между XIX и ХХ в. Насколько имевшийся 
опыт и традиции вписывались в менявшуюся динамику модернизационного 
процесса и был приемлим для новой эпохи? Этот полемичный вопрос, как 
полагаю, дает стимул для новых исследований.  
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НОВАЯ КНИГА О ГРАЖДАНСКОЙ1 
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Ганин, А. В. Семь «почему» российской Гражданской войны /  

А. В. Ганин. – М. : Пятый Рим (ООО «Бестселлер»), 2018. – 864 с. 
 
В начале 2018 г. читатель получил возможность начать чтение новой 

книги по истории Гражданской войны – столетний юбилей взывает к обоб-
щениям. Книга привычно внушительного объема – более 850 страниц – вы-
шла из-под пера известного и активно работающего историка Андрея Влади-
славовича Ганина. 

А. В. Ганин за годы активного исследовательского труда серьезно раз-
работал несколько значительных тематик. Сначала это была история Орен-
бургского казачьего войска в годы Гражданской войны и в командных персо-
налиях. По теме вышел ряд монографических и справочных изданий. Затем 
вниманием историка завладела тема, которой хватит на много лет для многих 
исследователей, – это история русских генштабистов в годы Первой мировой 
и Гражданской войн. По ней Ганин также представил много основательных 
публикаций [1–3]. В новой книге он дает широкую панораму Гражданской 
войны. 

Мы, в свою очередь, предлагаем не столько строгую рецензию, сколько 
размышления по поводу. Благо, повод весьма достойный – хорошая книга  
о Гражданской войне, которая дает новые ответы, новые обоснования, знако-
мит читателя с большим массивом нового исторического материала. Стоит 
порадоваться тому, что историки Гражданской войны дожили до «почему». 
Десятки лет советская историография вынужденно «знала» все правильные 
ответы на основные «почему». Эти ответы транслировались в общество и 
создали ту революционную версию Гражданской войны, которая в своих 
опорных точках была совершенно непоколебима [4]. Параллельно существо-
вал свой образ Гражданской войны в русском Зарубежье, как военном, так и 
политическом, своя память, свой пантеон, свои надежды, с вариациями, вер-
сиями и спорами. При этом русское Зарубежье не создало единой версии Бе-
лой борьбы, что неудивительно для стороны проигравшей и оказавшейся  
в более чем стесненных обстоятельствах. 

С конца 1980-х гг. появилась возможность более объективного взгляда 
на события революции и Гражданской войны. Несколько генераций молодых 
историков обратились к образу Белого движения, крайне однобоко представ-
ленного в научной литературе и зачастую карикатурно в массовом сознании  
в течение долгих лет. Тема пережила свой взлет, пришедшийся на конец 
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Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (46), 2018                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 161 

1980-х – первую половину 1990-х гг. Одним из знаков этого явления стало 
возобновление в Москве в 1993 г. журнала русской военной эмиграции «Во-
енная быль» (1952–1974, Париж). Следующие генерации историков стали 
чаще обращаться к истории красной стороны, РККА, к истории победителей 
в Гражданской войне. Так постепенно выстраивается история русской меж-
доусобицы, «красной» смуты. На этом пути еще очень многое предстоит сде-
лать. Сама фактическая история событий исследована по-прежнему фрагмен-
тарно, хотя и несравнимо лучше, чем это было три десятка лет назад.  

Гражданская война всегда порождает долгую память, остается нацио-
нальной травмой. Скажем, события американской гражданской войны 1861–
1865 гг. изучены детально, описаны самые незначительные стычки, годами 
издаются специализированные журналы1 [5]. Вандейская тема во Франции 
никак не является государственно приоритетной, однако усилиями регио-
нальных историков эта эпопея исследована чрезвычайно подробно. Поимен-
но известны те 15 крестьян, которые ушли в лес 15 августа 1792 г., задолго  
до большого восстания, также известны 28 человек, двинувшихся 10 марта 
1793 г. в путь с Кателино – будущим генералиссимусом Католической и Ко-
ролевской армии [6]. Наша Гражданская война, куда более близкая по време-
ни, изучена гораздо хуже. Судьбы сотен генералов не прослеживаются после 
1917 г., не говоря о персонажах в более скромных чинах. Многие крупные 
повстанческие вожди, например Федор Егорович Попов на Дону и в Повол-
жье, – фигуры с едва намеченной биографией, персоны без лица – даже фото-
графии обнаружить не удается. 

Вместе с тем растут базы данных [7–9], появляются возможности вы-
страивать, складывать иногда весьма прихотливо пролегшие судьбы. Это ка-
сается и офицерского корпуса, и членов политических партий, и беспартий-
ных пассионариев. История, которая от «масс» переходит к людям, позволяет 
не только описывать, но и понимать. 

Значительный вклад в обрисованный процесс внес А. В. Ганин, о новой 
книге которого и пойдет далее речь. Книга выстроена как серия обширных 
очерков. Каждый из них посвящен отдельному сюжету, значимому для пони-
мания природы и исхода Гражданской войны. 

Таких сюжетов семь. Крупные из них имеют внутреннее деление на 
главы. Автор начинает с вопроса, который много раз ставился и вызывал 
споры и разночтения: с кем было офицерство в годы Гражданской? Разговор 
на эту ключевую тему начался исследованиями А. Г. Кавтарадзе, продолжил-
ся работами С. В. Волкова, Р. М. Абинякина и ныне разрабатывается далее 
[10–12]. А. В. Ганин рисует картину, привлекая богатый новый материал.  
Оттого и картина получается интересной. Исследование сюжета начинается 
со статистики. И приходится прийти к выводу, что более или менее точные 
величины офицерских групп на той или иной стороне еще не могут быть оп-
ределены. Помочь могут новые источники [13]. В любой статистике офицер-
ства всегда присутствует графа уклонившихся от участия в Гражданской 
войне. Иногда это подается даже с известным пафосом – не захотел участво-
вать в братоубийстве. Пишет об этом и Андрей Ганин. Думается, данный 
сюжет был бы интересен для самостоятельного изучения и много дал бы для 
                                                           

1 America’s Civil War (6 выпусков в год). 
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понимания и мотиваций офицеров, и рисунка их жизни – как он петлял по 
развалившейся державе. Например, М. М. Зощенко. Павлон, фронтовой офи-
цер с боевыми орденами, отравленный газами. И что? Немного в Красной 
армии, затем много кем служил и работал, итожат революционный период 
жизни знаменитые иронично-горькие строки из автобиографии: «Арестован – 
6 раз. К смерти приговорен – 1 раз. Ранен – 3 раза. Самоубийством кончал –  
2 раза. Били меня – 3 раза» [14]. 

А. В. Ганин стремится дать общую картину на базе современных пред-
ставлений о предмете. В частности, заново оценивается численность офице-
ров в разных военных формациях Гражданской войны. Затем анализируются 
военспецы, т.е. бывшие офицеры, служившие в РККА, офицерство в белых и 
национальных армиях. Очень интересны соображения о мотивах офицеров, 
поступавших в национальные армии. Автор убедительно показывает, что ан-
тироссийские мотивы при этом не преобладали, а зачастую попросту отсут-
ствовали. Поучительны тенденции военного строительства в Польской и 
Финской армиях, роли в них офицеров русской службы [15, с. 120–147]. 

Вторым «почему» выступает позиция казачества в Гражданской войне. 
Действительно, с одной стороны, картина ясна. Большинство казачества ока-
залось на белой стороне, составив вместе с офицерством основной костяк бе-
лых войск. В то же время практически все казачьи сообщества раскололись, 
выделив красный сегмент. Донской Миронов, кубанские Полуяны, оренбург-
ские Каширины… Были и исключения. Практически не знало большевизма 
Уральское казачье войско. Напротив, амурские и забайкальские казаки  
в большинстве или значительной части оказались в красных партизанах.  
Однако А. В. Ганин находит много нового в известных сюжетах. Во-первых, 
привлечен обширный новый материал. Во-вторых, автор освещает тему, ис-
ходя из субъектной позиции казачества в Гражданской войне. Об этом свиде-
тельствует разбивка на главы, среди которых период конца 1918–1920 гг. име-
нуется «периодом интеграции с белыми армиями и фронтами» [9, с. 188–208]. 
Таким образом, динамика казачьих выступлений рассматривается как само-
стоятельная, с пересечениями как с Белым движением, так и крестьянским 
повстанчеством. Такой подход интересен, хотя и создает пространство для 
полемики. 

Следующим вопросом оказывается также давний и классический сю-
жет для споров: «А что было бы, если бы?». Это вопрос о третьем пути и его 
военных перспективах. Причем автор сразу оговаривает, что третий путь для 
него – это позиция эсеров [15, с. 219]. В недавние годы данным сюжетом за-
нимался самарский исследователь А. В. Калягин [16], прежде, в категориях 
«краха» и «банкротства» ПСР, довольно активно писали советские исто-
рики [17–21]. 

В третьем пути главным, как нам кажется, была не партийная позиция. 
Гражданская война подразумевает третий путь как объединяющий. И этот 
сюжет постоянно прорывается в перипетиях войны. Знаменитый правый дея-
тель Марков-второй сразу же заявил, что русский флаг разорван и его надо 
сшивать заново [22]. Белая пресса писала о том, что большевистский угар 
проходит, что народ избавился от соблазна большевизма и спешит под слав-
ные знамена. Среди белых встречались энтузиасты примирения «братьев». 
Как раз они легко совмещали боевой порыв с политической наивностью и 
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восторженностью. Таков А. Н. Пепеляев [23]. Красные – в прессе, пропаганде 
и агитации – традиционно объявляли попадание «трудящихся» на сторону 
неприятеля, «контрреволюции» – темнотой, несознательностью, обманом.  
А вот открылись глаза, и трудящийся нашел правду в красном стане. Эсеров-
ский третий путь – кто замечал его в вооруженном противостоянии? 

Думается, о третьем пути уместно говорить не в категориях партийных 
программ и тактик, а в оценке динамики массовых настроений. Именно «мас-
сы» вслепую корректировали политику основных политических лагерей, соз-
давали для них коридор возможностей. От эсеровского бурного прошлого 
остались довольно разнообразные кадры, яркие личности, но собственно пар-
тийная дорога эсеров через Гражданскую войну не создает сильного и цель-
ного впечатления. Сама партия раскалывалась и теряла влияние. Ф. Е. Махин 
интересен как талантливый офицер устойчиво левых убеждений, а не пар-
тийный эсер [24–26]. Б. В. Савинков после 1917 г. – отнюдь не фигура народ-
нического типа. Теоретик и лидер партии В. М. Чернов на карте гражданской 
войны просто незаметен [27].  

«Из-за чего был разбит Колчак?» – следующий вопрос книги. В самом 
деле – из-за чего? А. В. Колчак – наверное, наиболее романтизированная фи-
гура Белого движения в массовом сознании. И дело не только в малоудачном 
фильме с любовным треугольником в офицерском антураже. Можно вспом-
нить пафосный роман В. Е. Максимова «Заглянуть в бездну» [28], ореол ге-
роя с печатью рока – например, в стихотворении А. Несмелова «В Нижне-
удинске» трагический финал с полемикой историков об авторах бессудного 
расстрела. При этом военные и управленческие решения А. В. Колчака и его 
генералитета, степень свободы Российского правительства в выборе страте-
гических решений оказывались заслонены трагической фигурой адмирала. 
Насколько различны могли быть представления об этой персоне среди иссле-
дователей – можно представить, сравнив работы В. И. Шишкина и А. С. Кру-
чинина. П. А. Голуб, обрисовывая массированные бессудные репрессии ре-
жима А. В. Колчака в Сибири, хлестко писал о «колчаковском гулаге» [29]. 

А. В. Ганин рисует картину военного строительства, военного планиро-
вания, состояния тыла вооруженных сил Колчака [15, с. 251–308]. И картина 
получается удручающая, просто вопиюще безобразная. Автор делает вывод  
о колчаковском наступлении как авантюре, не имевшей шансов на успех при 
исходных данных. Это позволяет формулировать следующие «почему» по 
данной большой теме. 

Следующий вопрос, довольно частный, но неизменно интересный – это 
роль специальных служб, разведки и контрразведки в Гражданской войне.  
У белых были самоотверженные разведчики, были совершенно чудовищные 
и многочисленные контрразведки. Про белую контрразведку известно было 
многое и раньше [30, 31]. Ганин показывает, что она имела немалые успехи  
в борьбе с советским подпольем как на Юге, так и на Востоке. При этом ре-
шающего влияния на ход военных действий и состояние тыла разведки и 
контрразведки противоборствующих сторон оказать не смогли. И союзники, 
и новые государства тоже не имели стратегических успехов. Автор выводит 
за скобки польскую разведку, но это исключение оказывается единственным. 
Такая ситуация естественна для гражданской войны [15, с. 372–374].  
А. В. Ганин предлагает столь богатый материал по теме, что позволительно 
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думать – еще долго предложенные выводы будут промежуточными, нужно 
дальнейшее изучение этой темы.  

Еще один частный, но показательный вопрос – вопрос о заложничестве 
семей военспецов Красной армии. Взаимодействие политического руковод-
ства с миром военспецов – сюжет не новый. В красном мемуарном, исследо-
вательском, художественном пространстве это переход царских генералов и 
офицеров, таких как А. П. Востросаблин или А. И. Егоров, на сторону народа. 
В красном пантеоне есть свои мученики долга – генералы Станкевич и Нико-
лаев, казненные белыми, генерал А. А. Брусилов, выбравший правильную 
сторону. Среди немногочисленных хороших фильмов о Гражданской войне  
в советском кинематографе – «Красная площадь» – фильм о пути офицера 
«старой» армии в РККА, через чувство долга и дружбу с самоотверженным 
комиссаром. Это своего рода инвариант «чапаевского» сюжета – связки са-
мородка и мудрого терпеливого комиссара [32]. Для белого лагеря ужас си-
туации заключался в том, что через заложничество и комиссарский надзор 
свои же сотоварищи-офицеры волей-неволей создавали из «банд красной 
гвардии» регулярную военную силу. Однако Ганин показывает, что вопрос  
о взаимоотношениях красной власти и бывших офицеров не вписывается  
в красную и белую версии событий. Устрашающая риторика красных мало 
соответствовала реальной практике, в том числе просто по причине дурного 
учета и неимения точных данных о семьях перебежчиков. Автор показывает 
это на многих примерах. История с военспецами иллюстрирует более широ-
кое явление: броские сюжеты часто заслоняют более важные или масштаб-
ные. В Великую войну возмущались газами, чье применение осталось до-
вольно локальным, но эмоционально «не замечался» главный убийца на этой 
войне – артиллерия. Не говоря уж о том, что убитые на войне более или ме-
нее скрупулезно подсчитывались, а в разы большие жертвы зловещей испан-
ки оказывались фоновыми величинами. В Тамбовском восстании 1920–1921 гг. 
едва ли не главным сюжетом иногда выставляется эпизодическое и малоэф-
фективное применение химического оружия, хотя главные потери граждан-
ское население понесло от голода и тифа – своего рода непрямых репрессий, 
так как были они следствием государственной политики. Так же и заложни-
чество семей военспецов оказывается не столь массовым и не главным моти-
вом в красной службе недавних офицеров [15, с. 377–394]. 

Наконец, завершает авторскую часть книги вопрос действительно мас-
штабный и важный – почему победила Красная армия? Итоговый очерк  
призван ответить на этот острый вопрос. Названия глав, на которые разбит 
данный очерк, показывают логику мысли автора. Итак: «Вожди», «Организа-
ция», «Обеспечение армии», «Подготовка кадров», «Пропаганда», «Репрес-
сии», «Почему не дошли до Ганга» (с эпиграфом из известного стихотворе-
ния Павла Когана). Надо сказать, что ряд выводов А. В. Ганина весьма близ-
ко соответствует самым привычным штампам советской историографии. 
Давно уже читали мы и про то, что советская страна стала единым военным 
лагерем, и про большую работу партии по разъяснению «массам» задач рево-
люции, про героев-агитаторов, про гениальных вождей, не в пример бездар-
ным царским генералам [33]. В то же время А. В. Ганин привлекает огром-
ный новый источниковый материал, включает в свои построения много но-
вых персон. Это позволяет заново увидеть привычные, казалось бы, сюжеты 
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и выводы. В работе активно использованы русские фонды Бахметевского  
и Гуверовского собраний. Это фонды П. Н. Врангеля, П. А. Кусонского,  
А. П. Архангельского, Е. Э. Месснера – HIA. Архив Гуверовского института 
(Стэнфордский университет, Пало-Альто, Калифорния, США). Vrangel pa-
pers; P. A. Koussonsky collection и др. BAR. Бахметевский архив русской и 
восточноевропейской истории и культуры (Колумбийский университет, Нью-
Йорк, США). A. P. Arkhangelskii papers и др. Обратим внимание на рассужде-
ния про фигуры вождей, роль Троцкого в заключительном очерке. Творцом 
Красной армии стал человек самого невоенного склада. Действительно, 
Троцкий чувствовал стратегию в увязке с природой гражданской войны за-
частую лучше, чем профессиональные военные. Симбиоз воеспеца и партий-
ного уполномоченного оказался эффективным. В войне сражались не система 
и импровизация, а две (и даже больше) импровизации. Возникает вопрос:  
почему красная импровизация оказалась сильнее героической и самоотвер-
женной белой? Автор предлагает свой ответ на этот вопрос [15, с. 432–434]. 
Продолжая тему, можно вспомнить, как тот же Троцкий – столь успешный 
искуситель вчерашних царских генералов и одна из известнейших фигур  
в коммунистическом руководстве в начале 1920-х гг. – очень быстро проиг-
рал внутрипартийную борьбу и потерял находившийся в руках властный ре-
сурс [34]. Данный пример демонстрирует сложный рисунок комбинаций на-
выков, умений, традиций, мотивов, которые определяли поведение и эффек-
тивность различных персонажей русской Гражданской войны. 

Исследователь идет на известный риск, будучи вынужденным давать 
общие очерки событий на фронтах, общую статистику – т.е. достаточно ши-
роко известную информацию. А. В. Ганин строит свои очерки прежде всего 
на документальной основе, опираясь на неопубликованные источники. Это 
позволяет по-новому и увлекательно обрисовать те сюжеты, которые много 
раз привлекали исследовательское внимание. Архивный поиск, мобильность 
в интересах этого поиска – сильная сторона Ганина-исследователя. Действи-
тельно, он до многого дотянулся, ввел в оборот значительные пласты источ-
ников. В данной работе читатель увидит сноски, кроме названных, на архивы 
Польши, Армении, Грузии, Литвы, Латвии, архив украинской службы безо-
пасности и другие архивные и библиотечные собрания, в которых нечасто бы-
вают российские исследователи: Центральный военный архив Польши (CAW), 
Национальный архив Армении (НАА), Центральный государственный архив 
Литвы (LCVA), французская Библиотека современной международной доку-
ментации (BDIC) и др. Вот эта широта освоения материала и делает ценными 
выводы и соображения автора и позволяет ему браться за хорошо, казалось 
бы, проработанные уже сюжеты. 

Общие, перекликающиеся соображения в разных очерках автора – это 
большая динамичность красных, умение принимать масштабные решения, 
мобилизовывать все возможные силы. Белые дали много примеров самоот-
верженности и исполнения долга, но далеко проигрывали красным в созда-
нии новых политических и военных форматов, способах востребования мас-
совой энергии [15, с. 403–413]. Подробные рассказы о судьбах тех или иных 
корпораций или социальных групп, будь то офицерство, казачество, эсеры, 
демонстрируют невозможность предлагать однозначные и акцентированные 
выводы – слишком значителен разброс судеб, мотиваций, обстоятельств. 
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Исследователь демонстрирует очень хорошее знание литературы по 
широкому кругу тем, использует зарубежную иноязычную литературу.  
Масштабные темы всегда позволяют найти те или иные изъяны в историо-
графической оснастке книги, однако рецензент не находит нужным заявлять 
о своих претензиях в этом отношении, так как они носят сугубо частный ха-
рактер. 

Традиционно для А. В. Ганина, монография содержит значительные 
документальные приложения. Их 16, они имеют разный объем и различную 
направленность. Это письма, доклады, большие отрывки из воспоминаний. 
Среди мемуаристов – Б. А. Штейфон, Е. Э. Месснер, А. П. Будберг – весьма 
известные фигуры Гражданской войны.  

В некоторых сюжетах А. В. Ганин касается тонких источниковедче-
ских вопросов. Давно известен дневник барона А. П. Будберга [35]. Давно 
высказано соображение о том, что этот дневник имеет характер политизиро-
ванных воспоминаний, едва ли не памфлета, замаскированного под поден-
ные записи [36]. А. В. Ганин публикует неизвестную прежде, выявленную 
им часть этого дневника и аргументированно доказывает аутентичность и 
широко известных записей 1918–1919 гг. [15, с. 588 и далее]. 

Источники, порожденные Гражданской войной, может быть, субъек-
тивнее многих других источников как делопроизводственного, так и личного 
происхождения. Гротескность происходящего отражалась и на восприятии 
людей, и на жизни бумаг, которая часто очень расходилась с реальной жиз-
нью. Поэтому усилия по оценке, переоценке источников – очень значимая 
миссия исследователя Гражданской войны. Приведем один пример. Ганин 
цитирует февральский 1919 г. доклад одного из руководителей советской 
разведки – капитана В. А. Срывалина – о катастрофическом состоянии разве-
дывательной службы. А уже летом 1919 г. Срывалин переходит к белым  
[15, с. 316, 319]. Вопрос: насколько спонтанен или продуман его переход?  
И, значит, насколько адекватен доклад, сделанный за считанные месяцы до 
перехода? Подобные вопросы возникают постоянно и обозначают направле-
ния дальнейших исследований и дальнейшего поиска. В таких перепроверках 
и сопоставлениях и можно получить когда-то детальную и максимально на-
дежную картину событий. 

«Почему» Гражданской войны в России гораздо больше, чем семь.  
Какова военная роль повстанческих формаций, атаманщины? Кому – белым 
или красным – лучше удались ударные формирования и почему: офицерские, 
егерские, «цветные» и т.п. формирования против коммунистических, матрос-
ских, латышских и пр.? Какова роль молодых поколений в Гражданской – 
тех, кто не воевал на Великой войне? Оставляем в стороне международные 
сюжеты, сложную экономику междоусобицы и множество других сюжетов. 
Собственно, свои «почему» всегда есть у любого исследователя темы. На не-
которые из них, ключевые и интересные многим специалистам, новый труд 
А. В. Ганина дает убедительные и обоснованные ответы. 

Книга снабжена списком – расшифровкой аббревиатур и именным ука-
зателем, что весьма облегчает пользование объемным трудом. 

Надо полагать, очередная книга А. В. Ганина займет место на книжной 
полке у многих коллег – специалистов по Гражданской войне. 
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