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В. В. Егоров 

ОСОБЕННОСТИ ВОДВОРЕНИЯ ЕВРЕЕВ  
В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время в Российской Федерации прожи-

вает более 160 национальностей. Важной задачей власти является учет осо-
бенностей культуры и исторического опыта каждой конкретной национально-
сти с целью выстраивания межнациональных отношений. Евреям присуща бо-
гатая культура. Они являются народом, имеющим исторический опыт вы-
страивания межнациональных отношений в сложных условиях нежелания 
части российского общества и некоторых представителей власти позволить им 
на законных основаниях расселиться по всей территории Российской империи. 
Особенности взаимодействия властей и полиции Иваново-Вознесенска с ев-
реями наглядно демонстрируют модель выстраивания отношений государст-
венных органов с еврейским населением вне пределов черты постоянной осед-
лости евреев. Представляется, что учет положительного опыта и ошибок во 
взаимоотношениях власти с евреями поможет избежать просчетов в современ-
ности и в будущем. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из Государственного 
архива Ивановской области. Особое место занимают массивы документов по-
лицейской отчетности. Все архивные материалы, используемые в статье, вво-
дятся в научный оборот впервые. Методология статьи включает диалектиче-
ский метод познания, позволивший анализировать особенности взаимодейст-
вия местных властей с евреями; статистический метод, позволивший провести 
учет количества евреев, проживавших в Иваново-Вознесенске.  

Результаты. Исследованы особенности взаимодействия властей Иваново-
Вознесенска с евреями. Рассмотрены особенности водворения в Иваново-Воз-
несенской губернии отдельных категорий евреев в соответствии с российским 
законодательством. Отмечены характерные особенности взаимодействия по-
лицейских властей с евреями. 

Выводы. В Иваново-Вознесенской губернии имели право свободно водво-
ряться только те категории евреев, которым это было разрешено по закону. 
Часть евреев, водворявшихся в губернии, вынуждены были делать это неза-
конно. Местные власти и полиция действовали в отношении евреев в соответ-
ствии с законом. В их поведении не прослеживается неприятие еврейского на-
рода либо пренебрежительное отношение к иудаизму. Проблема заключалась 

                                                           
1 © Егоров В. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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в общеимперском законодательстве, не отвечавшем условиям современности и 
не учитывающем экономические интересы еврейского населения.  

Ключевые слова: евреи, Иваново-Вознесенская губерния, черта оседло-
сти, законодательство, иудаизм. 

 
V. V. Egorov 

FEATURES OF SETTLEMENT OF JEWS  
IN IVANOVO-VOZNESENSKAYA PROVINCE  

AT THE END OF THE XIX – EARLY XX CENTURY 
 

Abstract. 
Background. Currently, more than 160 nationalities live in the Russian Federa-

tion. An important task of the authorities is to take into account the peculiarities of 
culture and historical experience of each specific nationality in order to build inter-
ethnic relations. Rich culture inheres in Hebrews. They are the people who have his-
torical experience in building inter-ethnic relations in the difficult conditions of the 
unwillingness of a part of the Russian society and some representatives of the  
authorities to allow them to legally settle throughout the territory of the Russian 
Empire. The peculiarities of the interaction between the authorities and the police of 
Ivanovo-Voznesensk with the Jews clearly demonstrate the model of building rela-
tions of state bodies with the Jewish population beyond the limits of the permanent 
settled Jews. It seems that taking into account the positive experience and mistakes 
in the relations between the authorities and the Jews will help to avoid miscalcula-
tions in modern times and in the future. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the use of documents from the State Archive of the Ivanovo Region. A spe-
cial place is occupied by arrays of police reporting documents. All archival materials 
used in the article are first introduced into scientific circulation. The methodology of 
the article includes the dialectical method of knowledge, which allows to analyze the 
peculiarities of the interaction of local authorities with the Jews; statistical method, 
which allowed to study the number of Jews living in Ivanovo-Voznesensk. 

Results. The features of the interaction of the authorities of Ivanovo-Voznesensk 
with the Jews are investigated. The peculiarities of settling certain categories of 
Jews in the Ivanovo-Voznesensk province in accordance with Russian legislation are 
considered. The characteristic features of the interaction of the police authorities 
with the Jews. 

Conclusions. In the Ivanovo-Voznesensk province, only those categories of Jews 
who were allowed by law were allowed to freely establish themselves. Part of the 
Jews who settled in the province, were forced to do it illegally. Local authorities and 
police acted against the Jews in accordance with the law. In their behavior can not 
be traced rejection of the Jewish people or dismissive attitude to Judaism. The prob-
lem was the general imperial legislation, which did not meet the conditions of mo-
dernity and did not take into account the economic interests of the Jewish popu-
lation. 

Keywords: Jews, Ivanovo-Voznesenskaya province, residency, legislation,  
Judaism. 

 
Представляется важным обратить внимание на историографию еврей-

ского вопроса в России в конце XIX – начале XX в.  
В дореволюционный период было издано большое количество моно-

графий и статей, в которых изучались особенности жизни евреев в Россий-
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ской империи. Исследователей в основном интересовали вопросы, связанные 
с взаимоотношениями самодержавной власти с евреями. Изучалось россий-
ское законодательство о евреях. В этой связи представляет большой интерес 
труд Ю. И. Гессена «Закон и жизнь: Как создавались ограничительные зако-
ны о жизни евреев в России» [1]. В нем автор изучал вопросы, связанные  
с созданием властью законодательных актов в отношении евреев. Однако  
в его труде во многом не изучены вопросы практического применения дан-
ных законов.  

Другие ученые, М. И. Мыш [2], И. Г. Оршанский [3], изучали импер-
ское законодательство, регулировавшее положение еврейского населения  
в целом. Практически не изучались вопросы водворения евреев на отдельных 
территориях страны.  

Как указывает М. В. Пулькин [4], в советский период интерес к изуче-
нию дореволюционной истории евреев снизился. Действительно, противоре-
чия между властью и евреями в основном сводились к проискам царизма,  
угнетающего народные массы. Поэтому трудов по еврейскому вопросу было 
немного.  

Из существующих работ можно отметить монографии Ю. Ларина [5], 
А. З. Романенко [6], в которых характеризовалось развитие антисемитизма  
в правительственных и общественных кругах. В трудах этих авторов не  
в полной мере учтены положительные аспекты взаимодействия верховной 
власти с еврейским населением. 

После прекращения существования СССР, ввиду ликвидации «желез-
ного занавеса», российские евреи смогли установить более тесные контакты  
с израильскими евреями. Исследователи стали проявлять больший интерес  
к вопросам еврейской истории в дореволюционной России.  

М. Н. Савиных [7] изучал российское законодательство в отношении 
еврейского населения второй половины XIX – начале XX в. Его интересовали 
особенности общественного строя России и место евреев в нем.  

Н. Б. Галашова [8], А. Н. Гончаров [9] в своих работах анализировали 
положение евреев в сибирских губерниях.  

Однако никто из вышеперечисленных авторов не изучал особенности 
водворения евреев в Иваново-Вознесенской губернии в конце XIX – начале 
XX в. В связи с этим не учтена специфика взаимоотношений евреев с россий-
скими властями в данном регионе.  

В настоящем исследовании впервые анализируются вопросы водворе-
ния евреев в Иваново-Вознесенской губернии в означенный период.  

В Российской империи право жительства евреев, исповедовавших  
иудаизм, ограничивалось губерниями в пределах черты их постоянной осед-
лости. Это была специально отведенная для них достаточно большая терри-
тория. В нее входили губернии новороссийские, малороссийские и белорус-
ские. Евреи жили в пределах губерний черты оседлости достаточно свободно. 
Они могли передвигаться между этими губерниями в любых направлениях, 
свободно совершать богослужения, заниматься любыми видами деятельно-
сти, кроме тех, которые были запрещены по закону. Однако свободно выхо-
дить за пределы черты оседлости могли только определенные категории лиц. 
Это были крестившиеся евреи. После перехода в христианство им разреша-
лось жить в любой части империи. Также право выхода за пределы черты 
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оседлости предоставлялось тем евреям, которые попадали под действие  
Высочайше утвержденного мнения Государственного совета от 27 ноября 
1861 г. [10]. К таким лицам относились следующие категории: лица, имевшие 
степень доктора медицинских наук или какую-либо ученую степень в других 
областях знаний; лица, имевшие аттестаты об окончании полного курса лице-
ев и гимназий. Также это право предоставлялось купцам первой и второй 
гильдий, инспекторам и учителям еврейских училищ. Все они имели право 
жить в любой части страны, свободно выбирать род занятий, поступать на 
государственную службу.  

А в 1879 г. право повсеместного жительства в империи было предос-
тавлено новым категориям евреев: выпускникам высших учебных заведений, 
аптекарским помощникам, дантистам, лекарям и повивальным бабкам, а так-
же лицам, изучавшим формацию, фельдшерское и повивальное искусство [11]. 

Водворение евреев за пределами черты оседлости регулировалось  
Уставом о паспортах (т. XIV издания 1903 г.). Также был принят ряд цирку-
ляров Министерства внутренних дел, которые регламентировали вопросы 
водворения евреев во внутренних губерниях.  

Выходя за пределы черты оседлости, евреи, естественно, искали наибо-
лее удобные территории для жительства. Их особенно привлекали те губер-
нии, в которых имелась возможность выгодно торговать. Торговля была при-
писываема еврейскому народу важным для них сводом религиозных правил – 
Талмудом.  

В Иваново-Вознесенскую губернию они приезжали не часто. Связано 
это было во многом с тем, что по соседству с этой губернией находилась  
Нижегородская губерния, на территории которой располагалась крупнейшая 
в Европе Нижегородская ярмарка. Поэтому евреи чаще желали водвориться 
именно в этой губернии. 

Однако в Иваново-Вознесенской губернии были расположены ткацкие, 
текстильные, полотняные и кожевенные фабрики, поэтому евреи периодиче-
ски водворялись и в этой губернии. Зачастую они делали это незаконно.  

Местные власти и полиция проверяли законность их водворения. Если 
возникали сомнения в законности водворения конкретного еврея, то чинов-
ники незамедлительно рассматривали этот вопрос.  

Так, в апреле 1890 г. полиция Иваново-Вознесенска заинтересовалась, 
имеет ли право жительства в этом городе владимирский мещанин еврей  
Х. Шинкарев. Дело в том, что на основании циркуляра Министерства внут-
ренних дел от 22 сентября 1879 г. евреям-ремесленникам дозволялось прожи-
вать во внутренних губерниях по оконченным письменным видам, по 2 спи-
ску I отделения ремесленных аттестатов или свидетельств. За Шинкаревым 
было установлено негласное наблюдение. Хотя он и имел аттестат, но тако-
вой был выдан ему не в месте по прописке в г. Владимире и не во Владимир-
ской ремесленной управе. Кроме того, было выяснено, что часовым мастер-
ством Шинкарев владел плохо и занимался мало. Средства к существованию 
он добывал исключительно через маклерство. Поэтому проживание в Ивано-
во-Вознесенске было ему запрещено. Когда он уехал из города, то наблюде-
ние за ним было прекращено. Сделано это было в соответствии с указом Вла-
димирского губернского правления от 4 августа 1894 г. 
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К вице-губернатору поступали письма о том, что некоторые из приез-
жих из Владимирской губернии евреев-ремесленников занимаются не своим 
делом, а разными противоправными делами. Губернское правление с разре-
шения вице-губернатора от 26 августа того же года произвело дознание.  
По его результатам было решено выселить из города в постоянное место 
прописки евреев Дворкина и Кронина как не имеющих права жительства.  
Их обязали выехать из города в месячный срок, начиная с 5 сентября. Однако 
они не уезжали. Поэтому их выселили в принудительном порядке [12, л. 9–13].  

5 октября 1894 г. Иваново-Вознесенский полицмейстер сообщал город-
скому приставу о том, что отставные нижние чины из евреев – Петрштайн, 
Ройтман и Чайкин – не имели права проживать в Иваново-Вознесенске без 
получения надлежащих видов по указам об отставке и подлежали выселению 
в места их проживания. Они обязаны были в течение трех дней выехать из 
города. В случае невыполнения этого требования их надлежало доставить  
в полицейское управление.  

19 октября того же года в полицию поступила информация, что Ройт-
ман уехал из Иваново-Вознесенска и направляется в Санкт-Петербург. 20 ок-
тября было сообщено о том, что из города уехал Чайкин [13, л. 14, 15].  

28 мая 1902 г. в Иваново-Вознесенск прибыл на жительство еврей  
Г. Н. Костюковский. Это был отставной рядовой 11 Псковского полка меща-
нин Екатеринославской губернии Стародубского уезда. Он имел свидетель-
ство ремесленника. Он находился под наблюдением полиции. Но выселен не 
был, так как к этому не нашли законных оснований [12, л. 1]. 

Полиция следила за тем, чтобы евреи занимались той деятельностью, 
которая была им разрешена в соответствии со свидетельствами, выданными 
ремесленной управой, и в тот срок, на который им выдавались паспорта. Так, 
28 сентября 1901 г. в Иваново-Вознесенске было разрешено жительство ме-
щанину г. Березино Черниговской губернии М. А. Хацкелевичу. Оно разре-
шалось в течение года (по сроку паспорта, выданного ему Березинским го-
родским головой) [14, л. 2]. А 13 марта 1903 г. шкловскому мещанину  
У. Шинкареву (однофамильцу Х. Шинкарева) разрешили поселиться в Ива-
ново-Вознесенске с тем условием, чтобы он занимался только ремесленной 
деятельностью с выданным ему в Шклове свидетельством [15, л. 1].  

Однако местные власти и полиция не препятствовали жительству  
в Иваново-Вознесенской губернии тех евреев, которые имели на это законное 
право.  

В 1903 г. в Иваново-Вознесенске жило 403 еврея. Это были в основном 
торговцы, провизоры, парикмахеры, красильщики, маляры, кузнецы. Они 
прибыли в город в первую очередь из белорусских губерний. Но были также 
выходцы из центральных, малороссийских, новороссийских и прибалтийских 
губерний [16, л. 1–43].  

Интересно отметить, что в Иваново-Вознесенске евреи работали в от-
делении Московского международного банка. В частности, это был Л. Н. Лу-
рье, почетный гражданин, окончивший юридический факультет Московского 
государственного университета с дипломом 1-й степени, родом из Вильно, 
проживавший на Часовенной улице в д. Матросово, а также А. П. Вейсбург. 
Он был родом из Смоленска. Проживал на Троицкой улице в д. Пузырево  
[13, л. 22]. 
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При этом полиция продолжала следить, не живут ли в городе евреи, во-
дворившиеся на незаконных основаниях. 

В феврале 1903 г. Иваново-Вознесенский полицмейстер сообщал го-
родскому приставу о том, что, по его мнению, в Иваново-Вознесенске не 
проживают евреи, не имеющие на это право. А те евреи, которые живут в го-
роде, имеют свидетельства и занимаются своим ремеслом. Однако полицмей-
стер указывал, что в магазине «Зингер» в качестве приказчицы проживала 
мещанка Нейдмингер. Он полагал, что она имела свидетельство на занятие 
каким-либо ремеслом, но по факту занималась другой профессией и, следова-
тельно, права на проживание в Иваново-Вознесенске не имела. Полицмейстер 
предлагал городскому приставу произвести дознание и выяснить, кто из про-
живающих в городе евреев не удовлетворял установленным в законе услови-
ям для пребывания во внутренних губерниях, и просил об этом ему лично 
донести. 

Также под подозрение в незаконном проживании попал еврей Лурье 
(однофамилец почетного гражданина Лурье). По званию он был часовщиком. 
Приставу необходимо было выяснить, имелась ли у Лурье заказная книга и 
осведомиться о количестве поступающих к нему заказов. А также выяснить  
у заказчиков, насколько он занимается своим делом.  

Наблюдение за евреями в случае необходимости производилось не 
только в Иваново-Вознесенске, но и в Иваново-Вознесенской губернии. Так, 
в 1905 г. под надзор полиции попал Чаусский мещанин еврей Р. Пташкин, 
проживавший по Георгиевской улице в д. Пески. Надлежало выяснить, зани-
мался ли он своим ремеслом. 

Очень интересно, что в отношении Нейдмингер, Лурье и Пташкина  
в полицейских отчетах содержались записи о том, что если они занимались 
своим делом, то приставу отвечать на запрос полицмейстера не требовалось. 
Ответов не последовало.  

Иваново-Вознесенский полицмейстер сообщал губернатору, что в го-
роде проживал витебский мещанин еврей Э. М. Голодников. Он находился  
в Иваново-Вознесенске с 11 июля 1909 г. на основании книжки Витебской 
мещанской управы от 18 ноября 1906 г. и свидетельства сапожного ремесла, 
выданного вдовой сапожника мадам Коган от 28 ноября 1901 г. Сама Коган 
сообщала, что он успешно обучался в ее мастерской в течение трех лет 
(1898–1901).  

В соответствии со ст. 17 приложения к ст. 68 Устава о паспортах  
(т. XIV издания 1903 г.) ремесленники и мастера из евреев, желающие про-
живать вне черты еврейской оседлости для занятия ремеслом, обязаны были 
иметь при себе свидетельства на звание мастера или подмастерья. Эти доку-
менты давали им право работать в одном из городов, имевших цеховое уст-
ройство. Без этого их жительство в качестве ремесленников в местностях вне 
черты еврейской оседлости не могло быть признано законным.  

Таким правом не могли пользоваться евреи-ремесленники, устроив-
шиеся в обучение к мастеру в черте оседлости и получившие от него атте-
стат, так как по п. 3 ст. 17 приложения к Уставу о паспортах только евреи, 
обучавшиеся мастерству в местах вне черты оседлости и получившие атте-
стат, могли оставаться на жительство повсеместно. Однако из этого списка 
исключались губернии прибалтийские.  
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На основании этого власти решили, что документы, имеющиеся у Го-
лодникова, не являются достаточным основанием для его жительства в Ива-
ново-Вознесенске. Он был выселен обратно в черту оседлости [17, л. 71].  

Интересные события происходили в 1912 г. Белыничский мещанин  
Могилевской губернии еврей М. А. Шура предоставил Иваново-Вознесен-
скому полицмейстеру следующие документы: паспортную книжку, выдан-
ную 10 февраля 1912 г. из Белыничской мещанской управы, аттестат на зва-
ние подмастерья часового ремесла, выданный 11 июля 1908 г. из Нижегород-
ской ремесленной управы, а также свидетельство о несудимости, выданное 
Могилевским полицейским городским управлением 18 февраля 1912 г.  

В соответствии со ст. 73 Устава о паспортах, а также ст. 17 Правил  
о постоянном и временном пребывании евреев в черте еврейской оседлости 
Иваново-Вознесенский полицмейстер признал за Шурой право на прожива-
ние в городе Иваново-Вознесенске.  

На основании предоставленных Шурой документов ему было выдано 
свидетельство на проживание в городе. А 27 февраля того же года это право 
подтвердил губернатор [18, л. 61].  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что чиновники и пра-
воохранительные органы действовали в отношении евреев по закону. Ника-
кой предвзятости к ним по национальному или религиозному признакам не 
наблюдалось. Но власти не были заинтересованы в том, чтобы разрешать се-
литься в губернии тем евреям, жительство которым в центральных регионах 
страны было запрещено по закону. Экономические интересы заставляли ев-
реев селиться по всей территории страны. Естественный прирост еврейского 
населения и желание многих евреев получать образование подталкивали их  
к расселению далеко за пределы черты их постоянной оседлости. При этом 
даже сама формулировка «постоянная оседлость» выглядела уже как уста-
ревшая. Получается, что, с одной стороны, консервативные взгляды властей, 
не желавших упразднить черту оседлости, а с другой стороны, интересы са-
мих евреев в некоторых случаях провоцировали их нарушать закон. В резуль-
тате законопослушный еврей, приезжая из черты оседлости и водворяясь во 
внутренних российских губерниях страны, становился правонарушителем. 
При этом нужно учесть, что те меры, которые принимались к водворению  
в предыдущее время, были в конце XIX – начале XX в. уже недостаточными, 
так как за пределами черты оседлости не могли водвориться многие желаю-
щие этого евреи. Получается, власть сама провоцировала недовольство части 
евреев. Старания полиции по учету евреев и контролю над их деятельностью 
могли выглядеть как дискриминационные меры. Однако дело было не в пло-
хом отношении власти к самим евреям, а скорее в том, что само имперское 
законодательство было уже устаревшим. А власть не желала отказываться от 
прежних устоев. Российская элита в этом отношении была слишком консер-
вативна. Не стоит забывать, что на начальном этапе появления евреев в Рос-
сии1 они были выходцами из просвещенной Европы. Национальная память 
сохранила некоторые воспоминания об их жительстве в центральных регио-
нах европейского континента. К тому же стремление к образованности под-
                                                           

1 В конце XVIII – начале XIX в. вследствие трех разделов Речи Посполитой к нашей 
стране отошли польские земли, широко заселенные евреями. 
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вигало евреев изучать жизнь за границей. К этому естественным образом 
подталкивали также и связи с еврейской общиной за рубежом.  

С другой стороны, нельзя отрицать того, что некоторая часть россиян 
испытывала к евреям предубеждение. Это было связано с застарелыми обви-
нениями еврейского народа в земной гибели Христа, а также с желанием не-
которых представителей имущих слоев населения исключить экономическую 
и политическую конкуренцию со стороны евреев. Однако главная проблема 
российского еврейства того периода видится все-таки в чрезмерной консер-
вативности политической элиты и, как следствие, в устаревшем законода-
тельстве. 

Иваново-Вознесенская губерния была как бы микромоделью отноше-
ний, выстраивающихся между еврейским населением и российской властью. 
Полицейские отчеты, изученные в этой статье, наглядно демонстрируют те 
противоречия, которые имели место между властью и евреями. Однако эти 
противоречия возникали именно из сословно-классовых отношений, а не из 
возможных национальных противоречий. То обстоятельство, что евреи рабо-
тали преимущественно в сфере обслуживания, наглядно демонстрирует го-
товность местного населения сотрудничать с ними. В целом предвзятости  
к евреям со стороны властей в Иваново-Вознесенской губернии в изучаемый 
период не имелось.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЯ 1917 г.:  
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(НА МАТЕРИАЛАХ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема начала революции остается одной из слож-

ных в исторической науке. Анализ истории политических партий, оказывав-
ших серьезное влияние на общероссийские процессы, происходящие в 1916 – 
начале 1917 г., поможет лучше понять данный исторический феномен. Цель 
работы состоит в том, чтобы определить их роль в складывании революцион-
ного кризиса в Поволжье – одном из важных регионов России. Для достиже-
ния поставленной цели следует рассмотреть организованность, численность, 
особенности тактики и уровень поддержки населением партий. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе данных из фондов Государственного архива РФ, Государствен-
ного архива Ульяновской области, региональной периодической печати изу-
чаемого периода, мемуарной литературы. Методологический потенциал вклю-
чает сравнительно-исторический метод, применение которого позволяет со-
поставить уровень организации и активности политических партий в Среднем 
и Нижнем Поволжье. 

Результаты. Исследовано организационное состояние партий в Симбир-
ской, Самарской, Саратовской и Астраханской губерниях, численность, ос-
новные проявления их политической деятельности и степень влияния на обще-
ство. Рассмотрены особенности функционирования партий накануне февраль-
ской революции.  

Выводы. Изучение истории политических партий региона позволило сде-
лать вывод о том, что к февралю 1917 г. не произошло сколько-нибудь суще-
ственного роста политической активности, уровень которой по сравнению  
с 1905 г. оставался невысоким. Революционные партии по-прежнему были 
дезорганизованы и малочисленны, не имели своей печати, подпольная дея-
тельность все более замещалась легальной. Черносотенцы существовали  
в рамках организаций, имели значительно большее, чем радикальные силы, 
число сторонников, но это не способствовало росту их влияния на массы, их 
идеология неуклонно теряла свою популярность. В лучшем положении оказа-
лись кадеты, которые сохранили организационное единство, основные кадры 
и, главное, были связаны с набирающим силу Прогрессивным блоком. Они 
были готовы к взятию власти в свои руки, что и объясняет тот факт, что имен-
но кадеты первоначально оказались в управлении губерниями после февраль-
ской революции. Революционного кризиса в регионе почти не наблюдается,  
а значит, революция должна прийти в Поволжье извне, начавшись, как это и 
произошло, в столице. 

Ключевые слова: большевики, меньшевики, социалисты-революционеры, 
октябристы, Союз русского народа, Союз Михаила Архангела. 
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V. N. Kuznetsov 

POLITICAL PARTIES ON THE EVE OF FEBRUARY 1917:  
TO THE QUESTION OF EMERGING  

OF A REVOLUTIONARY CRISIS (ON THE MATERIALS  
OF MIDDLE AND LOWER VOLGA REGION) 

 
Abstract. 
Background. The problem of the beginning of the revolution remains one of the 

most difficult in historical science. Analysis of the history of political parties that 
had a serious impact on the all-Russian processes taking place in 1916 – early 1917. 
will help to better understand this historical phenomenon. The purpose of the work 
is to determine their role in the formation of a revolutionary crisis in Volga region, 
one of the important regions of Russia. To achieve this goal, their organization, size, 
tactics, and level of public support should be considered. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of data from the funds of the State Archives of the Russian Federation, the 
State Archives of Ulyanovsk Region, the regional periodicals of the study period, 
memoirs. The methodological potential includes a comparative historical method, 
the use of which allows to compare the level of organization and activity of political 
parties in Middle and Lower Volga region. 

Results. The organizational state of the parties in Simbirsk, Samara, Saratov and 
Astrakhan provinces, the number, main manifestations of their political activities 
and the degree of influence on society are investigated. The features of the functio-
ning of the parties on the eve of the February revolution are considered. 

Conclusions. A study of the history of political parties in the region led to the 
conclusion that by February 1917 there had not been any significant increase in po-
litical activity, the level of which was relatively low compared to 1905. The revolu-
tionary parties were still disorganized and few in number, did not have their own 
seal, underground activities were increasingly replaced by legal ones. The Black 
Hundreds existed within organizations, had much more than radical forces, the 
number of supporters, but this did not contribute to the growth of their influence on 
the masses, their ideology was steadily losing its popularity. The Cadets, who re-
tained their organizational unity, core cadres and, most importantly, were associated 
with the Progressive Bloc gaining strength, were in a better position. They were 
ready to take power into their own hands, which explains the fact that it was the Ca-
dets who were initially in the management of the gubernias after the February revo-
lution. The revolutionary crisis in the region is almost not observed, which means 
that the revolution must come to Volga region from the outside, starting, as it hap-
pened in the capital. 

Keywords: Bolsheviks, Mensheviks, Socialist Revolutionaries, Octobrists,  
Union of the Russian People, Union of Michael the Archangel. 

Введение.  
Выдвижение исследовательской проблемы 

Исследовательская проблема данной статьи состоит в том, чтобы, ис-
пользуя материал значительного по территории и политически важного ре-
гиона, каким является Среднее и Нижнее Поволжье, ответить на вопрос – 
имело ли место в стране складывание революционного кризиса к февралю 
1917 г. Если да, то февральская революция была объективна и закономерна, 
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если нет, то она явилась результатом заговора, не имеющего связи с россий-
скими реалиями.  

Революционный кризис должен проявляться, помимо прочего, в актив-
ности революционных партий. Мы должны видеть успешное возрождение 
партийных организаций, усиление работы в массах, увеличение протестных 
акций, инициированных революционными структурами. Соответственно, 
ожидаема заметная ответная реакция правых партий, противодействующих 
радикалам. Предполагается, что либералы также возобновят свою политиче-
скую деятельность. Отсутствие этих процессов или их частичное проявление, 
скорее всего, говорит о том, что революционный кризис еще не сложился. 

Источник и методы 

Выяснение этого вопроса осуществляется с опорой на архивные источ-
ники и данные региональной периодической печати того времени, в которых 
освещается деятельность политических партий указанного периода. Исполь-
зуемые методы: поиск источников, анализ и сравнение полученных данных  
с целью подтверждения или опровержения представленной гипотезы (срав-
нительно-исторический метод). 

Полученные результаты 

К началу 1917 г. в Среднем и Нижнем Поволжье действовали предста-
вители партий большевиков, меньшевиков, эсеров, кадетов, дубровинского 
Союза русского народа и Народного союза имени Михаила Архангела.  
В предшествующие годы прекратили свое существование отделы «Союза  
17 октября», Всероссийского национального союза, группы максималистов и 
анархистов. 

Левые партии еще со времен реакции находились в дезорганизованном 
состоянии на уровне небольших групп. Организации Российской социал-
демократической партии (РСДРП) прекратили свое существование в регионе 
в 1908 г. В Симбирске, Самаре, Саратове они пали под ударами властей,  
в Астрахани организация самораспустилась вследствие значительных финан-
совых злоупотреблений ее руководства. К февралю 1917 г. не одна из них так 
и не восстановились, а с начала войны в регионе окончательно разошлись 
пути большевиков и ликвидаторов. В Симбирске, Саратове и Астрахани ме-
стные партийцы не предпринимали реальных попыток организационного 
возрождения. Они считали это делом бесперспективным и опасным, а для 
господствующих в партийной жизни Астрахани и Симбирска ликвидаторов 
добавлялось и принципиальное соображение: они стремились выйти из под-
полья и легализоваться. Лишь в Самаре, где находилось такое крупное произ-
водство, как казенный Трубочный завод, и где большевики могли опереться 
на революционно настроенных рабочих, имела место конкретная деятель-
ность по восстановлению организации. Серьезным подкреплением местным 
большевикам-активистам стали партийные деятели, высланные к 1916 г. сю-
да из других городов, такие как Н. М. Шверник, А. Е. Трусов, И. Я. Кузьмин, 
а также бежавший из ссылки В. В. Куйбышев.  

Летом 1916 г. усилия большевистского актива дали свои результаты: 
нелегальная партийная организация была образована. Она смогла организо-
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вать Поволжскую партийную конференцию, открывшуюся 4 сентября 1916 г. 
На ней присутствовали представители Пензы, Оренбурга, Нижнего Новгоро-
да и Сормова. Характерно, что делегаты из ближайших городов по Волге 
(Симбирск, Самара) не прибыли, что объясняется слабостью партийной рабо-
ты в этих городах. Конференция открылась, но дальше этого дело не пошло. 
Жандармы, пользуясь сведениями своих тайных сотрудников, схватили поч-
ти всех делегатов, а также самарских активистов РСДРП(б). Самарская орга-
низация прекратила свое существование. 

Местные меньшевики, верные ликвидаторским принципам, даже и не 
пытались создать подпольную организацию или группу, но у них к концу 
1915 г. образовалось довольно прочное ядро. Оно состояло из высланного  
в Самару звенигородского мещанина А. И. Кабцана, В. С. Кайровича, А. Н. Ле-
вина и высланного из Ростова-на-Дону Б. С. Васильева [1]. Власти решили 
прекратить деятельность меньшевиков. Подверглись аресту и высылке в июне 
1916 г. за пределы губернии А. И. Кабцан, А. Н. Левин, Б. С. Васильев, а так-
же Ф. А. Семенов. 

В Астрахани в годы войны продолжали доминировать ликвидаторы  
(Р. А. Аствацатуров, В. Н. Сарабьянов, Н. Н. Редкозубов и др.), и неудиви-
тельно поэтому, что никаких серьезных попыток воссоздать подпольную ор-
ганизацию за этот период не предпринималось. В Симбирске социал-демо-
краты и не собирались восстанавливать организацию. Их было слишком ма-
ло, в основном это были ликвидаторы, кроме того, в городе отсутствовал 
промышленный пролетариат. К концу 1916 г. и большевики, и меньшевики 
окончательно впали в политическую летаргию. 

Не имея возможности (большевики) или желания (меньшевики) вести 
серьезную подпольную партийную работу, социал-демократы не могли обой-
тись без использования легальных организаций. В Саратове с начала войны  
к руководству общества внешкольного образования «Маяк» пришли больше-
вики, которые привлекли к его деятельности рабочих, которых до того в со-
ставе общества было немного. Под легальной вывеской «Маяка» большевики 
образовали марксистский кружок. Завоевание большевиками «Маяка» явля-
лось их серьезной победой, так как в городе в годы войны помимо него со-
хранялось только одно профобщество – «Игла», которое объединяло портных 
и которое тоже после перевыборов правления осенью 1916 г. перешло в руки 
большевиков.  

Кроме того, большевики В. П. Антонов, М. А. Лебедев и Г. И. Оппоков 
(будущий нарком Ломов) были избраны в правление больничных касс. Эти, 
казалось бы, далекие от политики организации они также поворачивали  
в нужном для РСДРП(б) направлении. Больничные кассы стали больше зани-
маться рабочими, те получили возможность посещать заседания правления, и 
в целом шла работа по организации рабочих, приобщению их к политической 
активности. 

После того, как весной 1916 г. из Саратовской губернии были высланы 
В. П. Антонов и Г. И. Оппоков, эстафету по работе в «Маяке» перехватил еще 
один большевик Ю. К. Милонов. Там он выступил с двумя лекциями, посвя-
щенными актуальному вопросу рабочего страхования. После лекций начи-
нался диспут, где спорили большевики, меньшевики и эсеры. Это привлекало 
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рабочих, которые стали активней присутствовать на собраниях и участвовать 
в работе «Маяка».  

Осенью 1916 г. на выборах двух членов страхового присутствия от ра-
бочих одним из получивших поддержку городского пролетариата стал боль-
шевик И. А. Галактионов [2]. В феврале 1917 г. большевики организовали 
собрание работниц в ознаменовании международного женского дня, однако 
собрание было закрыто властями сразу же после его начала. 

Меньшевики Самары не уступали большевикам в борьбе за легальные 
организации. В 1915 г. они получили большинство в правлении торгово-
промышленных служащих, при этом ни один большевик не вошел в его со-
став. Видные местные меньшевики А. И. Кабцан и А. И. Кравченко были из-
браны в руководство потребительского общества «Самопомощь» [3]. 

Еще сильнее позиции меньшевиков были в Астрахани и Симбирске.  
В обоих городах они участвовали в работе военно-промышленных комите-
тов, причем в Симбирске туда вошли наиболее авторитетные городские 
меньшевики, в числе которых депутат второй Государственной думы  
А. А. Кузнецов [4]. В Астрахани меньшевики доминировали в обществах по-
требителей и трезвости, в народном университете. 

Большевики и меньшевики одинаково осуждали войну, видя в ней ис-
точник многочисленных бедствий. Большевики Поволжья выступили единым 
фронтом, требуя ее немедленного прекращения через начало мирных перего-
воров. Меньшевикам же прекращение войны виделось по-разному. Большин-
ство их заняло оборонческие позиции и требовало разгрома Германии как 
страны-агрессора. К примеру, меньшевики Самары писали в своей газете  
в 1915 г.: «Война стала у нас оборонительной. Даже больше – наша Родина 
сейчас стоит перед угрозой нашествия германских войск к центрам ее обще-
ственно-политической жизни: Петрограду, Москве, Киеву. Ей угрожает смер-
тельная опасность быть разбитой, разгромленной прусским юнкерством… 
Пролетариат, стоя за оборону страны, остается верен заветам международных 
социалистических конгрессов» [5]. 

Большевики и меньшевики не оставляли попыток возобновить выход 
легальных печатных изданий, в том числе периодических. Меньшевики Са-
мары Б. С. Васильев и А. Н. Левин в августе 1915 г. смогли добиться издания 
газеты, ориентированной на рабочих, «Наш голос». Газета неоднократно за-
крывалась и возобновлялась под названиями «Рабочий Голос», «Голос труда» 
и «Голос». «Работа над сплочением рабочего класса в самостоятельную  
политическую силу – таково повелительное требование момента и, вместе  
с тем, повседневная задача действительного марксизма. Служению этой зада-
чи – будет посвящен “Наш голос”», – такая программа заявлялась в первом 
номере газеты [6]. 

Газета стала популярной и не только в Самаре. Вот неполная география 
ее распространения: Астрахань, Брянск, Казань, Москва, Пенза, Полтава, Са-
ратов, Оренбург. Тираж поднялся с 2000 до 11 000. Все это не могло не обес-
покоить власти, и в конце 1916 г. губернатор запретил ее издание. 

Большевики также шли в направлении осуществления легальной печа-
ти. В начале 1916 г. в Саратов приехал В. П. Милютин, организовавший из-
дание сборника статей «Под старым знаменем». Для того времени выход  
в свет партийной публицистики было заметным явлением. Книга распростра-
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нялась как внутри страны, так и за рубежом, в частности, о ней узнал и поло-
жительно оценил ее В. И. Ленин. Среди авторов статей были такие видные 
большевистские публицисты, как М. С. Ольминский и И. И. Скворцов-
Степанов. 

Большевики стремились печатать и нелегальные листовки. В начале 
1916 г. в Саратове была выпущена листовка, посвященная годовщине крова-
вого воскресенья. Осенью 1916 г. вышло в свет новое воззвание к рабочим, 
призывавшее к их единению и скорейшему заключению мира без аннексий и 
контрибуций. 

В годы войны эффективность антиправительственной пропаганды сни-
зилась. В пролетарскую среду имел место наплыв собственников, спасавших-
ся от фронта, рабочие боялись увольнения и отправки на передовую. Можно 
привести следующий пример. Весной 1916 г. большевик А. П. Галактионов 
начал призывать к экономической забастовке работников мастерских Тру-
бочного завода, где работал он сам, однако агитация ни к чему не привела. 
Поднять рабочих этого завода большевики вновь попытались осенью 1916 г. 
и снова безрезультатно. Лишь в середине февраля 1917 г. Трубочный завод 
забастовал. В проведении забастовки приняли активное участие большевики. 
Власти встретили крайне негативно эту экономическую стачку, уволили  
40 человек, в том числе Н. М. Шверника. Всех их ожидала отправка на фронт. 

Не лучше положение было у эсеров. Они к 1917 г. по-прежнему нахо-
дились на дезорганизованном уровне. Значительно сократилась численность 
эсеровских сообществ. Так, в Саратове весной 1916 г. собралось лишь 10 пар-
тийцев для (как потом выяснилось безрезультативного) обсуждения вопроса 
об объединении. В Самаре в 1916 г. численность эсеров сократилось с 15 до  
5 членов партии [7, л. 5; 8]. По нескольку эсеров насчитывалось в Астрахани 
и Симбирске. 

Эсеры стали осторожными, не желая быть арестованным. Это серьезно 
тормозило их агитационно-пропагандистскую деятельность. Вот один яркий 
пример: весной 1916 г. в Самаре эсер А. В. Предтеченский сам написал текст, 
размножил и распространил прокламацию, направленную против войны.  
А. В. Предтеченского не поддержали другие городские эсеры, считавшие, что 
выпуск прокламаций в настоящий момент неуместен и опасен. Они оказались 
правы. Выпуск прокламации вызвал новые аресты. В числе арестованных 
оказался и А. В. Предтеченский [7, л. 40].  

Не желая рисковать с нелегальной печатью, самарские эсеры хотели бы 
издавать разрешенную газету, но и здесь действовали осторожно. Обсужде-
ние вопроса длилось с 1915 по 1916 г. В конце 1916 г. газета все же вышла  
в свет, называлась она «Вести», была весьма умеренной, но после пяти номе-
ров в начале 1917 г. ее закрыл самарский губернатор. Редактировал газету  
В. В. Кирьяков. 

В условиях, когда даже издание прокламаций вызывало у эсеров боль-
шие опасения, экспроприаторская и террористическая деятельность были за-
быты. Как исключение можно привести такой факт. В 1916 г. приехавший  
в Саратов некто «Семен» попытался организовать группу для проведения 
экспроприаций. Несколько человек изъявило желание войти в нее. Секретный 
сотрудник жандармерии вовремя донес об этом, итогом чего явились аресты 
четырех активных членов этой группы. 
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В целом про эсеров можно сказать, что, как и социал-демократы, они 
все более тяготели к легальной деятельности. 

Симбирские эсеры, все будучи оборонцами, принципиально не вели 
никакой нелегальной деятельности, считая, что, пока идет война, она мало 
того невозможна, но и не принесет никакой пользы [9]. Астраханские эсеры 
точно так же смотрели на подпольную деятельность. Неудивительно, что ко-
гда летом 1916 г. собрались наличные эсеровские силы (численностью 9 че-
ловек), то разговор шел о том, как действовать именно через легальные орга-
низации (кооперативное общество, библиотеки и др.). 

Кадетские комитеты сохранились в регионе в Самаре и Саратове.  
Во главе местных групп стояли губкомы. 20 и 21 октября 1915 г. в Самаре 
прошел съезд кадетов Поволжья. В числе присутствующих были члены пар-
тии из Самары (5 человек), Саратова (3 человека), Симбирска (6 человек), 
Оренбурга (1 человек) и Уфы (1 человек). По мнению участников съезда, 
главная задача партии состояла в том, чтобы всеми силами способствовать 
победе в войне [10].  

Будучи легальной партией, кадеты вели партийную деятельность толь-
ко в разрешенных организациях. Ареной их активности стал Земгор. Поволж-
ские кадеты присутствовали на частном совещании представителей Земгора и 
уполномоченных губернских земств, проходившем в декабре 1916 г. в Моск-
ве. На основании принятой там резолюции кадеты Саратова постановили как 
можно больше вступать в различные общественные организации, чтобы на-
правлять их в поддержку Государственной думы, которая, как отмечалось, 
«ведет борьбу за спасение России» [11]. 

Помимо Земгора внимание кадетов привлекало кооперативное движе-
ние. Его распространению не смогла помешать война, в потребительские об-
щества входило заметное число горожан. Кадеты Самары еще в 1915 г. при-
знавали необходимость законодательного оформления кооперативного дви-
жения. Кадеты Саратова руководили городским потребительским обществом, 
по их инициативе при обществе была создана библиотека. Кроме того, каде-
ты добились ассигнования средств народному университету.  

Уверенно кадеты себя чувствовали в земствах и особенно в городских 
думах, где их позиции были традиционно сильны. К примеру, в городской 
думе Саратова они имели такое влияние, что орган местных черносотенцев, 
газета «Волга», с негодованием констатировал: «В городском самоуправле-
нии ка-деки имеют полное засилье, какого не имели с революционно-кош-
марных времен 1905–06 гг.» [12]. 

У самих кадетов имелось два периодических печатных издания: 
«Волжский день», издаваемый в Самаре, и «Саратовский листок». Члены 
партии осознавали недостаточность этого, и прорабатывался вопрос о том, 
чтобы сделать «Волжский день» газетой областного (регионального) уровня. 

Кадеты Поволжья получали поддержку от своих партийных руководи-
телей, которые приезжали сюда как лекторы. На своих публичных лекциях 
они разъясняли присутствующим позицию партии по злободневным вопро-
сам российской жизни. Так, в Саратове в 1916 г. побывали А. И. Шингарев,  
П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев, причем лекция последнего была запрещена 
вследствие ее явного антиправительственного направления. 
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Именно Саратов партийные верхи избрали в качестве регионального 
центра, где в наибольшей степени будет реализована политика Прогрессив-
ного блока по сплочению всех антиправительственных сил. 

Еще упомянутый областной партийный съезд 1915 г. предлагал «бло-
кироваться с меньшевиками в целях борьбы с бюрократизмом» [10]. Значи-
тельную роль в объединительных процессах играл А. Ф. Керенский. В 1915 г. 
он трижды бывал в Саратове, где, по примеру Петрограда, проводил частные 
межпартийные совещания. На эти собрания помимо кадетов приглашались  
(и присутствовали) представители городских эсеров, энесов, меньшевиков и 
даже большевиков. Выступал А. Ф. Керенский и в городском обществе по-
требителей. Всюду он стремился донести до слушателей мысль, что время 
молчания прошло и что сейчас главная задача – это объединение всех демо-
кратических сил, не взирая на партийность. 

Значимое собрание имело место в ноябре 1915 г. на квартире кадета  
В. И. Алмазова, которое присутствующий там А. Ф. Керенский посвятил двум 
вопросам: о приближающейся революции и о работе на ее пользу. Итогом  
обсуждения было мнение, что революция – дело близкого будущего и что ее 
победа спасет страну от поражения и распада [13, с. 41]. 

К 1917 г. кадеты региона готовы были взять власть в губерниях после 
предполагаемого устранения Николая II от престола. Настоящих противни-
ков среди политических партий у них не имелось. Левые были разбиты, пра-
вые, хоть и сохраняли свои организации, были не намного сильнее радикалов. 

В Саратове одновременно действовали две черносотенные организа-
ции: Народного союза имени Михаила Архангела и Дубровинского союза 
русского народа.  

Дубровинский союз после убийства в 1914 г. его руководителя  
А. И. Дуплицого вступил в стадию кризиса, сопровождавшегося борьбой за 
власть в отделе. Итогом стало то, что в Саратове существовало два отдела, 
враждебно относящихся друг к другу. Один возглавлялся К. И. Евдокимо-
вым, второй – Г. И. Карпенко. В общем Дубровинский союз к 1916 г. насчи-
тывал три отдела (в Саратове, Вольске и Аткарске) и 80 подотделов по губер-
нии. О численности саратовского отдела можно судить по тому, что на рядо-
вое собрание 1916 г. пришло 800 человек [14]. 

Отделы Народного союза имени Михаила Архангела имелись в Сара-
тове и Вольске. Саратовский отдел насчитывал примерно 1000 членов, руко-
водил им А. С. Гришин [15, с. 698]. 

Отделы Дубровинского союза также существовали в Самаре (председа-
тель отдела С. П. Шустов) и Сызрани Симбирской губернии. Интересно, что 
Симбирск представлял из себя единственный губернский центр, где в изу-
чаемое время не имелось черносотенных организаций. В Астрахани по-преж-
нему существовала своя монархическая партия, главой которой оставался ее 
основатель Н. Н. Тиханович-Савицкий. Держалась она в основном на его  
энтузиазме, численность была небольшой – до 100 человек. Известно, что  
в начале 1917 г. на собрание партии пришло 40 человек [15, с. 616]. 

Н. Н. Тиханович-Савицкий неустанно критиковал Государственную 
думу, ратовал за ее роспуск и даже за установление диктатуры, к чему он 
призывал в сентябре 1915 г. в телеграмме царю. Вряд ли эти призывы можно 
рассматривать за реальную политическую деятельность. 
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Черносотенная печать существовала только в Саратове, где выходили 
газеты «Саратовский вестник» и «Волга». Тираж этих изданий был невелик и 
имел тенденцию к сокращению. Осенью 1916 г. правительство сократило фи-
нансирование «Волги», до того составлявшее 1900 руб. в месяц. После этого 
«Волга» оказалась в серьезном кризисе, в результате чего ее собственник 
продал издание просветительскому обществу, что принципиально изменило 
характер газеты. 

Выводы 

Полученные данные не позволяют утверждать об активизации деятель-
ности политических партий в регионе и о складывании в революционной си-
туации. Антиправительственная деятельность не возродилась после пораже-
ния революции 1905–1907 гг. Революция в феврале 1917 г. явилась, главным 
образом, результатом деятельности Прогрессивного блока.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ – 

ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Глубокое переосмысление исторического прошлого 

вызвало множество публикаций о деятельности органов госбезопасности с яв-
ным преобладанием одностороннего негативного освещения роли и места оте-
чественных спецслужб в политической системе советского общества. Выска-
зывались предположения об огромных средствах, выделяемых на осуществле-
ние этой деятельности. Цель работы – отразить реальные объемы финансиро-
вания Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Архива 
Президента Российской Федерации и Российского государственного архива 
социально-политической истории. Кроме того, в работе были использованы 
материалы монографии Александра Михайловича Плеханова «Кто Вы, Желез-
ный Феликс?». Методологический потенциал включает философские принци-
пы диалектики, а именно объективность, научность, всесторонность, единство 
исторического и логического, принцип взаимной обусловленности явлений и др. 
Реализация этих принципов помогла провести изучение документальных ис-
точников, связанных с выявлением общих и особенных тенденций государст-
венного финансирования деятельности органов государственной безопасности. 

Результаты. Исследована деятельность Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) 
по оптимизации структуры органов государственной безопасности и матери-
ального положения сотрудников этого ведомства. Проведено сопоставление их 
материального обеспечения с соответствующими показателями представите-
лей других социальных групп населения. Отражена тенденция по увеличению 
финансирования органов ОГПУ с конца двадцатых годов. 

Выводы. Реформа органов Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), 
проведенная в начале 1922 г., явилась закономерным следствием существенно-
го изменения политической и оперативной обстановки в России после оконча-
ния Гражданской войны. Преобразования привели к значительному сокраще-
нию финансирования Государственного политического управления (ГПУ). Это 
привело к частичному разложению сотрудников ведомства, к их большому от-
току из органов безопасности. Анализ исторического опыта позволяет сделать 
вывод, что решения о сокращении сметы органов безопасности должны при-
ниматься очень взвешенно. 

Ключевые слова: ГПУ, ОГПУ, реформа, ЦК ВКП(б), Политбюро, голод, 
бюджет, смета, материальное положение, финансирование.  
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O. B. Mozokhin 

FINANCIAL PROVISION OF ACTIVITIES  
OF THE GPU-OGPU OF THE USSR 

 
Abstract. 
Background. Deep rethinking of the historical past has caused a lot of publica-

tions about the activities of the state security bodies with a clear predominance of 
one-sided negative coverage of the role and place of the domestic security services 
in the political system of Soviet society. There has been speculation about the huge 
funds allocated for the implementation of this activity. The aim of the work is to re-
flect the real amount of financing of the United state political administration. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the use of documents extracted from the archives Of the President of the 
Russian Federation and the Russian state archive of socio-political history. In addi-
tion, the materials of Alexander Mikhailovich Plekhanov’s monograph “Who Are 
you, Iron Felix?”. Methodological potential includes: philosophical principles of  
dialectics, namely objectivity, science, comprehensiveness, unity of historical and 
logical, the principle of mutual conditionality of phenomena and others. The imple-
mentation of these principles has helped to study the documentary sources related to 
the identification of General and specific trends in public financing of the activities 
of state security agencies. 

Results. The activity of the Politburo of the RCP(b)–CPSU(b) to optimize the 
structure of state security bodies and the financial situation of employees of this  
Department. The comparison of their material security with the corresponding indi-
cators of representatives of other social groups of the population is carried out.  
The tendency to increase financing of the OGPU bodies since the end of the twenties 
is reflected  

Conclusions. The reform of the Cheka, carried out in early 1922, was a natural 
consequence of a significant change in the political and operational situation in Rus-
sia after the end of the Civil war. The changes led to a significant reduction in the fi-
nancing of the GPU. This led to a partial decomposition of the Department’s  
employees, to their large outflow from the security agencies. The analysis of histori-
cal experience allows us to conclude that decisions to reduce the estimates of securi-
ty agencies should be taken very carefully. 

Keywords: GPU, OGPU, regorm, CC of CPSI(b), Politburo, famine, budget,  
estimate, financial condition, financing. 

 
Перед проведением первой крупной реформы органов государственной 

безопасности в ВЧК согласно записке заместителя председателя ВЧК Унш-
лихта от 29 октября 1921 г., направленной в Политбюро ЦК РКП(б), на 1 сен-
тября текущего года на довольствии состояло: 

1) в войсках внутренней охраны – 136 577 человек; 
2) в пограничной охране – 64 642 человека; 
3) во флотилии (по штату) – 10 000 человек; 
4) сотрудников в органах (ОО и ЧК) – 147 228 человек. 
Всего: 358 447 человек [1, л. 11]. 
16 ноября 1921 г. секретарю ЦК РКП(б) В. М. Молотову был направлен 

протокол заседания комиссии СТО от 15 ноября 1921 г., где наряду с другими 
вопросами рассматривался и вопрос о сокращении штата сотрудников ВЧК. 
В результате обсуждения комиссия пришла к выводу, что это сокращение 
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связано с вопросом объема работы ВЧК, в связи с чем члены Комиссии ре-
шили перенести его на обсуждение в Политбюро ЦК РКП(б).  

В свою очередь Политбюро 18 ноября 1921 г. приняло решение «пере-
дать вопрос о сокращении штатов ВЧК в назначенную Совнаркомом комис-
сию в составе т.т. Каменева, Курского и Дзержинского в связи с вопросом  
о функциях ВЧК с тем, чтобы в случае надобности была выделена подкомис-
сия по штатному вопросу и были бы так или иначе использованы материалы 
штатной комиссии т. т. Куйбышева – Уншлихта. Срок окончания работ, в ви-
ду их спешности, установить недельный» [1, л. 14, 15]. 

Через неделю, 25 ноября 1921 г., заведующий бюро секретариата ЦК  
Н. И. Смирнов просил И. В. Сталина срочно проголосовать по утверждению 
штатов ВЧК. Он писал: «По поручению т. Молотова сообщаю, что комиссия 
по вопросу о сокращении штатов ВЧК, назначенная постановлением Полит-
бюро от 18.ХI, вносит на срочное голосование Политбюро две следующих 
вариации: 

1. Предложение тт. Каменева и Курского: штат – 90 000 человек +  
+ 15 000 человек резерва. 

2. Предложение т. Дзержинского: штат – 100 000 человек + 25 000 че-
ловек резерва, с тем, чтобы в случае неизрасходования полагающихся на это 
количество людей матер. средств в течение первого месяца, штаты ВЧК со-
кратить до действительного количества людей. 

В настоящее время штат ВЧК – 105 000 человек. 
Просьба дать свой голос срочно, ввиду того, что вопрос о штатах ВЧК 

сегодня будет поставлен в повестку СТО» [1, л. 22]. 
Непонятно, как проголосовал Сталин, но в тот же день Политбюро ЦК 

РКП(б) приняло предложение Л. Б. Каменева и Д. И. Курского, определив 
штаты ВЧК в 90 000 человек и резерв в 15 000 человек [1, л. 21]. 

В докладе на IX Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин выдвинул 
идею подвергнуть ВЧК реформе, пересмотреть ее функции и компетенцию, 
ограничить ее работу политическими рамками.  

20–23 января 1922 г. во исполнение решения съезда Комиссия Камене-
ва – Сталина постановила упразднить ВЧК. В составе Народного комисса-
риата внутренних дел (НКВД) предлагалось создать Государственное поли-
тическое управление. Это предложение было поддержано. 6 февраля 1922 г. 
при НКВД РСФСР было создано ГПУ.  

13 февраля 1922 г. руководство ГПУ, решая вопрос об отпуске средств 
на обмундирование, просило ЦК РКП(б) в связи с тем, что ее сотрудники бы-
ли приравнены к военнослужащим Красной армии, дать распоряжение об от-
пуске обмундирования, из расчета 105 000 человек [1, л. 35, 36 об.]. Таким 
образом, штат сотрудников в этот период оставался на том же уровне, что 
был и в ВЧК. 

После проведения реформы материальное положение сотрудников ор-
ганов государственной безопасности не улучшилось. Оно оставалось таким 
же тяжелым, как и в период деятельности ВЧК. Кроме нравственных причин 
разложения сотрудников на почве материальной необеспеченности отмеча-
лось разложение сотрудников в политическом отношении. Была заметна их 
безучастность к работе. 
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Представленный ГПУ в Политбюро ЦК специальный доклад о необхо-
димости принятия мер по улучшению материального положения сотрудников 
органов ГПУ в виду особого характера их работы ни к каким положительным 
результатам не привел. 

5 июня 1922 г. народный комиссар внутренних дел Украины В. Н. Ман-
цев пишет председателю ГПУ Ф. Э. Дзержинскому о тяжелом положение со-
трудников на Украине. В этом широко известном письме он констатирует, 
что сотрудники, особенно семейные, могут существовать, только продавая на 
рынке все, что имеют. Они постоянно находятся в состоянии голода. В связи 
с этим происходит общее снижение работоспособности, озлобление, падает 
дисциплина. Зарегистрированы случаи самоубийства на почве голода и край-
него истощения. Сотрудницы, чтобы не умереть с голода, вынуждены зани-
маться проституцией.  

За налеты и грабежи арестованы и расстреляны десятки, если не сот-
ни, сотрудников, которые идут на разбой из-за систематической голодовки.  
Бегство из ЧК повальное. Уменьшилось число коммунистов с 60 до 15 %. 
Часты случаи выхода из партии на почве голода и необеспеченности матери-
ального существования. Уходят в большинстве пролетарии. 

«Я Вас очень прошу поставить этот вопрос, ибо опасность окончатель-
ного развала Чека очень близка. Ну, а если Чека не нужна, то об этом нужно 
сказать прямо и твердо. И мы соответствующим образом будем тогда посту-
пать. Если нужны будут материалы о Чека и ее сотрудниках, – известите»  
[2, л. 4, 5]. 

На следующий день, 6 июля 1922 г., Ф. Э. Дзержинский пишет в ЦК 
РКП(б) о трудном материальном положении сотрудников. По его мнению, 
записка Манцева рисует положение не только на Украине, но и в РСФСР.  
Он предлагает обратить на это серьезное внимание, так как органы ГПУ еще 
необходимы для безопасности государства. Просит дать указания, чтобы от-
пущенное по смете государственное снабжение, как продовольственно-веще-
вое, так и денежное, не было фикцией, а было передано ГПУ полностью. 
«Только при этих условиях мы сможем бороться железной рукой с разложе-
нием, уменьшить штаты до максимальных пределов, подобрав лучших, и вы-
полнить свое задание» [3, л. 1]. Однако вопрос о заработной плате сотрудни-
ков решался самым простым способом: не увеличением финансирования,  
а постоянным сокращением штатов ведомства. 

Через полтора года после образования ГПУ, 2 ноября 1923 г., Президи-
ум Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР принял постанов-
ление об ОГПУ, а 15 ноября утвердил «Положение об ОГПУ и его органах». 
Ведомство приобрело статус центрального государственного учреждения. 
Формально ОГПУ подчинялось только Совету народных комиссаров (СНК) 
СССР. Однако на практике эти два учреждения вообще не имели точек со-
прикосновения: как инструмент обеспечения госбезопасности ОГПУ целиком 
и полностью находилось в ведении руководящего органа партии – Политбю-
ро ЦК РКП(б).  

Именно оно решало вопросы по объемам финансирования ведомства и 
распределению денежных средств внутри него с помощью специально созда-
ваемых комиссий по смете ОГПУ при Политбюро ЦК РКП(б).  
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Необходимо отметить, что к этому времени стали наводить порядок  
в распределении средств на содержание советского аппарата, в том числе и 
органов безопасности. 

Ф. Э. Дзержинский 15 ноября 1923 г. просил Г. Г. Ягоду предоставить 
ему ряд сведений для составления сметы финансирования армии и органов 
ОГПУ. Просил уточнить штат сотрудников, отдельно – штат по охране гра-
ниц и их протяженность, штат губернских отделов, транспортного отдела (ТО) 
ОГПУ, войск и др.; в сравнении дать статистику войск, пограничников, жан-
дармского корпуса, конвойных в царское время. Сообщить ему, сколько не-
обходимо денег на содержание ОГПУ, сколько надо требовать по нормам 
Красной армии и сколько на эти нужды тратилось царским правительством; 
какой был дополнительный к смете доход от поимки контрабанды – на какой 
границе сколько. Предложил составить таблицу, где отразятся статьи потреб-
ления, чтобы определить, во сколько обходится государству сотрудник 
ОГПУ и все ведомство в целом, показав статистику структурных подразделе-
ний, и др. [4, л. 8–11]. 

21 ноября 1923 г. комиссия Политбюро ЦК РКП(б) по смете ОГПУ по-
становила изыскать возможности, чтобы уложиться в сумму 18 млн руб., 
предусмотренную квартальным бюджетом на октябрь – январь месяцы.  
С этой целью предлагалось с 1 января 1924 г. упразднить институт добро-
вольчества в войсках ОГПУ, а также сократить внутренние войска с 1 января 
на 5710 человек, а с 1 апреля – на 4290 человек (всего на 10 000 человек).  
Для экономии средств провести реформу по объединению ОГПУ с Москов-
ским городским отделом (МГО) в центре и Полномочного представительст-
ва (ПП) ГПУ с Губернскими отделами на местах. 

Вопрос о возможности сокращений в сравнении с установленным квар-
тальным ассигнованием и их размер предлагалось поставить на обсуждение 
следующего заседания, в связи с чем ходатайствовать перед Политбюро ЦК 
РКП(б) о продлении работы комиссии еще на одну неделю. 22 ноября Полит-
бюро согласилось с этими предложениями [1, л. 118, 144]. 

Менее чем через месяц, 12 декабря 1923 г., Ф. Э. Дзержинский сообщил 
генеральному секретарю ЦК РКП(б) И. В. Сталину, а в копии – Наркому ра-
боче-крестьянской инспекции В. В. Куйбышеву и заместителю Наркома фи-
нансов Г. Я. Сокольникову (возглавлявшему на тот момент Народный комис-
сариат финансов (НКФ)) о самовольном сокращении Народным комиссариа-
том финансов сметы ОГПУ. Он писал, что образованная Политбюро комис-
сия в составе Куйбышева, Сокольникова и Дзержинского утвердила проект 
сокращения войск и сотрудников ОГПУ, при этом годовая смета ведомства 
составила 72 000 000 руб. Дальнейшая проработка этого вопроса в ОГПУ  
наметила дополнительное сокращение аппарата, дававшее сокращение го-
довой сметы до 65 778 042 руб., что определяло смету на январь 1924 г.  
в 5 361 000 руб. вместо 6 000 000 руб. в предыдущих месяцах, которая исхо-
дила из годовой сметы в 72 000 000 руб. Наркомфин же намечал выделить на 
январь 4 500 000 руб., т.е. на 1 500 000 руб., меньше, чем в декабре. 

Дзержинский был возмущен: «Я категорически протестую против та-
ких действий НКФина как по формальным соображениям, так и по существу, 
и прошу ЦК РКП указать НКФину, что он не может сокращать нашей сметы 
без решения П/бюро по заключению Комиссии П/бюро. 
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Я должен еще раз указать, что нами /ОГПУ/ самими ведется работа по 
дальнейшему планомерному сокращению, но такое НКФиновское механиче-
ское сокращение даст в результате только полную дезорганизацию ОГПУ и 
его органов» [1, л. 120]. 

24 января 1924 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение утвердить 
постановление комиссии по смете ОГПУ: «…считать необходимым сокра-
тить смету ГПУ, с тем, чтобы годовое ассигнование на 23–24 г. равнялось  
58 миллионам рублей, без Закавказья и ДВО». Эта сумма по кварталам рас-
пределялась следующим образом: I квартал – 18 млн (исходя из фактического 
расхода); II – 15 млн руб.; III и IV – по 12,5 млн руб. [1, л. 121, 122]. 

20 февраля 1924 г. председатель ОГПУ Ф. Дзержинский вновь пишет 
письмо в Политбюро ЦК РКП(б). В нем он сообщает, что, исходя из необхо-
димости всемерного сокращения государственных расходов, смета ОГПУ 
специальной комиссией была сокращена до 58 000 000 черв. рублей в год как 
предельный минимум. Это решение санкционировало Политбюро, свернув 
окончательно строительство пограничных кордонов, сократив до пределов 
возможного охрану морских границ и уменьшив численность войск, распре-
делило сметное назначение по предметам расхода. 

Наркомом СССР проведено через СТО постановление, согласно кото-
рому по февральскому плану, утвержденному для ОГПУ в 5 000 000 руб., 
шло дополнительное снижение финансирования на 250 000 руб. В марте пла-
нировалось такое же снижение. Таким образом, общая сумма сметы ОГПУ за 
эти два месяца сокращалась на 500 000 руб. При этом сокращении сметы 
ОГПУ становилось перед необходимостью уменьшения ассигнований на 
февраль по продовольствию и вещевому довольствию войск. Оно лишалось 
также возможности провести замену демобилизуемых новым набором, так 
как кредитов на эту операцию не было. 

«В силу вышеизложенного ОГПУ ходатайствует об указании Нарком-
фину СССР на невозможность проектируемого снижения по мартовскому 
плану, о предложении Наркомфину открыть по ОГПУ назначенные кредиты 
полностью в пределах, утвержденных комиссией тов. Куйбышева, т.е. в сум-
ме, равняющейся на март м-ц 5 000 000 руб., и об увеличении таковой на  
250 000 руб., т.е. на сумму, удержанную по февральскому плану» [4, л. 12, 12 об.]. 

21 февраля 1924 г. Политбюро отклонило предложение Дзержинского  
о размерах ассигнования ОГПУ, но успокоило решением, что дальнейшее 
сокращение сметы может производиться только с согласия Политбюро.  

Несмотря на эти уверения, сокращения продолжались. 22 февраля на 
заседании СТО было произведено дальнейшее сокращение бюджета ОГПУ 
без предварительного уведомления заинтересованного ведомства и без вне-
сения этого вопроса на обсуждение в Политбюро. По этому поводу 26 февра-
ля Дзержинский очередной раз пишет в Политбюро: «По постановлению 
П/бюро смета ОГПУ, сокращенная специальной комиссией П/бюро, не под-
лежала дальнейшему сокращению без санкции П/бюро. Между тем мартов-
ская смета ОГПУ снова сокращена СТО на 725 000 рублей чисто механиче-
ским путем (с 5 миллионов смета сокращена до 4 275 000). Протестуя против 
этого сокращения и прося П/бюро восстановить нашу смету в размерах  
5 миллионов – я должен предупредить, что при таком положении ОГПУ об-
речено на неминуемый развал и разложение» [1, л. 128, 130]. 
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Однако после таких предостережений 9 июля 1924 г. Дзержинский на-
правил в Политбюро ЦК РКП(б) записку на имя И. В. Сталина, в которой 
предложил еще сократить численность войск ОГПУ. «Я думаю, – писал он, – 
кадровый постоянный контингент полевых войск должен быть максимально 
сокращен – обратить все внимание на технику, на спорт, на физкультуру и пр. 
и прежде всего обратить все средства для поднятия советского патриотизма  
у рабочих и крестьян» [5, с. 63]. 

Совершенно непонятна позиция Дзержинского. С одной стороны, 
«ОГПУ обречено на неминуемый развал и разложение», а с другой – смета 
ОГПУ «для государства чрезмерна». Может быть повлияло то, что со 2 фев-
раля 1924 г. его назначили председателем ВСНХ СССР, а с июня того же года 
он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК партии. 

18 августа 1924 г. Дзержинский вновь дает поручение Ягоде подгото-
вить проект письма в ЦК РКП(б) о недопустимости сокращения сметы 
ОГПУ. В письме он просил отразить, что дальнейшее ее сокращение может 
стать началом развала органа охраны Революции, так как в прошлом году она 
была сокращена на 20 000 000 руб. в год. В 1 квартале 1923–1924 гг. смета 
вместе с Дальневосточным округом (ДВО) и Закавказьем составляла  
19 849 117 руб., в данное время 14 750 000 руб. на квартал, т.е. на 5 100 000 руб. 
меньше. «Я не прошу больше, ибо понимаю необходимость величайшей эко-
номии, хотя в этом году повышение военных тарифов потребует от нас новых 
расходов, около 2 миллионов рублей».  

Сокольников требовал дальнейшего сокращения сметы со II квартала  
(в годовом масштабе на 12 597 000 руб.), считая, что этот орган уже свое 
время отживает. Этот уклон чреват колоссальными опасностями. 

Дзержинский писал, что у многих создается ложное представление, что 
чекистам хорошо живется. Большинство сотрудников работают без ограни-
чения времени, а жалованье получают самое скромное. «Прошу утвердить 
смету, как она была принята первоначально, т.е. в 54 м. руб. в год, без кон-
войной стражи с 20 мил. годовым сокращением по сравнению с сметой 1 кв. 
прошлого года, и разрешить нам самим сделать перегруппировку средств 
наших и штатов так, чтобы нам не требовать дополнительных средств на не-
обходимый расход в связи с повышением военного тарифа» [4, л. 52–55]. 

Позже Дзержинский пишет заместителю наркома финансов СССР  
Н. П. Брюханову, что местные органы ОГПУ в своих донесениях отмечают 
физическую невозможность справляться с возложенными на них задачами, 
так как их нагрузка доходит до наивысших пределов, чего нет ни в одном со-
ветском органе. В сравнении с материальной обеспеченностью работников 
других ведомств, сотрудники ОГПУ были обеспечены на 20–30 % ниже.  

Исходя из этого, с учетом пожеланий НКФ, председатель ВЧК счел 
возможным после точного подсчета уложить потребность ОГПУ в 26 тыс. де-
нежных пайков по 50 руб., отметив, что и снижение фонда зарплаты невоз-
можно, так как это приведет к нежелательным явлениям. «Попутно указы-
ваю, что по условиям работы ОГПУ не считаю возможным проведение шта-
тов последнего в общем порядке, установленном для остальных ведомств, и 
нахожу, что постановления комиссий, рассматривающих штаты ОГПУ и оп-
ределивших количество денежных пайков для такового, достаточно автори-
тетны и не нуждаются в подтверждении. 
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Переходя к вопросу о сокращении численности территориальных 
войск, заявляю, что таковое сокращение произведено быть не может по це-
лому ряду обстоятельств, уже неоднократно докладываемых в законодатель-
ных инстанциях. Вопрос о сокращении погранвойск не имеет места. Конвой-
ные же войска из ведомства ОГПУ переданы, и вопрос об их сокращении 
следует поднять по месту их настоящего подчинения...» [5, с. 63]. 

Попытки сократить бюджет ОГПУ продолжались. 2 октября Полит-
бюро на своем заседании признало по политическим мотивам несвоевремен-
ным постановку вопроса о сокращении бюджета ОГПУ.  

14 октября 1924 г. ОГПУ сообщило заведующему секретариатом Ста-
лина И. П. Товстухе, что ввиду тяжкого финансового положения страны 
ОГПУ прилагает усилия, чтобы уложиться в прошлогоднюю и без того уре-
занную на 3 000 000 руб. смету. Напоминалось, что ориентировочная цифра 
сметы равнялась не 59 000 000 а 53 834 000 руб., так как 5 116 000 руб. отно-
силось к конвойной страже Республики, которая отошла к НКВД [6, с. 195, 196]. 

2 ноября 1924 г. Ф. Э. Дзержинский пишет очередное гневное письмо  
в Политбюро ЦК РКП(б): «Сокращение сметы ОГПУ на 5 мил. рублей после 
имевшего место в прошлом опер. году сокращения с 72 мил. до 59 ставит нас 
в положение, когда мы не в состоянии будем выполнять возложенную на нас 
задачу. Сейчас внутреннее положение в смысле натиска всяких антисовет-
ских и шпионских и бандитских сил – очень напряженное. Мы уже сокраще-
ние довели до пределов. Возможная экономия должна покрыть новые увели-
ченные ставки войскам, непредвиденные в нашей смете». Дзержинский хода-
тайствовал о восстановлении сметы ОГПУ до первоначально принятой сум-
мы. Для рассмотрения этого ходатайства просил назначить комиссию  
в составе Куйбышева, Сокольникова и Дзержинского с правом замены Мен-
жинским [1, л. 162]. В ответ на это обращение 5 ноября 1924 г. Политбюро 
поручило комиссии в составе Дзержинского, Сокольникова, Куйбышева, 
Уншлихта и Калинина вновь рассмотреть смету ОГПУ и представить в По-
литбюро заключение по вопросу о возможности ее дальнейшего сокращения. 
По-видимому из-за возникших разногласий 27 ноября 1924 г. Политбюро ЦК 
РКП(б) постановило пополнить вышеназначенную комиссию И. В. Сталиным 
и вместо Куйбышева в ее состав ввести Молотова. «Предложить комиссии  
в недельный срок закончить работу и представить свое заключение о смете 
ОГПУ в Политбюро ЦК» [1, л. 160, 163]. 

Смета ОГПУ на 1924–1925 бюджетный год после прохождения ряда 
ведомственных комиссий была сведена до 67 000 000 руб. При прохождении 
бюджета и выявившейся невозможности выделения этой суммы, по предло-
жению НКФ и при категорическом протесте ОГПУ, в специально созданной 
комиссии было решено произвести сокращение сметы путем сокращения 
численности сотрудников органов, численности территориальных и погра-
ничных войск и исключения из сметы расходов, которые по своему характеру 
могли были быть отложены исполнением до 1925–1926 бюджетного года. 

Смета ОГПУ на 1924–1925 г. была доведена до 52 100 000 руб. (при 
численности в 20 870 сотрудников, 31 500 пограничных войск и 12 500 тер-
риториальных войск), в каком виде она была утверждена к исполнению. 

В первом полугодии выявилось слишком сильное уменьшение числен-
ности войск, утвержденной по смете. Ввиду создавшегося положения особы-
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ми постановлениями было добавлено по погранвойскам 1200 человек (250 – 
Сахалин и 950 – ДВО) и по территориальным войскам – 225 человек (Якутия 
и Алдан), на что потребовалось дополнительное ассигнование в сумме  
984 000 руб., и, кроме того, сверхсметно было отпущено 600 000 руб. в по-
крытие дефицита по смете «УСЛОН» (Управление Соловецких лагерей осо-
бого назначения) и 110 000 руб. – на расходы по выдаче пособий ссыльным. 

Таким образом, смета ОГПУ на 1924–1925 г. составила 53 794 000 руб., 
из них 1 644 000 руб. сверхсметно [7, л. 32]. 

На следующий год бюджет ОГПУ по традиции стал обсуждаться в ав-
густе. 18 августа 1925 г. комиссия Политбюро по смете ОГПУ обязала  
Г. Г. Ягоду к 25 августа представить справку о получаемом сотрудниками 
ОГПУ денежном содержании по разрядам как в отношении 1924–1925 г., так 
и по проектируемой смете на 1925–1926 г., и справку о том, как это будет со-
ответствовать унификации зарплаты, проводимой Народным комиссариатом 
труда в госучреждениях [7, л. 30]. 

Подготовленная справка была направлена в тот же день, 18 августа 
1925 г., А. А. Андрееву – председателю комиссии Политбюро по рассмотре-
нию сметы ОГПУ. 

На 1925–1926 г. проект сметы был спланирован в 89 382 661 руб., где 
учитывались все расходы, которые из сметы текущего года переносились на 
следующий, учитывались постановления правительственной комиссии о до-
ведении численности погранвойск до 36 670 человек по плану увеличения 
боеспособности границ и территориальных войск до 12 725 человек. 

Общий итог увеличения сметы 1925–1926 г. выражался в 35 588 561 руб. 
Всего по органам – 10 878 733 руб., по войскам – 23 709 828 руб. и особые 
расходы – 1 000 000 руб. 

Основным увеличением сметы являлось увеличение заработной платы 
(6 253 413 руб.), которая была значительно ниже, по однородным должностям 
в Военном ведомстве и в административных органах: Губернском исполкоме, 
милиции и уголовном розыске. 

Г. Г. Ягода писал, что при сокращении аппарата ОГПУ, выражавшемся 
в 1921 г. в 90 000 человек1, до штата, предположенного с 1 октября 1925 г.  
в 20 034 человек, главным образом сокращался канцелярский и обслуживаю-
щий персонал, какой доведен до минимума. Значительное количестве работ-
ников ОГПУ, являясь членами Исполкомов или командированными партий-
ными комитетами и профсоюзными организациями на ответственные долж-
ности в ОГПУ, должны были оплачиваться по тарифу ответственных работ-
ников. 

Тарифы Военного ведомства, несмотря на приравнивание сотрудников 
органов ОГПУ в правах и обязанностях к лицам, находящимся на действи-
тельной военной службе, оказались значительно выше установленных для 
однородных должностей. 

Еще более показательно было несоответствие тарифа Военного ведом-
ства и ОГПУ при сравнении окладов сотрудников Особого отдела и окладов 
соответствующих должностей Красной армии. Сотрудники Особых отделов, 
                                                           

1 На 25 ноября 1921 г. штат ВЧК составлял 105 000 человек [1, л. 22]. Ягода приводит 
цифру планируемого снижения штата до 90 000 человек, не учитывая резерв. 
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находившихся на службе при частях Красной армии, получали оклады ниже 
соответствующих им должностей на 87 % и в добавок не получали вещевого 
довольствия, продовольственных и семейных пайков. 

Несмотря на подчинение в оперативном отношении Военной охраны 
органам ОГПУ, их оклады были значительно выше. 

По имеющимся у ОГПУ сведениям НКФ в целях частичного улучше-
ния материального положения сотрудников предполагал произвести сокра-
щение численности на 2000 человек по линии Транспортных органов, против 
чего ОГПУ категорически возражало. 

Заработную плату сотрудников на 1925–1926 г. предлагалось в среднем 
увеличить с 60 до 86 руб. на человека. Дополнительно к заявке включить  
в смету ассигнования в размере 2 000 000 руб. на обмундирование из расчета 
по 100 руб. в год за комплект для каждого, так как сотрудники органов отно-
сились к военизированной организации. 

Основным увеличением сметы по линии войск являлось 8 050 000 руб. 
Эти деньги должны были решить вопрос, с одной стороны, об увеличении 
численности войск ОГПУ и, с другой – о поднятии боеспособности путем 
ассигнования специальных средств на перевооружение и снабжение техниче-
скими средствами, на укомплектование конским составом и на строительст-
во, а также с включением в смету потребностей, исчисляемых по аналогич-
ным нормам, принятым в Военном ведомстве (увеличение продовольствен-
ного пайка, второй комплект обмундирования, квартирные деньги и т.д.). 

Увеличения сметных заявок по остальным видам расходов объяснялось 
недостаточным ассигнованием по смете 1924–1925 г. в связи с произведен-
ным сокращением. Это касалось капитального ремонта зданий, покупки и 
ремонта пишущих машин, ремонта и пополнения обоза, вещевого довольст-
вия, санитарным обслуживанием заключенных и др. [7, л. 31–38]. 

25 августа 1925 г. комиссия Политбюро ЦК РКП(б) в составе А. А. Анд-
реева, Г. Г. Ягоды, Н. П. Брюханова и Н. М. Янсона приняла следующее ре-
шение: сократить штат транспортных органов ОГПУ на 500 человек, утвер-
див с нового бюджетного года его штат в 19 534 человека, утвердить согласо-
ванную ОГПУ с НКФ среднюю ставку для центра 110 руб.; для местных ор-
ганов – 75 руб.; утвердить кредит на путевое довольствие по центру 10 % и 
по местным органам 7 % от фонда зарплаты и др. 

Решения комиссии предлагалось внести на утверждение Политбюро. 
Смета ОГПУ на 1925–1926 г., согласованная с НКФ и утвержденная 

комиссией, составила 34 216 100 руб. [7, л. 25, 26, 28, 29]. 
По-видимому, перед самим заседанием Политбюро 27 августа 1925 г. 

Заместитель народного комиссара финансов СССР Н. П. Брюханов посчитал 
своим долгом почто-телефонограммой довести до сведения членов Полит-
бюро, что предлагаемая на утверждение смета органов ОГПУ на 1925–1926 г. 
сведена комиссией Андреева к сумме 34 216 100 руб. при контрольной цифре 
25 500 000 руб. и против 28 866 828 руб., ассигнованных в текущем году.  
Получалось, что смета на 1925–1926 г. превышала ассигнование текущего 
года на 5 350 000 руб. и контрольную цифру предварительного баланса на  
8 716 000 руб. 

Фонд заработной платы начислен в сумме 18 542 500 руб. на 19 534 че-
ловека, что в среднем на одного человека составляло 78 руб. 32 коп. в месяц. 
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В текущем году этот фонд выражался в 15 182 000 руб. на 20 870 человек по 
средней ставке в 60 руб. в месяц. 

На секретные расходы выделялось 8 200 000 при 8 000 000 руб., ассиг-
нованных в текущем году. 

Тем не менее, несмотря на эти предостережения, в тот же день, 27 авгу-
ста 1925 г., Политбюро ЦК РКП(б) одобрило смету органов на 1925–1926 бюд-
жетный год. При этом расходную часть сметы по войскам ОГПУ предлага-
лось направить на утверждение в обычном порядке [7, л. 24, 27]. 

10 августа 1926 г. по поручению заместителя председателя ОГПУ Яго-
ды к заседанию комиссии Политбюро по смете ОГПУ на 1926–1927 г. для  
С. В. Коссиора был направлен сметный материал. Согласно этому документу, 
смета ОГПУ запрашивалась в сумме 42 258 655 руб. Ранее на 1925–1926 г. бы-
ло ассигновано 37 122 778 руб. Увеличение выражалось в сумме 5 135 877 руб. 
Зарплата, секретные расходы и расходы по оплате коммунальных услуг за-
нимали в смете 82,63 % (34 931 224 руб.), а за вычетом 6,2 %, составляющих 
расходы по содержанию арестованных, операционно-хозяйственные расходы 
всего аппарата ОГПУ выражались в 13,18 % (5 570 000 руб.) [7, л. 68, 69]. 

26 августа 1926 г. Политбюро ЦК ВКП(б), рассмотрев предложенный 
бюджет, частично не согласилось с ним, предложив сократить утвержденную 
комиссией смету на 314 тыс. руб., при этом разрешив ОГПУ самим произве-
сти перегруппировку средств по отдельным статьям в пределах утвержден-
ной сметы. Президиуму ЦИКа поручалось рассмотреть вопрос об освобожде-
нии ОГПУ от уплаты аренды за занимаемые ими служебные помещения  
[7, л. 60]. 

7 июля 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило для рассмотрения 
бюджета ОГПУ на 1927–1928 г. образовать комиссию в составе Кубяка, Яго-
ды и Кузнецова. Ее выводы до согласования в Политбюро предварительно 
заслушать в распорядительном заседании Совета труда и обороны [7, л. 76]. 

8 июля 1927 г. секретарю ЦК ВКП(б) Н. А. Кубяку был направлен док-
лад В. Р. Менжинского «Об улучшении материального положения сотрудни-
ков органов ОГПУ». В нем было указано, что доклады руководителей терри-
ториальных органов и постановления партийных организаций со всей оче-
видностью говорят о необходимости срочного разрешения данного вопроса. 
Особый характер службы и общие условия деятельности органов ОГПУ тре-
бовали самой напряженной работы сотрудников в смысле ее количества, по-
стоянной срочности, нервности и опасности. Несмотря на то что сотрудники 
ОГПУ приравнены к лицам, находящимся на действительной военной служ-
бе, в материальном-отношении они не только не приравнены к соответст-
вующим должностям Красной армии, но и обеспечены значительно хуже. 

Менжинский, ставя перед ЦК вопрос о необходимости разрешения не-
терпимого положения с материальным обеспечением сотрудников ОГПУ, 
просил с 1927–1928 бюджетного года перевести оперативный состав сотруд-
ников органов ОГПУ на ставки единого военного тарифа, распространить на 
всех сотрудников органов ОГПУ законы, касающиеся порядка удовлетворе-
ния и предоставления льгот военнослужащим. 

Перевод оперативного состава работников ОГПУ на ставки военного 
тарифа требовал увеличения кредита на 3 779 000 руб.; расход на обмундиро-
вание – 1 000 000 руб., а всего – 4 779 000 руб. 
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Отмечалось, что эти мероприятия должны быть проведены исключи-
тельно за счет увеличения сметы ОГПУ, поскольку проводимая до настояще-
го времени политика увеличения заработной платы за счет чрезвычайно бо-
лезненного свертывания аппарата отпадает, так как постановлением Прави-
тельства штат ОГПУ увеличивается на 500 человек. 

Кроме того, были поставлены вопросы об увеличении штата внутрен-
них войск ОГПУ с 11 750 до 21 750 человек (что влекло дополнительные  
расходы в 12 000 000 руб.) и увеличении численности пограничных войск  
с 37 437 до 41 340 человек (что увеличивало дополнительные расходы на 
8 000 000 руб. в год) [7, л. 77–84]. 

13 августа 1927 г. распорядительное заседание СТО заслушало сооб-
щение о смете ОГПУ на 1927–1928 бюджетный год и постановило предложе-
ние комиссии об ассигновании на органы ОГПУ бюджет – 45 163 250 руб. 
(без 799 000 руб. субсидии «УСЛОН» на основании постановления СНК 
СССР от 15.07.1927) – утвердить. 

Было принято решение произвести вооружение сотрудников ОГПУ по 
табелям, согласованным с Наркомвоенмором, за счет контрабандных сумм 
ОГПУ. Установить для оперативных сотрудников ОГПУ (территориальных и 
особых органов) выдачу с 1928–1929 г. в бюджетном порядке вещевого до-
вольствия, а в 1927–1928 г. использовать для удовлетворения этих потребно-
стей контрабандные средства [7, л. 130]. 

15 октября 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утверждает смету ОГПУ на 
1929–1930 г. в размере 57 500 000 руб. [7, л. 145]. 

Бюджет на следующий год рассматривался 19 августа 1930 г. на засе-
дании комиссии по численности и бюджету органов ОГПУ под председатель-
ством П. П. Постышева. Было принято решение внести на утверждение  
Политбюро смету в сумме 88 014 000 руб. без кредита на инвалюту, вопрос 
об ассигновании кредита на инвалюту оставить открытым. При этом в случае 
недостаточности средств на продовольствие заключенных и пособия админи-
стративно ссыльных ОГПУ предлагалось по представлении отчетности во 
втором полугодии войти с представлением дополнительного кредита из ре-
зервного фонда СНК СССР. При образовании задолженности по пенсиям эта 
сумма должна быть включена в смету 1931–1932 г. [7, л. 165, 166]. 

В середине августа 1930 г. ОГПУ подготовило справку о штатах  
в 1929–1930 г. и необходимости их увеличения в следующем бюджетном  
году. 

Исходя из необходимости закрытия неохраняемых участков границ 
СССР с Финляндией, а также усиления пограничной охраны активных  
по бандитизму участков границ Закавказья, Средней Азии и Сибири, предла-
галось увеличить численность пограничной охраны с 1 октября 1930 г. на 
2500 единиц. 

Кроме того, исходя из сложной политической обстановки в отдельных 
районах Белоруссии, Украины, Закавказья, Средней Азии и Казахстана, 
ОГПУ предлагало увеличить численность своих внутренних войск с 1 октяб-
ря 1930 г. на 3500 единиц [7, л. 161–164]. 

Перед обсуждением сметы ОГПУ 20 августа 1930 г. НКФ обратился  
в Политбюро ЦК ВКП(б): «Наркомфин СССР, не возражая против организа-
ционного построения, с ликвидацией округов, аппарата ОГПУ, считает, что, 
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увеличение численности сотрудников органов на 3165 человек и при органи-
зации школы в 1425 человек при существующем аппарате в 20 700 человек 
чрезмерным». НКФ было предложено увеличить численность на 1000 чело-
век против 3165 человек, принятых комиссией Постышева. ОГПУ, по их 
мнению, должно провести увеличение районных аппаратов за счет аппаратов 
ПП областей и республик и проведения других организационных мероприя-
тий. По подсчетам НКФ расходы на дополнительную численность в 2165 че-
ловек составят разницу в 5 476 524 руб. Общая сумма сметы ОГПУ при этом 
будет составлять 84 537 914 руб. [7, л. 167]. 

Однако Политбюро не поддержало это предложение. В этот же день,  
20 августа 1930 г., рассматривая вопрос о численности и смете ОГПУ, оно 
принимает решение увеличить штат ОГПУ с 1 октября 1930 г. на 3165 чело-
век, численность внутренних войск – на 3500 человек, погранохраны – на 
2500 человек и утверждает смету на 1930–1931 г., предложенную ОГПУ,  
в 88 014 000 руб. [8, л. 20]. 

20 августа 1930 г. на заседании комиссии Политбюро по смете ОГПУ 
было принято решение дополнительно ассигновать ОГПУ 2 700 000 руб. на 
1931 г. в инвалюте на особые расходы [7, л. 168]. 

Кроме средств, выделяемых ОГПУ в рамках бюджета, существовала 
практика, когда Политбюро ЦК ВКП(б) принимало решение о выделении 
средств из резервного фонда СНК.  

Так, согласно справке Особого отдела ОГПУ от 26 октября 1930 г.  
в связи с выселением семей кулаков-одиночек из Украины (36 104 человека) 
и Белоруссии (9–11 тыс. человек) была утверждена смета для строительства 
бараков в ПП ОГПУ Западной Сибири в размере 1 700 000 руб., а в ПП ОГПУ 
Дальневосточного края (ДВК) предварительно 983 787 руб. (точную смету 
планировалось составить к 1 ноября) [9, л. 21–23]. 

30 июня 1931 г. было принято решение об отпуске средств из резервно-
го фонда СНК Союза 28 027 400 руб. в распоряжение ОГПУ для проведения 
мероприятий, связанных с выселением 153 тыс. семейств спецпереселенцев  
и на освоение и устройство 40 тыс. семей в Западно-Сибирском крае и  
62 тыс. семей в Казахстане. Причем из отпущенной суммы должно было быть 
возвращено в бюджет 11 064 000 руб., начиная с 1932 г. в четырехлетний 
срок [7, л. 172]. 

29 декабря 1931 г. заместитель председателя ОГПУ И. А. Акулов 
доложил И. В. Сталину смету ОГПУ на 1932 г. Предлагалось выделить 
130 000 000 руб. Однако при рассмотрении ее в НКФ СССР она была умень-
шена до 120 000 000 руб., а комиссией Политбюро была еще сокращена на 
10 000 000 руб. ОГПУ не могло с этим согласиться, так как фактический рост 
сметы на 1932 г. по сравнению с 1931 г. составлял лишь 11,5 %, так как в те-
чение 1931 г. ведомством ассигновывались дополнительные кредиты (не счи-
тая кредитов на содержание спецпереселенцев). 

Повышение сметы объяснялось увеличением штата на 1000 человек  
в связи с необходимостью создания особых отделов при новых формирова-
ниях РККА, формированием аппаратов транспортных органов на новострой-
ках железных дорог и экономических органов в связи с ростом промышлен-
ности; вместо увеличения зарплаты в ОГПУ предполагает ввести процентные 
надбавки за выслугу лет. Их установление было необходимо, так как большая 
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часть сотрудников, специализируясь на отдельных линиях работы, была ли-
шена возможности продвижения, а тем самым и улучшения своего матери-
ального положения. 

Оклады ОГПУ были значительно ниже окладов хозорганов и РККА. 
Работники, командируемые в ОГПУ в порядке мобилизации, получали значи-
тельное снижение зарплаты.  

Кроме того, это объяснялось увеличением секретных расходов на ин-
формационно-агентурное обслуживание, что требовало увеличения контин-
гента квалифицированной сети и повышения их оплаты.  

Изменение методов работы также предполагало усиления подготовки и 
переподготовки кадров ОГПУ.  

В связи с этим для обеспечения возложенной на ОГПУ работы Акулов 
просил восстановить сокращаемые комиссией Политбюро по смете 1932 г. 
10 000 000 руб. и утвердить смету на 1932 г. в 120 000 000 руб. 

28 января 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) немного скорректировало  
эту сумму, утвердив ее в 118 000 000 руб., а валютные расходы в размере  
2 500 000 руб. [7, л. 188–190]. 

13 июля 1933 г. Политбюро ЦК утвердило непредвиденное ассигнова-
ние ОГПУ из резервного фонда СНК СССР в 5 000 000 руб. на постройку 
шоссейной дороги Хабаровск – Комсомольск, 15 августа – 5 810 000 руб. на 
переброску авиаэскадрилий на Камчатку [10, л. 3, 5]. Затем последовали не-
предвиденные расходы на содержание заместителей начальников политотде-
лов МТС по чекистской работе, которые вначале Политбюро ЦК отнесло за 
счет сметы ОГПУ (12 января 1932 г.), а затем 29 августа 1933 г. утвердило 
постановление СНК СССР от 28 августа об увеличении сотрудников ОГПУ 
на 2150 человек и о расходах на их содержание до конца 1933 г. [10, л. 1, 6–8]. 

9 сентября 1933 г. Политбюро ЦК утвердило отпуск средств для ОГПУ 
из резервного фонда СНК 10 500 000 руб. на расходы по смете 1933 г. РК ми-
лиции на содержание органов по конвоированию арестованных; 28 ноября 
утвердило проект предложений по народно-хозяйственному плану на 1934 г. 
в 24 026 000 000 руб., из них по ОГПУ 46 000 000 руб. [10, л. 9, 10] и др. 

XVII съезд ВКП(б) поставил задачу совершенствования структуры го-
сударственных органов. Это решение легло в основу создаваемого Наркомата 
внутренних дел СССР. 20 февраля 1934 г. Политбюро обсудило доклад Ста-
лина об организации союзного наркомата и признало необходимой его орга-
низацию с включением в него формированного ОГПУ.  

10 июля 1934 г. Политбюро утвердило проект постановления ЦИК 
Союза ССР об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутрен-
них дел (НКВД). В соответствии с постановлением органы государственной 
безопасности вошли в состав НКВД. 

*** 

В 1920-е гг. РКП(б) – ВКП(б) стремилась создать органы власти в цент-
ре и на местах, соответствовавшие требованиям мирного времени, немного-
численные, но эффективные. То же самое предполагалось сделать и в струк-
туре ГПУ–ОГПУ, где отмечалось постепенное сокращение штатов, упраздне-
ние института добровольчества в войсках, сокращение количества внутрен-
них войск. Предпринимались и другие действия по оптимизации структуры 
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органов безопасности. Так, в ноябре 1923 г. принято решение об объединении 
ОГПУ с МГО в центре и ПП ГПУ с Губотделами на местах.  

В начале 20-х гг. XX в. каких-либо кардинальных шагов по материаль-
ному обеспечению сотрудников ГПУ принято не было, наоборот, в связи  
с тяжелым финансовым положением в стране финансирование ГПУ продол-
жало сокращаться. Сокращение расходов на заработную плату сотрудников 
вело к частичному их разложению. Отмечался рост взяточничества, хищений 
и других преступлений среди сотрудников. В связи с этим отмечались все 
возрастающие требования руководства ведомства о большем финансирова-
нии ОГПУ. О необходимости увеличения заработной платы руководство 
ОГПУ неоднократно входило с представлениями в соответствующие инстан-
ции с подробными мотивировками. 

Секретные расходы и расходы по оплате коммунальных услуг также 
занимали большое место. Как правило, они были связаны с постоянным уве-
личением цен на топливо, повышением тарифов за телеграфные услуги и от-
правки большего количества шифрованных телеграмм, ремонт в зданиях 
ОГПУ и др. Необходимо отметить, что расходы местных органов ОГПУ на 
оплату помещений, освещение, водоснабжение, канализацию, очистку крыш, 
дымоходов, дворов, ремонт тротуаров и мелкий ремонт зданий, проходивший 
ранее по местным бюджетам, с середины двадцатых годов был переложен  
на госбюджет. ОГПУ вынуждено было предусматривать расходы и на эти 
нужды. 

Только с конца двадцатых годов ситуация, связанная с увеличением 
финансирования органов ОГПУ и естественно с материальным обеспечением 
сотрудников, стала меняться в лучшую сторону.  
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Д. В. Трошина 

ЛОЗУНГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ – 
ПРОПАГАНДА СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗА  

СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В современной России советские праздники продол-

жают играть одну из главных ролей в формировании общественной и полити-
ческой культуры. Как наследие СССР выступает и Международный женский 
день. Изучение советского опыта в отношениях женщины и государства имеет 
большое значение для понимания современных социальных процессов. Цель 
работы – проанализировать большевистские лозунги, посвященные 8 марта, 
опубликованные в местной периодической печати Брянского региона. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов и материалов, полученных в Рос-
сийской государственной библиотеке, Государственном архиве Брянской об-
ласти, Брянской областной универсальной библиотеке, Государственной пуб-
личной исторической библиотеке России. Главное место занимают оригиналь-
ные экземпляры местной периодической печати 1917–1928 гг., посвященные 
Международному женскому дню. Методология исследования включает в себя 
историко-сравнительный метод, который позволил выделить общие и отличи-
тельные черты 8 марта в разные годы; проблемный метод – статья структурно 
подразделяется на описание существующих в рассматриваемом периоде во-
просов; хронологический метод – благодаря ему события располагаются в их 
временной последовательности; статистический метод – дает возможность 
проанализировать данные об участниках мероприятий. 

Результаты. Исследованы основные направления мероприятий по вовле-
чению женщин в производство и в общественную жизнь. Статьи местной пе-
риодической печати раскрывают официальную позицию в отношении Между-
народного женского дня, подчеркивают необходимость использования празд-
ников в агитационных и пропагандистских целях, в тот же момент, в начале 
1920-х гг., еще просматривается возможность опубликования оценки предла-
гаемых мероприятий. 

Выводы. Изучение истории становления праздника 8 марта в Брянском ре-
гионе позволяет понять общесоветское отношение власти к женщине в усло-
виях построения нового государства.  

Ключевые слова: женщина, раскрепощение, 8 марта, неграмотность, ра-
ботница, крестьянка, производство. 

 

D. V. Troshina 

SLOGANS OF THE INTERNATIONAL WOMEN’S DAY – 
PROMOTION OF THE SOCIAL IMAGE OF THE SOVIET WOMAN 

 
Abstract. 
Background. Soviet holidays continue to play a major role in shaping social and 

political culture in modern Russia. The International Women’s Day acts as a legacy 
                                                           

1 © Трошина Д. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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of the USSR. The study of the Soviet experience in the relationship of women and 
the state is of great importance for understanding modern social processes. The aim 
of the work is to analyze the Bolshevik slogans on the March 8, published in the lo-
cal periodicals of the Bryansk region. 

Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved on 
the basis of using documents and materials received in the Russian State Library, the 
State Archives of the Bryansk Region, the Bryansk Regional Universal Library, the 
State Public Historical Library of Russia. Original copies of the local periodical 
press of 1917–1926 devoted to the International Women’s Day occupy the main 
place. The research methodology includes: a historical – comparative method, which 
made it possible to identify the common and distinctive features of March 8th in dif-
ferent years; chronological method – thanks to him, events are arranged in their 
temporal sequence; statistical method – giving the opportunity to analyze data on 
participants in events. 

Results. The main directions of activities for the involvement of women in pro-
duction and in public life are investigated. Local press articles reveal the official po-
sition on the International Women’s Day, emphasize the need to use holidays for 
campaigning and propaganda purposes. 

Conclusions. Studying the history of the formation of the holiday March 8th in 
Bryansk region makes it possible to understand the general Soviet attitude of the  
authorities towards a woman, in the conditions of building a new state. 

Keywords: woman, emancipation, the 8th of March, illiteracy, worker, peasant 
woman, production. 

 
Спустя сто лет с момента своего появления Международный женский 

день в XXI в. в Российской Федерации стал одним из самых ярких ежегодных 
мероприятий. В данной статье рассматривается процесс закрепления праздника 
в политической и повседневной жизни советского человека 1910–1920-х гг. 
Актуальность данного вопроса заключается в том, что благодаря исследова-
нию предоставляется возможность получить сведения о конкретном периоде 
в истории страны, выявить наиболее значимые социокультурные процессы, 
оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие советского государст-
ва. Обращение к материалам периодической печати позволило получить 
весьма ценные сведения о празднике, так как именно в них помещались про-
граммы и сценарии торжеств, давались рекомендации по их организации и 
проведению, публиковались предпраздничные лозунги, поздравления и офи-
циальные праздничные доклады [1, с. 12]. Использование специфических ис-
торических методов позволяет проследить взаимосвязь государственной по-
литики и ее отражение на местах на примере Брянского региона. 

Советские праздники 1920-х гг. являются хорошо изученными. О них 
начинали писать еще их современники. Так, о Международном женском дне, 
8 марта, писали Н. К. Крупская и А. М. Коллонтай [2, 3]. Современные иссле-
дователи, Н. О. Ленивихина, С. Н. Шаповалов, Н. С. Корецкий и др. [1, 4, 5], 
также не раз обращались к исследованию 8 марта, в основном как к части со-
циально-культурной политики большевиков. Изучение же лозунгов Между-
народного женского дня как средства проведения общественно-агитационной 
работы на местах проводится впервые. 

Для работы над статьей были выбраны особые пропагандистские «жен-
ские» лозунги, которые нашли свое отражение в праздничных выпусках ме-
стной периодической печати, посвященных женским проблемам: «Известия 
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Брянского уездного исполкома советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов», «Брянский рабочий», «Бежицкий рабочий», «Молодой 
пролетарий». 

Первые попытки проведения женского праздника в Российской Импе-
рии начались с 1913 г., однако каждый последующий год организаторам ме-
шали то «суровая действительность царизма», то «предательство партии 
меньшевиков» [6]. 

Только с 1917 г. Международный день работниц стал обязательным 
ежегодным мероприятием. 23 февраля (8 марта) 1917 г. женщины Петрограда 
вышли на улицы с криками «Хлеба!» и лозунгами «Прибавку пайка семьям 
солдат!». Эта женская забастовка стала началом Великой русской революции.  

В 1918 г. Женский день отмечался в стране под лозунгами ликвидации 
фронтов гражданской войны [6]. К сожалению, экземпляры местных газет не 
сохранились.  

1919 г. по праву можно считать стартом политической пропаганды но-
вого советского образа женщины. Газета «Известия Брянского уездного ис-
полкома Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» № 51, 
посвященная женскому празднику, была выпущена под лозунгом «Дорогу 
женщине – равноправному члену коммунистической семьи!» [7]. Первая ста-
тья этого выпуска, написанная А. М. Коллонтай, «Сегодня, “День Работниц” – 
день победы и борьбы» содержала в себе описание двух целей праздника:  

1. «Работницы, крестьянки, все трудящиеся женщины Советской Рос-
сии должны в этот день праздновать великое, завоеванное для них революци-
ей право – равноправных и полноправных гражданок рабоче-крестьянского 
государства»; 

2. «Показать работницам, крестьянкам и всем женщинам неимущего, 
трудового класса, как тесно связана судьба женщины с победой коммунизма». 

Следовательно, по словам А. М. Коллонтай, «День работниц должен 
превратиться в день боевого смотра сил» [7]. 

В статье «Социалистическое женское движение в России» 1923 г. [8] 
указаны лозунги 1920–1922 гг. Так, лозунгами Дня работниц 1920 г. стали 
призыв к объединению работниц всего мира вокруг III Интернационала и 
свержение власти буржуазии и капитала и объединение сил трудящихся на 
бескровном фронте, восстановление транспорта, борьба за хлеб и уголь. 

Международный день работницы в 1921 г. прошел под знаком требо-
вания самодисциплины, самодеятельности и активного участия женщины-
работницы и крестьянки в хозяйственном возрождении «Советской Респуб-
лики». 

В 1922 г. Международный день работницы прошел под лозунгом борь-
бы с голодом, женской безработицей и теснейшего объединения вокруг Ком-
партии и профсоюзов.  

С 1923 г. в праздничных публикациях к женщинам обращаются исклю-
чительно как к работницам и крестьянкам: 

«Да здравствует международный День Работниц – праздник всего ра-
бочего класса»; «Привет работнице, идущей нога в ногу с рабочим!»; «Лишь 
со смертью последней неграмотной женщиной – умрет старый мир!»; «Ста-
рый мир на эксплуатации женщины строил свое благополучие. Новый мир 
построит свое благополучие с помощью раскрепощенной женщины» [9]; 
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«Завтра мы празднуем Международный женский коммунистический день – 
день смотра боевых сил работниц и крестьянок всех стран» [10]. 

Все лозунги Международного женского дня первой половины 1920-х гг. 
использовались большевиками как пропаганда целей и задач революции сре-
ди полуграмотного населения. Постоянная печать лозунгов в газетах и бро-
шюрах доносила до широких масс партийную идею признания ценности 
женщины как равного мужчинам гражданина страны, свободного от семей-
ной и хозяйственной кабалы и, обязательно, образованного. И все это неотъ-
емлемо сопровождалось противопоставлениями со старой царской Россией, 
ведь, по мнению коммунистов, женщины там были в рабстве. 

К середине 1920-х гг. появился условный план проведения подготови-
тельных мероприятий и непосредственно самого празднования 8 марта.  
Сначала предстояло привлечь все организации, а потом уже через их актив 
задействовать всю массу работниц и жен рабочих. Кампанию 8 марта необ-
ходимо было увязать с очередными задачами партии, тем самым решая мно-
гие проблемы, например поднятие культурного уровня и улучшения быта 
работниц, вовлечение крестьянок и работниц в деятельность советов и пар-
тии, в социалистическое строительство [11]. 

Одной из обязательных тем мероприятий Международного женского 
дня была линия сравнения жизни советских женщин и женщин капиталисти-
ческих стран. Например, еще в 1919 г., когда женская политика советской 
России только начинала развиваться, в газете «Известия» отмечалось, что  
в России женщина уже «является наиболее свободной», а «женщина за гра-
ницей хоть и пользуется “гражданскими” и “политическими” правами», но 
они «фикция по сравнению с экономическим неравенством, которое устране-
но в России усилиями пролетариата» [12]. 

В 1923 г. эта идея уже печаталась в газетах как истина, не подлежащая 
сомнению: «Нигде в мире, ни в одном государстве, нет такой подлинной сво-
боды, как та, которой пользуются раскрепощенные Октябрьской революцией 
работницы и крестьянки Советской России». И тогда же появился новый ло-
зунг – «8 марта 1923 г. станет предвестником мирового Октября!» [9]. 

Однако одной из самых активно распространяемых идей в газетах ис-
следуемого десятилетия была политика «раскрепощения женщины». Именно 
ее тезисам и противопоставлялась жизнь зарубежных женщин. Программа 
включала в себя вопросы семейной и социальной политики, достижения эко-
номического и культурного прогресса.  

В статье «Ленин и раскрепощение женщин» 1926 г. выдвигаются  
три основные задачи этой политики: 

«1. Освобождение женщины от старых законов, которые делали ее не-
равноправной по отношению к мужчине; 

2. Участие женщин в общем производственном труде, наравне с муж-
чиной; 

3. Освобождение женщины от самого дикого и самого отупляющего 
труда – от домашнего хозяйства» [13]. 

Одновременно с провозглашением политических лозунгов и идей 
большевики начали реализовывать на практике новую семейную политику 
советского государства. Естественно, в этом случае в первую очередь подле-
жали корректировке либо полной отмене старые нормативные акты. Так, од-
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ним из первых законодательных прорывов было упрощение процедуры за-
ключения брака и развода и право производства абортов по желанию женщи-
ны [14] – эти и другие положения нашли свое подкрепление в изданном  
в 1926 г. законодательстве о браке и семье [15]. 

Реформируя семейную сферу жизни женщин, большевики не забывали 
и о ликвидации неграмотности среди широких слоев населения. Этот вопрос 
в условиях нашей Брянской губернии с каждым годом принимал все боль-
шую и большую остроту. Наличие почти 130 тыс. неграмотных диктовало 
необходимость принятия мер к постановке этой работы на первый план.  
Тогда же появился новый целевой лозунг – «Крестьянка! Работай в совете, 
учись грамоте, строй новую жизнь!» [16]. 

В «Брянском рабочем» 1926 г. было написано: «Мы говорим о равно-
правии полов, о повышении политической и общественной активности жен-
щин. Но могут ли быть достигнуты эти задачи без ликвидации неграмотно-
сти, которая сильнее всего ударяет по крестьянству и в первую очередь по 
женщине-крестьянке» [16]. 

В статье было признано, что в предыдущие годы темп работы по лик-
видации неграмотности был очень слабый, а поэтому неудивительно и то, что 
в итоге 1925 г. через 307 работающих ликпунктов удалось пропустить всего 
лишь около 5 тыс. человек, на них женщин-крестьянок приходится не больше 
30–35 %. 

В 1926 г. работа по ликвидации неграмотности значительно оживилась. 
525 ликпунктов охватывали до 12 тыс. неграмотных человек. Возросла зна-
чительно и активность женщин-крестьянок. 

В первую очередь обучению подлежало около 40 тыс. человек (подро-
стки, делегатки, члены профсоюзов, члены Всесоюзной коммунистической 
партии (ВКП) и Российского ленинского коммунистического союза моло-
дежи (РЛКСМ)), и для решения этой задачи необходимо было развернуть  
1600 ликпунктов на территории Брянской губернии. Однако такой темп рабо-
ты губерния не выдержала бы, так как не было ни работников, ни помеще-
ний. Максимально возможно было развернуть 800 ликпунктов и охватить 
ими до 20 тыс. человек неграмотных. Из всего этого следовал вывод, что  
к «работе по ликвидации неграмотности должны быть привлечены все обще-
ственные организации и в первую очередь женотделы и отдельные делегат-
ки» [16]. 

Однако главной целью всех преобразований и нововведений можно по 
праву считать увеличение числа рабочих путем обширного привлечения 
женщин на производство. «Работница, поднимай свою квалификацию, помо-
гай строительству социализма!» [13]. Ведь именно ради этого открывали дет-
ские сады, ясли, проводили мероприятия по ликвидации неграмотности, ста-
рались освободить женщин от «домашней кабалы» и т.д. С начала 1920-х гг. 
к женщине обращались как к работнице и крестьянке, и постепенно проведе-
ние праздника стало неотъемлемой частью советско-партийной работы среди 
женщин по вовлечению их, прежде всего, в процесс индустриализации и мо-
дернизации советской промышленности [17, c. 37]. 

С 1926 г. в местных газетах день 8 марта стал определенным рубежом, 
к которому завершался предыдущий этап кампании по «раскрепощению 
женщин» и ставились новые практические задачи на год. С этого времени 
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стали публиковать определенную статистику по проделанной работе по при-
влечению женщин на производство, в советы и кооперативы. 

Очень подробно ситуация в Брянской губернии была описана в газете 
«Брянский рабочий» от 7 марта 1926 г. Примером для отчетности служили 
различные предприятия. Так, например, было указано, что «на заводе “Проф-
интерн” в 1925 г. было только 148 квалифицированных работниц, а в 1926 г. – 
541». Новыми квалификациями для женщин-работниц стали профессии сле-
саря, токаря, сверловщика, прессовщика, фрезеровщика, гайкореза, маляра [18]. 

Что касается привлечения крестьянок в советы и кооперативы, то в од-
ноименной статье было написано, что «в перевыборах сельсоветов по Брян-
ской губернии в 1925 г. участвовало 28 429 женщин-крестьянок, было избра-
но в советы 691 крестьянка, а в 1926 г. присутствовало и активно участвовало 
64 431 крестьянка, выбрано в советы 1099» [19]. Автор отмечает, что количе-
ство женщин-участниц увеличивается, но далеко не все будут активно рабо-
тать, так как «крестьянка еще не научилась пользоваться полностью своими 
правами». 

Такая же ситуация просматривается и в строительстве кооперации.  
В 1925 г. в губернии было 3955 женщин-пайщиц, из них крестьянок – 150.  
В январе 1926 г. женщин-пайщиц кооперации – 6923, крестьянок – 987.  
Эти цифры говорят «о слишком слабом участии крестьянок в кооперации». 
Причиной слабого вовлечения женщин в кооперацию является то, что «цент-
ром товарищества является двор, а представители двора по большей части 
мужчины, а не женщины» [19]. 

Отдельные цифры приводятся и по некоторым уездам. Так, например,  
в Карачевском уезде к 1926 г. было 920 делегаток, из них 765 приходилось на 
деревню, а на год ранее было всего 367. В советском аппарате работало  
149 женщин, в 1925 г. – 85. В кооперации было 14, стало 23. На профессио-
нальной работе в 1925 г. работало 49, в 1926 г. – 150. К ликвидации негра-
мотности по уезду в 1926 г. было привлечено 600 женщин, когда в предыду-
щем году их обучалось всего 320 [20]. 

По Хотынецкой волости отмечалась растущая активность крестьянок  
в общественной работе. Так, в 1925 г. крестьянок-делегаток было 55,  
а в 1926 г. – 190. Если в 1925 г. во время перевыборов советов крестьянки 
вовсе не приходили на сходы, то в 1926 г. 38 % избирательниц участвовало  
в перевыборах [21]. 

В просматриваемой ситуации интересным фактом является оглашение 
причины столь малоактивного участия женщин в общественной работе, ведь 
везде указывается огромное стремление женщин к ней. А причиной оказа-
лись мужчины. Именно они мешали женщинам участвовать в общественной 
работе, и «когда эта преграда будет изжита, тогда крестьянка еще активнее 
будет работать в деревенском совете» [21]. 

И все же не только мужчины были виновниками сложившейся ситуа-
ции. В 1926 г. власть путем публикаций в официальных СМИ признавала 
свои ошибки и недоработки. В статье «Актив работниц и крестьянок в пар-
тии» указывалось на недостаточное усиление внимания к вовлечению в пар-
тию актива женщин. Ответственными за это были низовые партячейки. 
Именно они невнимательно относились к приему в партию новых членов и не 
занимались воспитанием уже принятых в партию. 
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А ведь вовлечение работниц и крестьянок в партию и комсомол должно 
было носить систематический, планомерный, каждодневный характер в рабо-
те партийных и комсомольских организаций. Привлечение тружениц села и 
города в ВКП(б) и РЛКСМ диктовалось огромными задачами, которые стоя-
ли перед партией в деле социалистического строительства Советского Союза. 

В промышленных и городских организациях Брянской губернии на  
1 января 1925 г. из общего числа членов и кандидатов мужчин – 5640, женщин 
было всего 636 человек. На 1 января 1926 г. мужчин – 6968, женщин – 880. 

По деревенским ячейкам на 1 января 1925 г. мужчин – 1908 человек, 
женщин – 17 человек. На 1 января 1926 г. мужчин – 1827, женщин – 98 [22]. 

Прием девушек в РЛКСМ также отражал довольно медленный прирост 
по сравнению с приростом юношей в комсомоле. На 1 января 1925 г. юношей – 
10 180 человек, или 88,1 %, девушек – 1385 человек, или 11,9 %. На 1 января 
1926 г. юношей – 14 035 человек, или 85 %, девушек – 2344 человека, или  
15 % [22]. 

В то время часто были случаи, когда работницы даже в производствен-
ной ячейке не вовлекались в организационную жизнь ячейки, т.е. не несли 
никакой партийной нагрузки, не посещали ячейковых собраний, не платили 
по году членских взносов и т.д., что способствовало механическому уходу из 
партии. Тем не менее даже эти цифры отражают внушительные достижения 
большевистского женского движения. 

Однако воплощение в жизнь большинства выдвигаемых властью пред-
ложений на практике сталкивалось с неожиданными барьерами, что порож-
дало невозможность выполнения всех задач требуемыми темпами. А так как 
для достижения поставленных государством целей действовать надо было 
быстро, то многие благие начинания 1920-х гг. так и остались нереализован-
ными. 

После же провозглашения курса на индустриализацию страны больше-
вистский проект модернизации был свернут. Страна вступала в новый этап 
своей истории… [23, c. 202]. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что новый 
революционный праздник Международный женский день, созданный для за-
крепления победы революции и получения новой властью поддержки насе-
ления, оказался очень востребованным и соответствующим обстановке в го-
сударстве. Именно путем реализации планов проведения 8 марта стало воз-
можным осуществить многие цели и задачи партии, в том числе и одну из 
главных проблем – нехватку рабочих сил. Ликвидация неграмотности, «рас-
крепощение» женщины, привлечение женщин в советы и кооперативы – все 
это было направлено на массовое привлечение женщин на производство.  
Рассмотрение этих вопросов на примере Брянского региона помогает наибо-
лее точно понять общесоветскую государственную политику в решении дан-
ных проблем.  
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МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие мусульманского сообщества в современной 

России неразрывно связано с советским прошлым. В это время существенно 
изменились общественно-исторические условия функционирования религиоз-
ных обществ, произошла вынужденная трансформация исламских традиций и 
институтов, изменилась структура общинных органов самоуправления, харак-
тер государственно-исламских отношений. Цель работы – выявить истоки 
внутриобщинных конфликтов в мусульманских махалля, обозначить их типо-
логию, рассмотреть механизмы разрешения конфликтов в 1950–1980-е гг., 
проанализировать меру вовлеченности в них государства и духовного управ-
ления мусульман по материалам Среднего Поволжья. 

Материалы и методы. Статья написана на основе анализа современной 
научной литературы и изучения архивных материалов Государственного архи-
ва Ульяновской области. Особое место занимают регистрационные дела  
мусульманских религиозных обществ, жалобы и заявления верующих. Эти ма-
териалы проливают свет на внутриобщинные отношения, позволяют реконст-
руировать причины, ход и результаты конфликтов, определить меру вовлечен-
ности в них государства и духовного управления. Методологический и мето-
дический инструментарий включает анализ и сопоставление первичных сведе-
ний исторических источников и фактов научной литературы. Сравнительно-
исторический метод позволяет выявить и сопоставить истоки и типы внутри-
общинных конфликтов в дореволюционное и советское время, в мусульман-
ских и православных религиозных обществах, выделить их специфику и об-
щие черты. 

Результаты. Исследованы истоки и типы внутриобщинных конфликтов, 
описаны механизмы их разрешения, раскрыты мера и формы административ-
ной вовлеченности в них государства и духовного управления мусульман, за-
конодательные аспекты разрешения конфликтных ситуаций в царской России 
и в СССР. Типология конфликтов в мусульманских общинах выстроена по 
двум критериям – по предмету и составу участников. Проведен сравнительный 
анализ внутриобщинных конфликтов в дореволюционное и советское время,  
в мусульманских и православных религиозных обществах. 

Выводы. Конфликты в мусульманских общинах были одним из проявлений 
системного кризиса советской модели организации религиозного общества.  
В сравнении с дореволюционным периодом истории в советское время изме-
нилась типология конфликтов – составы участников и предмет. Правовая, 
процессуальная, идеологическая неготовность советских органов государст-
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венной власти содействовать разрешению внутриобщинных конфликтов усу-
губляла системный кризис управленческих структур махалля. Если в импер-
ский период истории конфликты внутри общины были «болезнями роста» ис-
ламской конфессии, то в советское время – признаками ее кризисного состоя-
ния. Изучение внутриобщинной конфликтности позволяет дополнить наше 
представление о функционировании мусульманских махалля в XX столетии. 

Ключевые слова: махалля, мулла, мутаваллиат, власть, ислам, конфликты, 
религиозное общество, мусульмане, Ульяновская область, Среднее Поволжье. 
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INTERNAL CONFLICTS IN THE MUSLIM COMMUNITIES  
OF MIDDLE VOLGA REGION IN THE 1950–1980’s:  

SOURCES, TYPOLOGY, RESOLUTION MECHANISMS 
 

Abstract. 
Background. The development of the Muslim community in modern Russia is 

inextricably linked with the Soviet past. At this time, the socio-historical conditions 
of the functioning of religious societies changed significantly, a forced transforma-
tion of Islamic traditions and institutions took place, the structure of community 
self-government bodies changed, and the nature of state-Islamic relations changed. 
The purpose of the work is to identify the origins of intracommunal conflicts in the 
Muslim mahalla, identify their typology, consider conflict resolution mechanisms in 
the 1950–1980s, analyze the extent to which the state and the Muslim administration 
of Muslims based on the Middle Volga region are involved. 

Materials and methods. The article is based on the analysis of modern scientific 
literature and the study of archival materials of the State Archive of the Ulyanovsk 
region. A special place is occupied by the registration cases of Muslim religious so-
cieties, complaints and statements of believers. These materials shed light on intra-
communal relations, make it possible to reconstruct the causes, course and results of 
conflicts, to determine the extent to which the state and spiritual governance are in-
volved in them. Methodological and methodological tools include the analysis and 
comparison of the primary information of historical sources and facts of scientific li-
terature. The comparative historical method makes it possible to identify and com-
pare the sources and types of intracommunal conflicts in the pre-revolutionary and 
Soviet times, in Muslim and Orthodox religious societies, to highlight their speci-
ficity and common features. 

Results. The origins and types of intracommunal conflicts are investigated, the 
mechanisms of their resolution are described, the measure and forms of administra-
tive involvement of the state and the Muslims’ Muslim administration, the legisla-
tive aspects of resolving conflict situations in Pre-revolutionary Russia and the 
USSR are disclosed. Typology of conflicts in Muslim communities is built accor-
ding to two criteria – by subject and composition of participants. A comparative 
analysis of intracommunal conflicts in the pre-revolutionary and Soviet times, in 
Muslim and Orthodox religious societies. 

Conclusions. Conflicts in Muslim communities were one of the manifestations of 
the systemic crisis of the Soviet model of organization of a religious society.  
In comparison with the pre-revolutionary period of history in Soviet times, the ty-
pology of conflicts changed: the composition of participants and the subject. The le-
gal, procedural, ideological unpreparedness of the Soviet government bodies to help 
resolve intracommunal conflicts, exacerbated the systemic crisis of the makhalla’s 
administrative structures. If, during the imperial period of history, conflicts within 
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the community were “diseases of growth” of the Islamic confession, then in Soviet 
times they were signs of its crisis state. The study of intra-community conflict al-
lows us to complement our understanding of the functioning of the Muslim mahalla 
in the 20th century. 

Keywords: mahalla, mullah, mutavalliat, power, Islam, conflicts, religious so-
ciety, Muslims, Ulyanovsk region, Middle Volga region. 

 
В советское время внутриконфессиональные отношения в религиозных 

общинах были объектом административного и правового регулирования со 
стороны органов государственной власти и вышестоящих религиозных 
структур. Предметом постоянного контроля и регулирующего воздействия 
государства являлось соблюдение верующими законодательства о религиоз-
ных культах, хозяйственно-финансовая деятельность общин и их самоуправ-
ление, а в ряде случаев отдельные вопросы богослужебной практики (содер-
жание проповедей, исполнение религиозных обрядов и участие в них разных 
категорий населений). Со стороны Духовного управления контроль над му-
сульманскими общинами ограничивался регулированием вопросов, связан-
ных с назначением в приходы имамов, их переводом в другие общины и  
отстранением от исполнения религиозных обязанностей, изданием фетв  
с разъяснениями отдельных сторон религиозной практики в жизни верую-
щих. Собственно к компетенции религиозных обществ относились обновле-
ние составов двадцаток, исполнительного органа и ревизионной комиссии, 
избрание в общину служителей культа, формирование доходов и распределе-
ние расходов общины, обеспечение надлежащих условий для удовлетворения 
религиозных потребностей. В ходе решения этих вопросов возникали спор-
ные моменты, и некоторые из них перерастали во внутриобщинные конфлик-
ты. Во второй половине XX в. это происходило на фоне нараставших в совет-
ском обществе кризисных явлений, трансформации ислама и мусульманской 
уммы под влиянием атеистической политики государства и в условиях изо-
ляции советских мусульман от внешнего исламского мира. Истоки, типоло-
гия, механизмы разрешения этих конфликтов, мера вовлеченности в них го-
сударства и духовного управления мусульман являются предметом предла-
гаемой статьи. 

В современной литературе по истории мусульманских приходов после-
военного времени выявлено и описано 18 внутриобщинных конфликтов.  
Информация о них находится в архивных материалах фондов уполномочен-
ных Совета по делам религиозных культов – в регистрационных делах мече-
тей и в делах по жалобам верующих. Крайне редко конфликты получали об-
щественную огласку и сведения о них попадали на страницы региональной 
прессы. Из 18 конфликтов семь приходятся на 1950–1960-е гг. и 11 – на 1970–
1980-е гг. В сельских мусульманских общинах зафиксировано 7 конфликтов 
и 11 – в городских махалля Ульяновска, Димитровграда, Куйбышева, Чисто-
поля, Оренбурга, Свердловска, Чкалова, Нахичевани. По регионам Среднего 
Поволжья насчитывается десять конфликтов. 

По формальным основаниям внутриобщинные конфликты в мусуль-
манских приходах в 1950–1980-е гг. можно дифференцировать по предмету и 
составу участников. Анализ архивных материалов и обзор современной лите-
ратуры позволяют сделать вывод, что чаще всего предметом конфликта были 
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административные злоупотребления, хищение денежных средств, аморальное 
поведение служителей культа, членов исполнительного органа и ревизионной 
комиссии, сокрытие доходов, разжигание споров среди верующих, вмеша-
тельство служителей культа в финансово-хозяйственные дела общины, кон-
куренция между зарегистрированными муллами и безмечетными имамами  
[1–3; 4, с. 266; 5, с. 107; 6, с. 211]. 

Участниками конфликтов были верующие, члены мутаваллиата и двад-
цаток, служитель культа. Поэтому можно выделить несколько линий конф-
ликтных отношений: верующие / мутаваллиат, верующие / имам, мутавалли-
ат / имам, официальный имам / неофициальный мулла, верующие / верую-
щие, исполнительный орган / ревизионная комиссия. Этим перечнем не ис-
черпывается все многообразие конфликтных ситуаций в мусульманских 
общинах. Нередко можно было наблюдать одновременное сочетание разных 
предметов конфликта и вовлеченных в него сторон. 

Один из ранних конфликтов, упоминаемый в научной литературе по 
истории мусульманских общин Среднего Поволжья, относится к 1950-м гг. 
Он возник в д. Татарские Выселки Ставропольского района Куйбышевской 
области. Сторонами конфликта были председатель исполнительного органа 
мечети Аляутдинов и мулла Билялов. Предметом их разногласий стали  
денежные средства, полученные муллой за исполнение религиозных обря-
дов. Председатель исполнительного органа мечети обратился за разъяснени-
ем к уполномоченному Совета по Куйбышевской области. В результате  
конфликта община раскололась на сторонников и противников муллы  
[7, с. 220, 221]. По установленным финансовым правилам имамы были обяза-
ны оформлять квитанции и деньги, полученные за исполнение религиозных 
обрядов, сдавать в кассу мечети, но не всегда это делали либо сдавали не всю 
требуемую сумму. 

Трения на этой почве между мутаваллиатом и муллой были довольно 
распространенным явлением. В 1983 г. уполномоченный М. В. Иванов отме-
чал, что в религиозных обществах из-за этого не прекращаются «споры и 
распри». Только по мусульманским общинам Ульяновской области подобные 
случаи были зафиксированы в д. Уразовка в 1969 г., в д. Татарское Урайкино 
в 1970 г., в г. Димитровграде в 1985 г. [8, с. 155, 156]. В димитровградской 
общине в конфликте между верующими, с одной стороны, и муллой с мута-
валлиатом – с другой, власть поддержала прихожан. В ходе проверок финан-
совыми органами и административной комиссией горисполкома были выяв-
лены «недостатки в учете и расходовании средств». Прежний председатель 
исполнительного органа вынужден был уйти с должности; покинул общину  
и мулла, «упорно не желавший сдавать деньги в кассу мечети». 1 сентября 
1986 г. истек срок действия свидетельства, и Духовное управление мусуль-
ман Европейской России и Сибири (ДУМЕС) не стало его продлевать – общи-
ну возглавил новый духовный руководитель [2, л. 60, 62–66; 3, л. 13, 175, 176; 
9, л. 40, 41, 47, 49–51; 10, л. 12]. 

В 1950–1960-е гг. духовные лица законодательно были отстранены от 
финансово-хозяйственной деятельности и почти повсеместно переведены на 
твердые оклады [7, с. 208, 220; 11, с. 77, 118]. Тем не менее в общинах перио-
дически возникали небеспочвенные претензии верующих и мутаваллиата  
к имамам, а также верующих к членам мутаваллиата по поводу бесконтроль-
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ного расходования денежных средств и их использования в корыстных целях 
[12, с. 201; 13, с. 170; 14, с. 483]. Например, во второй половине 1960-х гг. 
верующие мусульманской общины г. Ульяновска неоднократно жаловались 
на расхищение приходских средств членами мутаваллиата [15, л. 16, 17;  
16, л. 81, 86, 86 об.]. Риски хищения денежных средств и необходимость 
обеспечения прозрачного и эффективного контроля над расходами были свя-
заны с многократно возросшими доходами мусульманских общин. По регио-
нам Среднего Поволжья историки приводят следующие данные: в Татарской 
АССР доходы выросли с 1961 по 1986 г. в 10 раз (с 61,1 до 647 тыс. руб.),  
в Куйбышевской области – в 7,2 раза (с 16,2 до 142,1 тыс. руб.), в Пензенской 
области – в 4,1 раза (с 9,9 до 41,3 тыс. руб.) и в Ульяновской области в 1968–
1989 гг. в 8 раз (с 13,5 до 114,8 тыс. руб.) [7, с. 225; 17, с. 56; 18, с. 61].  

Во второй половине XX в. продолжилась тенденция сокращения коли-
чества зарегистрированных в стране мусульманских религиозных обществ. 
Поэтому наряду с официальными имамами в городах и сельской местности, 
где не было открытых мечетей, действовали «безмечетные» муллы, которые 
за определенную плату совершали религиозные обряды. На этой почве про-
исходило пересечение интересов обеих категорий мусульманских служите-
лей культа и между ними возникали конфликтные отношения. 

Нелегальная и неподконтрольная государству религиозная деятель-
ность «безмечетных» имамов была предметом особой «заботы» советских 
органов власти [19, с. 375]. Исследователи отмечают, что для ее пресечения 
привлекались зарегистрированные служители культа, использовались авто-
ритет и влияние Духовного управления. Например, 7 марта 1960 г. и 18 июня 
1961 г. председатель и казыи ДУМЕС приняли фетвы, в которых было объяв-
лено, что намазы, проводимые «безмечетными» муллами, не достигают  
Аллаха [4, с. 258, 259]. 

Официальные имамы, пользуясь поддержкой государства, периодиче-
ски сообщали о фактах нарушения законодательства о культах «безмечетны-
ми» муллами [7, с. 209; 12, с. 198; 20, с. 364]. В качестве примера можно при-
вести действия имама с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензен-
ской области. Он сообщил уполномоченному Совета, что в селе только одна 
официально действующая мечеть. Другие мечети закрыты, но в них тоже 
проводят религиозные службы [7, с. 138]. В ноябре 1959 г. мулла мечети  
с. Аллагулово Ульяновской области обратился к уполномоченному П. Ф. Си-
монову с просьбой пресечь нелегальную деятельность незарегистрированных 
религиозных групп и «безмечетных» мулл. Подобные действия официальных 
имамов редко находили положительный отклик среди верующих. По словам 
муллы с. Аллагулово Мусы Исмагилова, некоторые старики «не совсем при-
ветливо отнеслись на мою беседу» и «хотят по своему действовать, то есть  
по старому собираться на квартирах… и вести религиозные обряды…»  
[21, л. 42, 43, 43 об.]. 

Конфликт интересов между официальными имамами и «безмечетны-
ми» муллами с участием верующих подчас приобретал жесткий, непримири-
мый характер. В середине 1970-х гг. такое противоборство можно было на-
блюдать в татарском селе Нижняя Елюзань Городищенского района Пензен-
ской области. Там разгорелся конфликт между официальным имамом и «без-
мечетным» муллой, в который были вовлечены верующие, и это привело  
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к расколу общины. Нетипичность конфликтной ситуации заключалась в том, 
что сторонники неофициального имама И. Долотина предприняли попытку 
прямого захвата мечети. Кроме того, они собрали подписи жителей села  
и побывали в Москве на приеме в Совете по делам религиозных культов.  
Неожиданную поддержку сторонники Долотина получили со стороны депу-
тата Верховного Совета РСФСР Чернышева, что было не характерно для того 
времени. Только после прямого вмешательства местных органов власти уда-
лось погасить конфликт, а прихожанам отстоять мечеть [7, с. 138; 11, с. 62]. 

В п. Вырыпаевка Ульяновской области в первой половине 1980-х гг. 
противостояние между официальным имамом и «безмечетными» муллами 
накалилось до такой степени, что дело дошло до рукоприкладства с обеих 
сторон и возникала реальная угроза поджога жилых домов. В то время, Вы-
рыпаевка была пригородным поселком г. Ульяновска и в городе работала ме-
четь. Однако пожилые верующие предпочитали собираться на молитву по 
частным домам. Обязанности служителей культа исполняли Сафин Хасият и 
Халиулла Сулейманов, соответственно, доходы от религиозной практики шли 
им и не поступали в кассу действующей мечети. В 1983 г. мутаваллиат на-
значил в поселок имама – бывшего муэдзина А. Г. Фаизова, который сообщил 
о деятельности «безмечетных» мулл. После этого местная власть запретила 
их деятельность, а собственников домов, в которых нелегально совершались 
религиозные обряды, оштрафовала. Пожилые верующие нашли другой дом 
для молитвы, но их вновь разогнали, а хозяина дома оштрафовали. После 
этого Сафин Хасият стал собирать жителей поселка и агитировать против 
назначенного имама А. Г. Фаизова. В 1984 г. эти события чуть не получили 
общественную огласку. В редакцию газеты «Ульяновская правда» поступило 
письмо Сибгатуллы Сабирзяновича Хаймурзина1, в котором была высказана 
просьба: разобраться в ситуации и решить, что будет дальше – будет ли рабо-
тать мечеть или так и будут служить «две бригады» – Сафина и Фаизова.  
В начале января 1985 г. уполномоченный М. В. Иванов, опираясь на решение 
муфтия Т. Таджуддина, отозвал свидетельство А. Г. Фаизова на право зани-
мать должность служителя культа. 25 августа накануне Курбан-байрама  
в местном клубе по инициативе властей был проведен сход жителей поселка. 
Всего собралось верующих 64 человека. Со стороны власти были секретарь 
Засвияжского райисполкома г. Ульяновска, заведующий отделом агитации и 
пропаганды райкома партии и уполномоченный. От имени прихожан высту-
пил Сафин Хасият, заверивший, что «приложит свое влияние к нормализации 
отношений между верующими». В этом конфликте Духовное управление 
встало на сторону «безмечетного» муллы и вместо А. Г. Фаизова назначило 
его бывшего оппонента. Выбор в его пользу, видимо, был продиктован тем, 
что Х. Сафин пользовался авторитетом среди пожилых верующих поселка, и 
такое решение стало единственной возможностью разрешить конфликтную 
ситуацию [1, л. 22, 50, 51; 3, л. 12; 22, л. 105, 106; 23, л. 8]. 

В начале 1970-х гг. борьба между официальным имамом и «безмечет-
ными» муллами затронула мусульманскую общину г. Куйбышева. В отличие 
                                                           

1 Текст письма был выявлен в фонде уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов по Ульяновской области. В газете письмо не опубликовано, в подшивке за 1984 г. не 
выявлено. Скорее всего письмо сразу было перенаправлено уполномоченному. По-видимому, 
власть старалась избегать огласки подобных фактов. 
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от ситуаций в Нижней Елюзани и Вырыпаевке, в куйбышевской общине 
«безмечетные» муллы пользовались поддержкой председателя ревизионной 
комиссии Зимукова. Верующие периодически обращались к ним, а не к офи-
циальным муллам, чтобы не отмечать в мечетских книгах факт совершения 
религиозных обрядов. Как отмечают историки, Шарафетдинову удалось на 
время прекратить деятельность неофициальных религиозных авторитетов.  
В ответ на это он был обвинен группой анонимных верующих в том, что, 
якобы, причастен к вымогательству и «ведет религиозную обработку населе-
ния». Также, как и в других подобных случаях, в конфликт были вовлечены 
прихожане Куйбышевской мечети, которые взяли сторону официального 
имама. Поддержала его и местная власть, заинтересованная в пресечении 
деятельности «безмечетных» мулл [7, с. 139; 24, с. 72]. Имам Куйбышевской 
мечети старался поддерживать приемлемый баланс интересов религиозной 
общины и государства. Такая стратегия поведения была типична для мусуль-
манских служителей культа послевоенного времени. В сложившихся истори-
ческих условиях духовные лица старались быть лояльными государству и 
воздерживались от резких замечаний в адрес власти и в оценках роли ислама 
в жизни мусульман. Как пишет Ю. Н. Гусева, для верующих было важно 
приобщить детей к вере, не конфликтуя с властью и не переходя грань дозво-
ленного, придерживаясь компромисса на основе «актуализации дореволюци-
онного опыта взаимодействия» [25, с. 189, 190].  

В этой связи нетипичным, если не сказать уникальным, был конфликт, 
вспыхнувший в чистопольской мечети Татарской АССР в конце 1970-х – на-
чале 1980-х гг. Дело в том, что это был единственный конфликт в Среднем 
Поволжье между верующими и муллой по причине мировоззренческих про-
тиворечий. Конфликт подробно описан в научной литературе [7, с. 141, 142; 
17, с. 75–77; 26, с. 26–29]. Его центральной фигурой стал мулла Н. М. Моф-
люхунов, чьи действия и взгляды по вопросам общественной жизни оценива-
лись властью как «религиозно-экстремистские». Имам требовал от верующих 
строгого соблюдения религиозных обрядов, призывал к религиозному воспи-
танию детей в семье, выступал против межнациональных браков. В послево-
енное время такие союзы получили значительное распространение в СССР,  
в том числе и в национальных республиках страны [27, с. 111; 28, с. 173]1. 
Кроме того, из материалов чистопольской мечети следовало, что Н. М. Моф-
люхунов являлся последовательным сторонником ограничения повседневных 
социальных контактов с представителями других национальностей и открыто 
выражал свое неприязненное отношение к членам Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС), участникам Великой Отечественной войны. Также 
он отказывался отпевать призывников, погибших в ходе военных действий, 
так как, по его словам, «они ушли из жизни не в борьбе за ислам». 

Конфликт сопровождался расколом верующих на сторонников и про-
тивников имама. Последние из них открыто выражали свое недовольство 
действиями служителя культа и даже перестали посещать мечеть. В свою 
                                                           

1 По данным социологического опроса, проведенного среди горожан Татарской АССР  
в 1989–1990 гг., 53,4 % татар и 69,3 % русских считали, что национальность не имеет значения 
в браке. В 1980 г. доля смешанных браков (русско-татарских и татаро-русских) составляла 36 %. 
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очередь мулла, окружив себя лично преданными людьми, устроил травлю 
неугодных верующих. Конфликт вышел за пределы общины и перешел на 
уровень противостояния имама с региональной властью и духовным управ-
лением мусульман (ДУМ). Председатель ДУМЕСа А. Н. Исаев не решился на 
самостоятельное разрешение конфликта и обратился за содействием к упол-
номоченному Совета по Татарской АССР И. А. Михалеву с просьбой принять 
меры к снятию Н. М. Мофлюхунова с должности. Со своей стороны местная 
власть попыталась повлиять на ситуацию в чистопольской мечети: к реше-
нию проблемы были подключены комиссия содействия и исполком горсове-
та, но безуспешно. Н. М. Мофлюхунов отказался сдать справку о регистра-
ции. В ходе разбирательства в защиту имама выступило значительное число 
людей – в поддержку было собрано 875 подписей. Кроме того, ему удалось 
привлечь на свою сторону двадцатку и большинство активных верующих 
общины, регулярно посещавших мечеть. Это, по-видимому, позволило от-
крыто продемонстрировать неподчинение вышестоящей духовной власти. 
Когда осенью 1980 г. новый муфтий ДУМЕСа Т. С. Тазиев (ныне Таджуддин) 
постановил отстранить имама от должности, его сторонники попросту не 
пустили в мечеть членов президиума ДУМа для оглашения решения муфтия. 
Конфликтная ситуация продолжала тлеть до конца 1980-х гг. [26, с. 26–29]. 

При всей своей нетипичности для послевоенной советской эпохи этот 
конфликт вряд ли можно назвать случайным. Тот факт, что Н. М. Мофлюху-
нов оставался муллой чистопольской мечети вплоть до отъезда в Казань  
в 1988 г., свидетельствует о беспомощности власти. В оценке конфликта ис-
торики сходятся в том, что он был признаком «внутрисистемного политиче-
ского кризиса» в стране, «сбоя» в организации государственно-конфессио-
нальных отношений, в том числе и в отношениях государства с исламской 
конфессией [7, с. 141, 142; 17, с. 75–77]. За пеленой победоносных реляций  
с мест, подтасовкой и подтягиванием показателей для создания благоприят-
ной «атеистической» ситуации в стране и в регионах было утрачено видение 
реального положения дел и тех изменений, которые происходили в сознании 
верующих. 

Позиция муллы, если можно так выразиться, была защитной реакцией 
консервативно настроенной части верующих на атеизацию и секуляризацию 
татаро-мусульманского сообщества. Одновременно это свидетельствовало  
о проблематичности достижения компромисса и конструктивного диалога 
между частью верующих мусульман и властью: обе стороны стояли на раз-
ных мировоззренческих позициях и исходили из разных целей и ценностных 
установок. Не случайно в своих действиях Н. М. Мофлюхунов руководство-
вался исключительно религиозным мотивом: он ответственен только перед 
Аллахом и не перед кем больше. Схожие признаки такой реакции начинают 
прослеживаться в 1980-х гг. в соседних регионах Среднего Поволжья.  
В г. Димитровграде Ульяновской области действовали так называемые «без-
мечетные муллы» Валиахмет Миникаев и Минсафа Губайдуллов. Они на-
стаивали на запрете похоронной музыки, венков, цветов на могилах, звезд на 
могильных памятниках; были против присутствия женщин на похоронах на 
кладбище и привлечения похоронных бригад, состоящих из не мусульман  
(и не татар). Их действия можно интерпретировать в контексте противопос-
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тавления традиций похоронной мусульманской обрядности и советской граж-
данской обрядности, нежелательности внедрения элементов светскости в ус-
тоявшиеся религиозные каноны. Также как и Н. М. Мофлюхунов, они высту-
пали против межнациональных браков татар с не татарами [29, л. 32, 33].  
В действиях «безмечетных» мулл усматривалось желание во всем следовать 
нормам шариата в повседневной жизни. 

В 1950–1980-х гг. в зарегистрированных татарских махалля Среднего 
Поволжья выборы и назначение верующих на должность служителей культа 
в основном проходили на безальтернативной основе. Кандидатуры имамов 
редко вызывали споры и тем более конфликты внутри общины. По архивным 
материалам Ульяновской области был выявлен всего один подобный случай. 
Это произошло в махалля г. Ульяновска. Непосредственными сторонами 
конфликта стали председатели ревизионной комиссии А. Ф. Валиуллов и ис-
полнительного органа мечети А. Ю. Айнетдинов. В 1985 г. А. Ф. Валиуллов 
на самовольно организованном собрании верующих провел решение об из-
брании муллой А. М. Нафеева. Собрание проходило без санкции органов ме-
стной власти и вопреки «решительным возражениям» А. Ю. Айнетдинова.  
В ходатайстве об избрании муллы была подделана подпись председателя ис-
полнительного органа мечети. Эти факты стали известны муфтию ДУМЕСа  
Т. Таджуддину, который отозвал свидетельство А. М. Нафеева на занятие 
должности имама [3, л. 2]. Казалось, конфликт исчерпан, но А. Ф. Валиуллов 
вновь собрал двадцатку 6 декабря 1985 г., добился смещения с должности 
председателя исполнительного органа А. Ю. Айнетдинова и организовал 
сбор подписей в пользу А. М. Нафеева. Это вновь внесло «в жизнь религиоз-
ного общества ненужное озлобление, склоки и раздоры». Административная 
комиссия Ленинского райисполкома на основании ст. 193 п.б1 оштрафовала 
председателя ревизионной комиссии на сумму в 50 руб. Этим и ограничилось 
вмешательство власти в конфликт [3, л. 2; 30, л. 25]. 

Конфликты, периодически сотрясавшие мусульманские общины, были 
похожи на проблемы, характерные для Русской православной церкви. В ис-
следованиях по истории православных приходов 1950–1980-х гг. прослежи-
ваются следующие линии конфликтных отношений: церковный совет (актив, 
двадцатка) / священнослужитель; верующие / священнослужитель; обслужи-
вающий персонал церкви / церковный совет (ревизионная комиссия), настоя-
тель церкви. Довольно часто конфликт интересов возникал по хозяйственно-
финансовым и административным вопросам. Двадцатки, церковный совет, 
настоятели церкви, верующие сталкивались на почве контроля и распоряже-
ния финансами прихода. Со стороны и тех и других фиксировались попытки 
незаконного присвоения и расходования денежных средств церковной кассы. 
Высокая плата за религиозные услуги, нежелание священников отчислять 
процент от доходов за церковные требы, торговля церковной утварью, нару-
шение трудового законодательства в отношениях с обслуживающим персо-

                                                           
1 Ст. 193 п.б Административного кодекса РСФСР от 20.06.1984 регулировала «наруше-

ние установленных законодательством правил организации и проведения религиозных собра-
ний, шествий и других церемоний культа». Необходимо обратить внимание, что в ст. 193 п.б 
не разграничиваются религиозные собрания, созванные для исполнения религиозных обрядов, 
и религиозные собрания как собрания верующих, созванные для решения текущих (повсе-
дневных) вопросов в жизни общины.  
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налом церкви становились питательной почвой для конфликтных отношений 
в общине, в равной степени как и нежелание верующих оплачивать налоги за 
священнослужителей [31, с. 77–79; 32, с. 58]. Помимо этого были зафиксиро-
ваны случаи прямого вмешательства настоятелей церкви в общинное само-
управление вплоть до единоличного назначения членов исполнительного  
органа и ревизионной комиссии и даже упразднения церковных советов  
[33, с. 164, 165]. Прецеденты недостойного поведения священнослужителей, 
несовместимые с их духовным статусом, нередко становились поводом для 
многочисленных негативных слухов не только среди верующих, но и нево-
церквленных граждан и приводили к конфликтам, выходившим за пределы 
общины [17, с. 78; 31, с. 77–79]. Редкими, но все же встречающимися в пра-
вославных приходах в отличие от мусульманских общин были конфликты, 
связанные с принятием на должность настоятеля церкви на альтернативной 
основе [17, с. 77, 78]. 

В сравнении с дореволюционным периодом истории в советское время 
существенно изменилась типология внутриобщинных конфликтов. Появи-
лись новые участники в виде двадцаток, ревизионной комиссии, исполни-
тельного органа и их председателей, соответственно поменялись и линии 
конфликтных отношений. Прежде состав участников был иным: прихожане / 
прихожане, прихожане / имам, мулла / мулла, верующие / сельский староста, 
верующие / волостной голова. В прошлом остались конфликты из-за выборов 
имама, определения места под строительство мечети, образования нового 
прихода. Другими были и исторические условия жизни мусульман в импер-
ской России и в СССР. В Советском Союзе была сделана ставка на построе-
ние атеистического общества и последовательное вытеснение религии на пе-
риферию общественной жизни, а в Российской империи – на поддержание 
конфессионального баланса. Поэтому разными были и цели конфессиональ-
ной политики государства и, соответственно, функции власти во внутриоб-
щинных конфликтах. 

В Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. интен-
сивный строительный бум мечетей и опережающий рост численности му-
сульманского духовенства неизбежно приводили к конкуренции и конфлик-
там [34, с. 67; 35, с. 172; 36, с. 168]. Разногласия возникали во время решения 
вопросов, связанных с постройкой мечети, организацией нового прихода, из-
бранием второго имама. Непростыми были отношения между муллами на 
почве корпоративных интересов – доходов от прихожан, семейной монопо-
лии в приходе, старшинства имамов и соблюдения субординации. Почвой для 
конфликтов между прихожанами были нарушения, связанные с отсутствием 
на сельском сходе во время выборов муллы необходимого по законам Рос-
сийской империи согласия две трети прихожан. В крупных татарских селени-
ях, в которых было несколько махаллей, конфликты нередко возникали на 
почве разногласий о месте расположения будущей мечети новообразованного 
прихода, сопровождались расколом верующих на противоборствующие 
группы. Во второй половине XIX – начале ХХ в. такие конфликты были за-
фиксированы в ряде татарских селений Симбирской губернии – Дракино, 
Старое Шаймурзино, Малая Цильна, Чембилеи, Красный Остров и Собачий 
Остров [37, с. 146–149].  
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В конфликтных ситуациях мусульмане дореволюционной России об-
ращались за содействием в губернское правление, при необходимости – в ду-
ховное управление. От того, насколько успешно удавалось выйти из конф-
ликта, зависел общий исход дела: будет ли назначен в общину второй мулла, 
разрешит ли местная власть строительство новой мечети. По жалобам указ-
ных мулл и недовольных прихожан полиция проводила тщательное рассле-
дование. Российское государство обычно не вмешивалось во внутриобщин-
ные конфликты. Не занимая чью-либо сторону, оно выступало в роли арбит-
ра, к которому апеллировали противостоящие стороны прихожан. Для власти 
главным критерием в регулировании и разрешении спорных вопросов было 
соблюдение законов Российской империи, регламентировавших порядок из-
брания приходских имамов и выполнение условий строительства мечетей. 

Кроме того, одним из ключевых принципов, которыми руководствова-
лась губернская власть в разрешении внутриобщинных конфликтов, было 
соблюдение принципов выборности духовных лиц и согласия абсолютного 
большинства прихожан. По законам Российской империи для этого требова-
лось две трети голосов домохозяев-участников сельских сходов. И надо при-
знать, это был работоспособный механизм. Проверка наличия необходимого 
кворума проводилась на стадии выборов имама, организации новых прихо-
дов, определения места для постройки новой мечети. Во всех случаях, когда 
конфликтующие стороны обвиняли друг друга в отсутствии согласия боль-
шинства прихожан, проводилась повторная проверка и расследовались об-
стоятельства нарушения. Это имело место и в тех случаях, когда буква закона 
выполнялась в полном соответствии, но, тем не менее, была часть прихожан, 
несогласная с решением большинства и по обыкновению обращавшаяся  
с жалобами в губернское правление [38, с. 55–70]. Кроме того, власть блоки-
ровала инициативы отдельных мусульманских служителей культа, требовав-
ших проведения выгодных для себя решений помимо воли прихожан. Как сви-
детельствуют материалы по истории мусульманской общины, в частности по 
Симбирской губернии, местная власть придерживалась принципиальной по-
зиции: «Выборы муллы зависят не от Губернского Правления, а от того об-
щества прихожан, куда таковой избирается» [39, л. 34]. Такая расстановка 
акцентов в организации самоуправления мусульманской общиной подчерки-
вает ее демократичность, действительную, а не мнимую самостоятельность, 
широкое участие всех верующих в решении важных вопросов внутриприход-
ской жизни. Законодательные рамки функционирования мусульманских об-
щин побуждали верующих к поиску компромиссных решений, и в условиях 
напряженных ситуаций в татарских деревнях такие решения, хотя и не все-
гда, но действительно удавалось находить [36, с. 168]. 

В Советском Союзе основным нормативно-правовым документом, рег-
ламентировавшим порядок регистрации и деятельности религиозных об-
ществ, являлось Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г.  
«О религиозных объединениях». Согласно § 14 государство обладало правом 
вывода отдельных верующих из состава исполнительного органа и, таким 
образом, могло напрямую вмешиваться во внутреннюю жизнь религиозной 
общины [40] и, соответственно, влиять на исход внутриобщинных конфлик-
тов. В самом постановлении ни в одном из параграфов не прописаны право-
вые и институциональные механизмы разрешения конфликтов. На практике  
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к их участникам применялись нормы советского законодательства. В случаях 
разворовывания общинных средств рекомендовалось активнее привлекать 
виновных к уголовной ответственности, а двадцаткам и исполнительным ор-
ганам религиозных обществ передавать соответствующие материалы в след-
ственные органы [7, с. 210; 33, с. 165]. За нарушения порядка проведения со-
браний и принятие нелегитимных решений виновные подвергались админи-
стративным взысканиям. В конфликтах на межличностной почве власть 
предлагала пострадавшим обращаться в товарищеский суд [41, л. 42]. Неко-
торые вопросы, касавшиеся внутреннего распределения обязанностей среди 
верующих и столкновений на этой почве, и вовсе передавались на самостоя-
тельное решение мутаваллиата [29, л. 10]. 

Помимо органов государственной власти полномочиями внешнего  
контроля обладало ДУМЕС, однако, по мнению историков, оно придержива-
лось осмотрительной политики и лишний раз старалось не вмешиваться во 
внутреннюю жизнь общин [7, с. 143]. Исключением из этого были ситуации, 
когда требовались переназначение или перевод имамов в другие приходы или 
отстранение от должности. Такие решения прослеживаются по конфликтным 
отношениям в мусульманской общине г. Оренбурга в 1954, 1970 и 1984 г.  
[13, с. 170, 174, 176; 14, с. 483], а также по вышеописанным прецедентам  
в Чистопольской (1980) и в Ульяновской мечетях (1985), в Вырыпаевке (1985). 

Согласно майским решениям 1961 г., принятым на меджлисе в Уфе, 
Духовное управление могло разбирать жалобы верующих, проверять деятель-
ность имамов через мухтасибов и лишать их духовного сана [25, с. 184, 185].  
В 1960–1970-х гг. мухтасибом, курировавшим деятельность мусульманских 
общин Куйбышевской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, 
был Я. С. Юсупов (член ДУМЕСа) [7, с. 109, 110; 11, с. 28]. По сути, он мог 
быть ключевой фигурой в разрешении внутриобщинных споров. Однако  
в регистрационных делах мечетей по Ульяновской области и в описанных  
в научной литературе конфликтах по Пензенской и Куйбышевской областям 
его участие не прослеживается. 

В советское время институты вышестоящей духовной власти были  
ослаблены, причем это касалось и их непосредственной связи с приходами. 
Как правило, с жалобами и анонимными письмами верующие вынужденно 
обращались на имя уполномоченного по делам религиозных культов. На этот 
факт в 1986 г. обратил внимание уполномоченный Совета по Ульяновской 
области М. В. Иванов. В замечаниях и предложениях к указу Верховного Со-
вета СССР о «Религиозных организациях» он отмечал, что в настоящее время 
верующие обращаются с жалобами и заявлениями о тех или иных нарушени-
ях в районные исполнительные комитеты, Совет по делам религиозных куль-
тов, к самому уполномоченному и «именно от них, а не от религиозных цент-
ров, ожидают действительных решений» [3, л. 19]. Фактически им приходи-
лось выполнять те же функции, что и губернским правлениям в царской Рос-
сии. Под вопросом остается степень эффективности советских органов власти 
в сравнении с дореволюционными властными институтами.  

Роль уполномоченного в разрешении внутриобщинных конфликтов 
была неоднозначной. С одной стороны, он обладал необходимыми админист-
ративными и правовыми ресурсами. Уполномоченные знали составы двадца-
ток, исполнительного органа, ревизионной комиссии, могли в установленном 
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порядке выводить из них «неугодных» лиц, так называемых «фанатиков, ха-
пуг и экстремистских элементов» [7, с. 122, 208]. С другой стороны, Совет 
еще в начале 1950-х гг. четко обозначил позицию уполномоченных в этом 
вопросе: не вмешиваться в конфликты между верующими и духовенством  
с целью ослабления религиозных обществ [33, с. 165]. Кроме того, в ряде ре-
гионов СССР предпринимались попытки дискредитации священнослужите-
лей в глазах верующих и создания атмосферы взаимного недоверия и вражды 
в религиозных общинах [42, с. 84]. Со временем приоритеты в работе самих 
уполномоченных изменились. По мнению Ксавье Ле Торривелека, с 1960-х гг., 
когда стали создаваться административные комиссии содействия как элемент 
общественного надзора за религиозными обществами, уполномоченные со-
средоточились на взаимодействии с региональным партийным руководством 
[43, с. 158]. При этом на особом контроле была финансовая деятельность ре-
лигиозных организаций. Его целями являлись сокращение расходов общин на 
религиозные нужды и увеличение денежных отчислений в общественные и 
культурные фонды. 

Нельзя сказать, что разрешение конфликтов являлось приоритетной за-
дачей уполномоченного. Во время встреч и бесед с верующими основное 
внимание уделялось соблюдению советского законодательства о культах,  
политической лояльности, патриотизму, внутренней и внешней политики 
СССР, вопросам надлежащего ведения хозяйственно-финансовой деятельно-
сти религиозных обществ. И, тем не менее, в конфликтных ситуациях упол-
номоченным приходилось принимать и разбирать жалобы верующих, выез-
жать на место, встречаться с конфликтующими сторонами [7, с. 172]. 

В регионах отношение местной власти к внутренним проблемам рели-
гиозных организаций было избирательным. С одной стороны, официально 
зарегистрированные общины и имамы пользовались поддержкой в пресече-
нии нелегальной деятельности «безмечетных» мулл и в конфликтах между 
ними и официальными муллами власть вставала на сторону последних.  
С другой стороны, ее реакция на другие, схожие проблемы была разной.  
В качестве примера можно привести конфликты на почве финансовых хище-
ний и самовольного распоряжения денежными средствами в свердловской 
общине мусульман и в агдамской мечети г. Нахичевань Азербайджанской 
ССР. Как отмечает А. Н. Старостин, когда в 1960-х гг. вспыхнул конфликт 
между верующими и мутаваллиатом мечети г. Свердловска, верующие обра-
тились в местные органы власти с просьбой сместить проворовавшихся упол-
номоченных. Однако власти не стали вмешиваться в конфликт [12, с. 201]. 
Прямо противоположной оказалась реакция местной власти в Нахичевани. 
Там в 1970-х гг. председатель исполнительного органа агдамской мечети был 
освобожден от занимаемой должности и выведен из состава двадцатки. Анало-
гичные меры были приняты и к другим председателям исполнительных орга-
нов [20, с. 276, 360, 361]. Таким же активным было вмешательство уполно-
моченного по выводу так называемых «неугодных» лиц из составов исполни-
тельного органа и ревизионной комиссии в мусульманских общинах Пензен-
ской области [7, с. 112]. 

В целом, оценивая общую ситуацию в области государственно-конфес-
сиональных отношений, можно согласиться с общими выводами М. Н. Фаси-
ховой и Н. Б. Ламанской, сформулированными по материалам Татарской 
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АССР и Красноярского края. Как отмечает М. Н. Фасихова, в 1960-е гг. вла-
сти чаще всего не использовали свои возможности в решении проблем рели-
гиозных организаций из-за боязни «нареканий сверху». Верующие, рассчи-
тывавшие на их содействие, обычно наталкивались на порочный бюрократи-
ческий круг, когда на местах ответственность в решении проблем переклады-
валась друг на друга [17, с. 122]. Описывая позицию местной власти в это же 
время по Красноярскому краю, Н. Б. Ламанская приходит к выводу, что проб-
лемы религиозных обществ были на периферии интересов районных испол-
комов. Они не вели систематического надзора по соблюдению конфессио-
нального законодательства, не знали составы органов самоуправления рели-
гиозных обществ [42, с. 50, 51]. Фактически в условиях неограниченных воз-
можностей тотального контроля государства за жизнью граждан общины 
верующих в 1960–1980-х гг. были предоставлены сами себе, но это состояние 
сложно назвать свободным в полном смысле этого слова. Они были не сво-
бодны не только внешне, но и внутренне и скорее напоминали резервации 
для тех, кто не вписывался в советскую общественную систему. Копившиеся 
в общинах внутренние противоречия и проблемы как раз и выплескивались  
в конфликты, в разрешении которых требовалось участие не только всех ве-
рующих, но и широкое представительство со стороны власти и их тесное 
взаимодействие. 

В качестве иллюстрации можно привести случай, произошедший в уль-
яновской городской мечети в первой половине 1980-х гг. Конфликт в общине 
возник по причине масштабных финансовых хищений, превышения отдель-
ными членами мутаваллиата служебных обязанностей. Сложившаяся непро-
стая ситуация потребовала неоднократного проведения общих собраний ве-
рующих с участием от власти уполномоченного Совета, секретаря райиспол-
кома, заведующего отделом пропаганды и агитации райкома партии. Прежде 
решения в общине по сложившейся практике, как и в большинстве религиоз-
ных обществ, принимались небольшим составом участников – двадцаткой 
или мутаваллиатом [44, с. 186–188]. Документально установлено, что за пе-
риод с 1946 по 1986 г. общие собрания верующих проводились пять раз:  
в 1950, 1953, 1983, 1984 и 1986 г. В последних трех случаях они были созва-
ны по инициативе власти. Не случайно, что наибольшее число верующих на 
собраниях приходится как раз на 1983–1984 гг., когда конфликт в общине 
достиг наивысшей точки развития. В ходе конфликта, длившегося без малого 
четыре года, был полностью сменен состав мутаваллиата, переизбран мулла, 
причастный к расхищению общинных средств, были назначены новые лица, 
ответственные за омовения умерших, за сбор денег в праздники и по пятни-
цам [16, 41, 45–47]. 

В современных исследованиях высказано обоснованное мнение о том, 
что внутриобщинные конфликты в махалля были одним из результатов кри-
зисного состояния исламских институтов, проявившегося в 1970–1980-х гг. 
[4, с. 239, 262–265, 273; 48, с. 209]. В советское время в условиях перехода 
страны от традиционного общества к индустриальному, секуляризации соци-
альной и духовной жизни на принципах политики государственного атеизма 
произошла вынужденная трансформация ключевых элементов ислама – куль-
товой практики, институциональной структуры, мировоззренческой системы. 
Современные исследователи обращают внимание на утрату исламом книжно-
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го характера и, как следствие, на упадок мусульманской культуры в целом 
[49, с. 4]. В связи с утратой преемственности в передаче религиозных знаний 
и исчезновением профессионально подготовленного духовенства произошла 
деинтеллектуализация мусульманской религии. Главными проблемами му-
сульманского духовенства советского времени стали недостаточный уровень 
образования и преклонный возраст [4, с. 239, 262, 264, 273; 7, с. 115, 117;  
11, с. 55; 25, с. 181]. Оборотной стороной этих процессов стало смещение бы-
тования религиозных традиций в сторону обрядности в рамках «народного» 
(бытового) ислама. Изменилась и сама обрядность, она упростилась и стала 
архаичной [25, с. 188; 50, с. 27, 28, 54]. При этом наиболее устойчивыми, не-
восприимчивыми к атеистической пропаганде оказались обряды жизненного 
цикла (наречение имени, бракосочетание, похороны) [51, с. 69]. Их соблюде-
ние скорее отражало конфессиональную и этнокультурную, нежели религи-
озную идентичность населения. Поэтому не случайно, что необходимость 
сохранения этнокультурных традиций стала ведущим мотивом, побуждав-
шим людей соблюдать мусульманскую обрядность [17, с. 86; 25, с. 294].  
Одновременно произошла поколенческая и гендерная трансформация носи-
телей ислама, связанная с естественной убылью пожилых верующих и разры-
вом религиозной преемственности между поколениями [4, с. 239, 262, 273; 
12, с. 213, 218, 219, 221, 224; 48, с. 185].  

Представление о внутриобщинных конфликтах как об одном из прояв-
лений кризиса ислама не будет полным без учета характера зарегистрирован-
ных религиозных обществ советского времени. Татарская махалля на тот  
момент была менее демократичным социальным институтом по сравнению  
с дореволюционной мусульманской общиной. Управленческие и выборные 
процедуры носили опосредованный характер, хотя формально по законода-
тельству у верующих была возможность участия в жизни общины. Текущие 
вопросы при общем индифферентном отношении населения к религии реша-
лись ограниченным кругом лиц, в основном представляющих двадцатку, ис-
полнительный орган и ревизионную комиссию. В них по причине произо-
шедшей поколенческой трансформации преобладали пожилые верующие. 
Кроме того, в тех случаях, когда было необходимо коллегиальное принятие 
решений на заседании двадцатки или общем собрании верующих, каждый раз 
требовалось разрешение местных органов власти. Мелочная регламентация 
государства, вынуждавшая религиозные общества по любому вопросу обра-
щаться в местные органы власти, ограничивала их самостоятельность [17, с. 41]. 
Кроме того, в результате антирелигиозной политики было подорвано единст-
во религиозной общины, по сути, были противопоставлены друг другу ве-
рующие и управленческий аппарат, верующие и духовенство. Об этом крас-
норечиво свидетельствует позитивная оценка В. Фуровым, зампредом Совета 
по делам религиозных культов при СМ СССР, последствий реализации По-
становления СМ СССР от 16.01.1961 «Об усилении контроля за деятельно-
стью церкви». В августе 1970 г. В. Фуров отмечал, что отстранение духовен-
ства от административных, финансово-хозяйственных дел в общине подорва-
ло их авторитет в глазах верующих [5, с. 107]. По оценкам А. Г. Подмарицы-
на, изучавшего историю православных приходов Среднего Поволжья в 1940–
1960-е гг., это постановление позволило уполномоченным и местным испол-
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комам районных и городских советов «провести чистку приходских органов, 
ввести в них людей не верующих, не имевших к религии никакого отноше-
ния». Тем самым был «вбит клин» между обновленным общинным управле-
нием и приходским духовенством [52, с. 35]. 

Конфликты в мусульманских общинах были проявлением системного 
кризиса советской модели организации религиозного общества, который был 
вызван неразрешимым противоречием между стремлением государства к по-
следовательному вытеснению религии из общественной и личной жизни че-
ловека и вынужденной необходимостью считаться с нею и создавать хоть 
какие-то минимальные условия для выражения религиозности. Как отмечает, 
М. Н. Фасихова, хотя законодательные акты в 1970-х гг. и расширили воз-
можности религиозных обществ в удовлетворении своих потребностей, но на 
деле верующие натолкнулись на запретные меры местных органов власти  
[17, с. 79, 80]. Поэтому не случайно, что во второй половине 1980-х гг. на 
волне либерализации общественно-политической жизни предлагалось реаль-
ное расширение автономии религиозных обществ. В частности, в 1986 г. 
уполномоченный Совета по Ульяновской области М. В. Иванов в «Замечани-
ях и предложениях к проекту указа президиума ВС СССР “О религиозных 
объединениях”» считал «целесообразным предусмотреть возможность в лю-
бое время внести тот или иной вопрос на рассмотрение собрания верующих». 
По его мнению, эти собрания должны были бы проводиться исключительно по 
усмотрению исполнительного органа или ходатайствам верующих. При этом  
о созыве собрания религиозное объединение только бы уведомляло, а не ис-
прашивало, как ранее, разрешения районного и городского Советов народных 
депутатов [3, л. 19]. Кроме того, он предлагал иначе выстроить модель взаи-
модействия местных органов власти и религиозных объединений по выводу 
из управленческого аппарата общины скомпрометировавших себя лиц.  
На общих собраниях верующие могли принять решение об их выводе из двад-
цатки, исполнительного органа и ревизионной комиссии, а также о полном 
обновлении органов самоуправления. В свою очередь исполкомы районных, 
городских советов народных депутатов также имели право вывода из испол-
нительного органа или ревизионной комиссии любого члена, но только по 
обоснованным просьбам верующих. В каждом таком случае мотивы вывода 
должны были доводиться до сведения собрания [3, л. 20]. 

Предложения, высказанные уполномоченным, характерны для того 
времени. С одной стороны, религия и верующие находились под постоянным 
внешним контролем. С другой стороны, общины были предоставлены сами 
себе и власть не всегда представляла, как разрешать конфликтные ситуации, 
какими руководствоваться принципами и нормами. Преследуя цели анти-
религиозной борьбы, сосредоточившись на проведении атеистической пропа-
ганды и агитации, власти упустили из виду иные, повседневные стороны  
в жизни религиозных обществ, требовавшие адекватных решений. По сути, 
правовая, процессуальная, идеологическая неготовность власти содейство-
вать разрешению внутриобщинных конфликтов усугубляла системный кри-
зис управленческих структур махалля. Если в дореволюционное время конф-
ликты внутри общины можно условно назвать «болезнями роста» исламской 
конфессии, то в советское время это были симптомы ее болезни и кризиса. 
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В. Я. Романченко, И. А. Ножкина, О. Н. Шмыгина 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕРЕВНЕ 
(ПЕРИОД РЕФОРМ 1950–1980-х гг.)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность данной публикации определяется не-

достаточной разработанностью методологических аспектов воздействия со 
стороны партии, государства и общественных организаций на определенный 
комплекс общественных процессов, которые в повседневной практике назы-
ваются социальными и обусловлены недостаточным вниманием в исследова-
нии данной проблематики в целом. Целью работы является анализ некоторых 
методологических подходов к определению сущности и содержания советской 
социальной политики в деревне, рассмотрение природы выражающих ее кате-
горий.  

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составля-
ли принципы историзма и объективности. В ходе написания работы использо-
вались диалектический, системный, сравнительно-исторический и иные мето-
ды, позволяющие выявить существенные стороны и особенности советской 
социальной политики в деревне в 1950–1980-х гг. 

Результаты. Исследована модель социальной политики СССР, которая по-
зволяет выявить неодинаковый доступ различных социальных групп к обще-
ственному богатству и тенденции в изменении его положения в неразрывной 
связи с понятием «аграрная политика государства», поскольку советская соци-
альная политика в деревне во многом определялась содержанием и особенно-
стями аграрной политики государства в конкретно-исторический период и яв-
лялась ее составной частью. 

Выводы. Проведенный анализ методологических аспектов сущности и  
содержания партийно-правительственных решений по социальной политике  
в деревне периода 1950–1980-х гг. позволяет выявить широкий круг мероприя-
тий, направленных на модернизацию экономики сельского хозяйства, улучше-
ние социально-бытовых условий жизни крестьянства, что имело свои положи-
тельные результаты. Вместе с тем аграрная политика 1950–1980-х гг. носила 
нередко противоречивый характер, недостаточно учитывала специфику сель-
ского хозяйства отдельных регионов, особенности социального положения  
в них. На общетеоретическом, методологическом уровне это было противоре-
чие между интересами определенных социальных групп, стоявших у руковод-
ства страны и стремившихся сохранить прежний хозяйственный механизм, и 
назревшей объективной потребностью в его радикальной модернизации.  

Ключевые слова: советская социальная политика, советское государство, 
социальная справедливость, социально-бытовая сфера села, социально-быто-
вое обслуживание, колхозное крестьянство, сельскохозяйственные рабочие, 
сельская интеллигенция, сельский быт, советская деревня, аграрная политика 
государства, методология. 
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V. Ya. Romanchenko, I. A. Nozhkina, O. N. Shmygina 

ON SOME METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO DETERMINING THE ESSENCE AND CONTENT  

OF SOVIET SOCIAL POLICY IN THE VILLAGE  
(REFORM PERIOD 1950–1980s) 

 
Abstract. 
Background. The relevance of this publication is determined by the lack of me-

thodological aspects of the impact of the party, the state and public organizations on 
a certain set of social processes, which in everyday practice are called social and due 
to insufficient attention in the study of this problem as a whole. The aim of the work 
is to analyze some methodological approaches to the definition of the essence and 
content of the Soviet social policy in the village, to consider the nature of the catego-
ries expressing it.  

Materials and methods. The methodological basis of the study was based on the 
principles of historicism and objectivity. In the course of writing the paper used  
dialectical, systemic, comparative-historical and other methods to identify signifi-
cant aspects and features of Soviet social policy in the village in the 1950–1980s. 

Results. The model of social policy of the USSR which allows to reveal unequal 
access of various social groups to social wealth and tendencies in change of its posi-
tion in indissoluble connection with the concept “agrarian policy of the state” as the 
Soviet social policy in the village in many respects was defined by the contents and 
features of agrarian policy of the state in concrete-historical period and was its com-
ponent is investigated. 

Conclusions. The analysis of the party-government decisions of the period 1950–
1980-ies, reveals a wide range of activities aimed at the modernization of the eco-
nomy of agriculture, improvement of social and living conditions of the peasantry, 
which had its positive results. At the same time, the agrarian policy of the 1950–
1980s was often contradictory, insufficiently taking into account the specifics of the 
agriculture of certain regions, the peculiarities of the social situation in them, at the 
General theoretical, methodological level, it was a contradiction between the inte-
rests of certain social groups that stood at the leadership of the country and sought to 
preserve the former economic mechanism, and the urgent objective need for its radi-
cal modernization.  

Keywords: Soviet social policy, Soviet state, social justice, social sphere of the 
village, social service, collective farm peasantry, agricultural workers, rural intelli-
gentsia, rural life, Soviet village, agricultural policy of the state, methodology. 

 
Вплоть до настоящего времени многие историки-аграрники, а также 

представители других отраслей гуманитарного знания нередко обращаются  
к изучению советского этапа осуществления социальной политики в деревне 
[1–4]. И это вполне закономерно, поскольку сейчас, когда российская деревня 
все еще не оправилась от разрушительных последствий социальных реформ 
1990-х гг., этот опыт весьма актуален. Вместе с тем он до сих пор недоста-
точно изучен, в том числе и в теоретико-методологическом аспекте. Целью 
данного исследования является изучение некоторых методологических под-
ходов для определения природы социальной политики Советского государст-
ва в деревне, определение ее ключевых компонентов. 

Исследование государственной политики в социальной сфере предпо-
лагает достаточно четкое определение сущности и содержания выражающих 



№ 2 (50), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 73

ее категорий – социальной политики, социально-бытового обслуживания, 
объекта и субъекта этой политики. Прежде всего, необходимо выяснить, как 
понималась социальная политика в изучаемую эпоху. Вот типичное опреде-
ление, данное в период «развитого социализма»: «Политика в области соци-
альной жизни и есть социальная политика. В более узком смысле это воздей-
ствие со стороны партии, государства и общественных организаций на опре-
деленный комплекс общественных процессов, которые в повседневной прак-
тике называются социальными. Это процессы: 

– роста материального благосостояния и культурного уровня трудя-
щихся‚ 

– изменения и совершенствования социально-классовой структуры об-
щества, 

– становления и развития социалистического образа жизни, 
– развертывания социалистической демократии, трудовой и общест-

венно-политической активности членов общества, 
– формирования нового типа личности» [5, с. 9, 10]. 
Как видим, даже в «узком смысле» социальная политика трактовалась 

по современным меркам чрезвычайно широко, претендуя ни много ни мало 
на изменение структуры общества, образа жизни и самого типа личности. 
Характерен также оптимистичный настрой, вера в возможность управления 
социальными процессами, неуклонного изменения их в лучшую сторону. 
Можно как угодно относиться к таким трактовкам, но они не были всего 
лишь умозрительными конструкциями советских политиков и обществове-
дов, а вытекали из реальных политико-идеологических установок, провоз-
глашавшихся на съездах КПСС, и реальной социальной практики Советского 
государства. 

Советская социальная политика строилась на двух взаимосвязанных 
фундаментальных основаниях: общественной собственности на средства 
производства и идее социальной справедливости. Обобществление средств 
производства позволяло через трудовое участие всех граждан наращивать 
общественное богатство, которое и составляло материальную основу для 
проведения социальной политики. Социальная справедливость понималась 
как равный доступ граждан к труду с гарантированной его оплатой и равный 
доход от общественного богатства. Здесь следует сказать, что уравнительное 
распределение благ отнюдь не являлось изобретением марксистской идеоло-
гии или советского жизнеустройства. Это древнейший принцип человеческо-
го общежития, восходящий еще к первобытности и в большей или меньшей 
степени присущий всем традиционным обществам. В советском варианте го-
сударство, формируя все основные источники национального дохода (что 
неизбежно порождалось общественной собственностью на средства произ-
водства), распределяло его на уравнительной основе среди всех граждан. 

Разумеется, далеко не весь национальный доход (скорее всего меньшая 
его часть) подлежал такому распределению, ведь надо было что-то оставлять 
для функционирования самого государства, обеспечения его безопасности, 
развития экономики и социальной инфраструктуры и т.д. На уравнительной 
основе давались минимальные условия для достойного существования и раз-
вития человека, что касается сельского населения, то его условия существо-
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вания традиционно отставали от городских, долгое время находились далеко 
за пределами пристального внимания и заботы советской власти.  

Начиная с хрущевских реформ и еще в большей мере в последующие 
годы в официальных документах и исследовательской литературе того вре-
мени соответствующие направления социальной политики определялись как 
«повышение материального благосостояния сельских тружеников», «ликви-
дация социально-экономических и культурно-бытовых различий между горо-
дом и деревней» и т.д. Это не совсем то же самое, что социально-бытовое об-
служивание села. Повышение материального благосостояния (или уровня 
жизни) населения включает в качестве важнейшего компонента рост его до-
ходов, в то время как в плане решения социально-бытовых проблем села это 
только одно из условий (предпосылок). Соответственно меняется акцент ис-
следования. И ликвидация различий между городом и деревней предполагает 
гораздо более широкое поле государственной деятельности, поскольку вклю-
чает сближение культурного уровня сельского и городского населения, лик-
видацию правовых различий между крестьянством и остальными социаль-
ными группами и т.д. 

В то же время понятие социально-бытового обслуживания села не тож-
дественно политике в сфере сельского быта. Видный историк-аграрник  
В. Б. Островский так раскрыл содержание этого понятия: «В него входят жи-
лищные условия и питание, личная гигиена и одежда, бытовое обслуживание 
и удовлетворение культурных запросов, <…> взаимоотношения людей, их 
досуг, нравы и обычаи, обряды и традиции» [6, с. 159]. Уже из этого опреде-
ления ясно видно, что семейный быт – гораздо более широкая категория, чем 
сфера социально-бытовых услуг. Современные историки определяют быт как 
«историческое явление», которое взаимосвязано «со всеми сферами общества 
и оказывает весомое воздействие на формирование личности человека», и 
связывают быт с уровнем культуры человека [7, с. 108–112]. 

С учетом данных определений можно сказать, что сельский быт – это 
непроизводственная сфера уклада (образа) жизни деревни, основным назна-
чением которой является непосредственное потребление сельскими жителя-
ми произведенных материальных и духовных благ. Исходя из этого, социаль-
но-бытовое обслуживание сельского населения мы понимаем как функцио-
нирование всех систем, непосредственно обеспечивающих удовлетворение, 
главным образом его, материальных потребностей, т.е. потребностей в жилье, 
коммунальных услугах (свет, газ, вода, канализация), различных видах связи 
(почта, радио, телеграф, телефон, общественный транспорт), продовольст-
венных и промышленных товарах, бытовых услугах, медицинской помощи, 
детских дошкольных учреждениях и социальном обеспечении нетрудоспо-
собных и малоимущих граждан. 

Соответственно, образование, культурно-просветительная и спортивно-
массовая работа, нацеленные в основном на удовлетворение духовных по-
требностей, могут быть отнесены к другому направлению социальной поли-
тики – культурно-бытовому обслуживанию сельчан. Конечно, такое разделе-
ние, как и сами предложенные названия, в известной мере условны. Границы 
между выделенными направлениями, подобно границам между материальной 
и духовной сферами общественной жизни, размыты и неустойчивы. 
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При постановке иных задач исследователи вправе, например, отнести 
радиофикацию к культурно-просветительной работе, детские дошкольные 
учреждения – к образовательным, а спортивно-массовые мероприятия – к по-
литике в области здравоохранения.  

Еще одна проблема возникает при определении объекта социальной 
политики Советского государства в деревне. Мы его обозначили как «село»  
в социологическом смысле, как синоним сельского населения. Между тем  
с официальной советской точки зрения в сельской местности существовали 
два классовых образования: колхозное крестьянство и сельскохозяйственные 
рабочие (т.е. рабочие совхозов и машинно-тракторных станций (МТС)). 
Иными словами, крестьянами считались только колхозники, а в работниках 
совхозов и МТС видели сельский отряд рабочего класса. В действительности 
вплоть до октября 1953 г. механизаторы МТС были сезонными рабочими и 
по социальному положению оставались колхозниками. Как и последним, им 
не полагались оплата отпусков и больничных листов, пособия по временной 
нетрудоспособности и пенсии по инвалидности и старости [8, с. 156]. Эта по-
зиция находила полное отражение и в официальных документах, и в стати-
стических сборниках, и в научных трудах советского периода. 

Не углубляясь в дискуссию по данному вопросу, отметим, что тради-
ционно некоторые авторы в своих работах вплоть до недавнего времени со-
ветскую деревню называли колхозной, данная формулировка не соответству-
ет действительности, так как основная масса ее тружеников на завершающем 
этапе советской истории работали в государственных хозяйствах. В то же 
время сравнительно небольшая группа исследователей, позицию которых 
наиболее четко выразил Ю. В. Арутюнян, исходя из тезиса о том, что в совет-
ской деревне произошло фактическое огосударствление всей собственности, 
в том числе и кооперативно-колхозной, а «...владение собственностью пере-
стало иметь значение, ибо владения как такового не стало», пришел к заклю-
чению, что на смену классам в российской деревне пришли социальные 
группы [9, с. 91, 92]. Эта точка зрения получила впоследствии подтверждение 
и в позиции некоторых авторов публикаций периода 1990-х гг., посвященных 
социальной эволюции российской деревни [10, с. 98–102]. 

Если считать данную точку зрения правомерной (а она, несомненно, 
правомерна, поскольку классобразующий признак у современных аграрных 
рабочих в значительной степени уже утрачен), возникает вопрос о месте дан-
ной социальной группы в социальной структуре общества в целом. Сущест-
вует ли она сама по себе, как, очевидно, предполагали сторонники Ю. В. Ару-
тюняна? Является ли социальной прослойкой между промышленными рабо-
чими и крестьянством, как утверждали социологи [11, с. 88; 12, с. 31] или 
представляет собой составную часть рабочего класса, как считали большин-
ство исследователей социальной структуры российской деревни 1970–1980 гг.? 

В данном случае мы разделяем мнение английского исследователя  
Т. Шанина, который относит сельскохозяйственных рабочих к большой со-
циальной группе – крестьянству, «...которые разделяют с крестьянством не 
все, но большинство основных характеристик». Что касается общего опреде-
ления крестьянства в «широком» смысле слова, то, как нам представляется, 
Т. Шанин сужает понятие крестьянства, когда пишет, что «в первом прибли-
жении мы можем определить крестьянство как мелких сельскохозяйственных 
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производителей, которые, используя простой инвентарь и труд членов своей 
семьи, работают прямо или косвенно на удовлетворение своих собственных 
потребительских нужд и выполнение обязательств по отношению к облада-
телям политической и экономической власти» [13, с. 15]. Здесь явно не учи-
тывается большая социальная группа работников крупных общественных хо-
зяйств. В то же время вряд ли можно согласиться с утверждением Роберта 
Редфилда о том, что те, «кто хозяйствует на земле в интересах помещения 
средств и бизнеса и для кого земля представляет капитал и товар – это не 
крестьяне, а фермеры» [14, с. 70]. 

Такая позиция Роберта Редфилда имеет сторонников и среди современ-
ных отечественных исследователей по аграрной проблематике. 

На наш взгляд, вряд ли является правильным называть крестьянством 
только отдельные социальные группы, занятые в сельскохозяйственном про-
изводстве. Основания считаться крестьянством есть и у владельцев личных 
подсобных хозяйств, и у фермеров, и, конечно, у работников крупных госу-
дарственных хозяйств, ведь их жизнь связана с работой на земле. Все они ис-
пытывают на себе влияние общих по своему содержанию экономических, 
социально-культурных, политических и психологических факторов. И, нако-
нец, все они – крестьянство – отражают влияние всех этих факторов в своей 
обобщающей характеристике. Поэтому, рассматривая рабочих государствен-
ных сельских хозяйств в качестве представителей не класса, а определенной 
социальной группы, специфика которой обусловлена особенностями их 
функционирования в системе государственных сельскохозяйственных пред-
приятий, мы можем считать достаточно обоснованным следующее определе-
ние: «Рабочие государственных сельских хозяйств – крестьяне». 

При этом следует учитывать, что сельскими жителями являлись не 
только колхозники и сельскохозяйственные рабочие. Важную группу состав-
ляла сельская интеллигенция, которая была не только объектом, но и непо-
средственным проводником социальной политики государства в деревне.  
В силу своей разнородности сельская интеллигенция чаще всего рассматри-
валась исследователями не как целое, а по отдельным профессиональным 
группам (руководящие кадры, специалисты, культурно-просветительные ра-
ботники, работники торговли, врачи и т.д.). Существовали и возрастные 
группы, которые совсем или почти не учитывались классово-профессио-
нальной структурой села. Это дети и старики, являвшиеся важным объектом 
социальной политики, особенно таких ее направлений, как здравоохранение и 
социальное обеспечение. 

Что же касается главного субъекта социальной политики в деревне, то 
таковым в советской официальной идеологии и научной литературе счита-
лась, безусловно, КПСС. Это видно уже из названий большинства исследова-
ний, особенно 1960–1980-х гг. Иногда, впрочем, использовалась формули-
ровка «политика партии и правительства» или «политика коммунистической 
партии и социалистического государства». Современная историография рас-
сматривает социальную политику в СССР как государственную или партий-
но-государственную. Отсутствие четкости в определении главного политиче-
ского субъекта, его двойственность не случайны. Они отражают необычность 
и сложность политической системы в СССР. Ее особенность состояла в свое-
образном срастании партийного и государственного аппарата. Неоднознач-
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ной была и роль КПСС в этом симбиозе власти. И здесь, очевидно, следует 
согласиться с известным русским социологом А. Зиновьевым, который ут-
верждал, что КПСС вовсе не партия в истинном значении этого слова.  
На микроуровне это массовая организация самого населения, которая через 
густую сеть первичных ячеек пронизывает все трудовые коллективы и, таким 
образом, составляет активное ядро советского общества. На макроуровне, 
начиная с райкомов, КПСС образует партийный аппарат, являвшийся, по 
мысли А. Зиновьева, стержневой частью государственного аппарата. Анало-
гично были устроены советы депутатов, профсоюзы, комсомол и другие мас-
совые организации, которые, с одной стороны, проникали в толщу населения, 
а с другой – являлись частью аппарата власти, занимая в нем подчиненное по 
отношению к партийным органам положение. Партаппарату были подчинены 
и «собственно» государственные органы – отраслевые министерства и ведом-
ства со всеми территориальными подразделениями. Все это не различные 
формы и ветви власти, а особые функции единой государственной власти, 
своеобразное продолжение и развертывание партийного аппарата. Причем  
в рамках единой государственной власти партийный аппарат не ограничивал-
ся лишь функциями политического и идеологического руководства и контро-
ля [15, с. 318–327]. 

Важным с методологической точки зрения является изучение рассмат-
риваемого нами феномена в неразрывной связи с понятием «аграрная поли-
тика государства», поскольку советская социальная политика в деревне во 
многом определялась содержанием и особенностями аграрной политики го-
сударства в конкретно-исторический период и являлась ее составной частью. 

Некоторые отечественные экономисты в своих работах определяют аг-
рарную политику как совокупность мер экономического, социального и зако-
нодательного характера, которые проводятся государством в целях измене-
ния положения сельского хозяйства и занятого в нем населения [16, с. 9]. 

Историки в своих исследованиях под аграрной политикой периода 
1960–1980-х гг. часто имеют в виду политику правящей партии, которая была 
направлена на подъем сельскохозяйственного производства, улучшение со-
циального положения сельских тружеников. Близкое к данному пониманию 
определение содержится и в партийных документах того времени [1]. В них 
аграрная политика определяется как политика, направленная на решение двух 
узловых задач: «добиться надежного обеспечения населения продовольстви-
ем, промышленности сырьем, иметь для этого достаточные резервы; обеспе-
чить сближение материальных и культурно-бытовых условий жизни города и 
деревни» [17, с. 9]. Все приведенные определения, на наш взгляд, заведомо 
сужают ее содержательную часть. В ней отсутствуют такие важнейшие на-
правления, как достижение самообеспеченности России продуктами питания 
и сельскохозяйственным сырьем, создание условий для повышения заинтере-
сованности всех отраслей экономики в обеспечении продовольственной 
безопасности, охраны окружающей среды и т.п. В данном контексте более 
емким, отражающим основные приоритеты, которые должно включать со-
держание аграрной политики, является определение Е. Е. Жоголевой. Она 
предлагает рассматривать аграрную политику как «целенаправленную дея-
тельность государства, ограниченную ресурсами, бюджетом и временем, 
призванную обеспечить продовольственную безопасность страны с сохране-
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нием благоприятной экологической обстановки и решением социальных во-
просов на селе» [18, с. 31, 32].  

С изменением задач и содержания проводимых в стране на определен-
ном историческом этапе социально-экономических преобразований, очевид-
но, изменяются и приоритеты, и определения аграрной политики. Так, по 
мнению Т. В. Абалкиной и А. А. Абалакина, «аграрная политика представля-
ет собой упорядоченную деятельность государства и санкционированных им 
общественно-правовых институтов по формированию экономических, соци-
альных, правовых и культурных условий жизни сельского населения… Аграр-
ная политика призвана отражать интересы общества, всех его социальных 
групп и направлена на укрепление национальной экономики» [19, с. 49–53]. 
По мнению О. В. Иконниковой, «аграрная политика – это составная часть 
государственной социально-экономической политики, направленная на раз-
витие сельского хозяйства и сельских территорий и на обеспечение на этой 
основе повышения уровня жизни населения, учитывающая интересы и произ-
водителей, и потребителей сельскохозяйственной продукции» [20, с. 68, 69]. 

Что касается реального содержания аграрной политики, проводимой  
в период 1950–1980-х гг., то она включала в себя широкий круг мероприятий, 
направленных на модернизацию экономики сельского хозяйства, улучшение 
социально-бытовых условий жизни крестьянства. Можно без преувеличения 
сказать, что в рассматриваемый период данным вопросам уделялось как ни-
когда ни до, ни после большое внимание со стороны руководства страны.  
И это, несомненно, имело свои положительные результаты. 

Вместе с тем аграрная политика 1950–1980-х гг. не ставила в число 
приоритетных задач обеспечение продовольственной безопасности страны, 
решение комплекса экологических проблем, хотя актуальность их уже в тот 
период была очевидной. Проведенный авторами анализ партийно-правитель-
ственных решений периода 1950–1980-х гг. показывает также разновремен-
ность постановки и решения задач по повышению эффективности производ-
ства, социальному обеспечению тружеников деревни. Все усилия направля-
лись то на решение проблем мелиорации, то специализации и межхозяйст-
венной кооперации, то на внедрение хозрасчета, то на строительство новых 
«перспективных» населенных пунктов и т.д. При этом внимание к прежним 
начинаниям постепенно угасало, как бы теряя свою актуальность, в то же 
время роль новых возводилась в абсолют, а их реализация нередко доводи-
лась до размеров, превышающих все разумные границы. Такая «этапность» 
не имела ничего общего с реальной «последовательностью» проведения кур-
са сентябрьского (1953) и мартовского (1965) Пленума ЦК КПСС, наличие 
которой так часто подчеркивали партийные и хозяйственные руководители. 
Между тем именно отсутствие последовательности, комплексного подхода  
к решению важнейших задач в агросфере явилось одной из главных причин 
того, что многие хорошие начинания в русле аграрной политики тех лет не 
были реализованы. 

Слабой стороной решений, определивших эту политику, являлось и то, 
что они явно недостаточно учитывали специфику сельского хозяйства от-
дельных регионов, особенности социального положения в них носили неред-
ко противоречивый характер. Эти противоречия отражали противоречивость 
самой аграрной политики того времени. На общетеоретическом, методологи-
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ческом уровне это было противоречие между интересами определенных со-
циальных групп, стоявших у руководства страны и стремившихся сохранить 
прежний хозяйственный механизм, и назревшей объективной потребностью  
в его радикальной модернизации. Непоследовательность, некомплексность 
аграрной политики в значительной мере сужали и сферу проведения аграрной 
реформы. 

Принципиальное значение имеет, на наш взгляд, и вопрос о соотноше-
нии производственной и социальной задач в аграрной политике советской 
власти 1950–1980-х гг. Нет сомнения в том, что по сравнению со сталински-
ми временами «хрущевское», а затем и «брежневское», «горбачевское» руко-
водство страны уделяло существенное внимание развитию социальной сферы 
села. Важность этой проблемы постоянно подчеркивалась на всех крупных 
партийных форумах: съездах, конференциях, пленумах КПСС, в многочис-
ленных совместных постановлениях партии и правительства. 

Однако, как справедливо отмечали ростовские историки В. В. Наухац-
кий и А. Н. Кабанов, «в социальной политике на селе всегда присутствовал 
элемент декларированности» [21, с. 82].  

Что касается приоритетов, то в действительности они всегда были за 
развитием сельскохозяйственного производства. Более того, решение соци-
альных проблем советской деревни, как правило, было для партийной и госу-
дарственной власти прежде всего средством создания благоприятных усло-
вий обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кадрами и их 
закрепления в колхозах и совхозах, роста производительности и качества 
сельскохозяйственного труда и т.п. Сам человек – сельский труженик – тра-
диционно рассматривался в изучаемый период, как, впрочем, и всегда, в ка-
честве одного из элементов производственной силы, который существует для 
решения государственно-значимых проблем. Между тем в официальной про-
паганде, напротив, утверждалось, что развитие и промышленного, и сельско-
хозяйственного производства направлено на решение одной главной задачи: 
улучшение жизни людей. Не случайно в брежневские времена центральным 
лозунгом партии и правительства был лозунг «Все для народа, все во благо 
советского человека!». Однако в реальной жизни, чем ближе был конец со-
ветской эпохи, тем очевиднее становилось расхождение подобных деклара-
ций с делом. 

Проанализировав методологические подходы к определению сущности 
и содержания советской социальной политики в деревне в 1950–1980-е гг., 
можно сделать вывод о ее противоречивости. С одной стороны, были пред-
приняты попытки, направленные на модернизацию экономики в деревне, на 
улучшение социально-бытовых условий жизни сельского населения, с другой 
стороны, в проводимой политике недостаточно учитывались специфические 
особенности отдельных регионов, организации в них сельскохозяйственного 
производства и особенности социального положения сельских жителей.  
На методологическом уровне выявлено противоречие между потребностью  
в радикальной модернизации всего хозяйственного устройства и интересами 
отдельных социальных групп среди руководства страны, которые стремились 
сохранить существующий механизм управления.  

Таковы некоторые соображения авторов по поводу методологических 
подходов к определению сущности и содержания социальной политики в де-
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ревне. Разумеется, они нуждаются в дальнейшей разработке с учетом нового 
эмпирического материала и новых методологических подходов, содержащих-
ся в новейшей литературе по аграрной истории России. 
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СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ  
В ОЦЕНКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В 2019 г. российское общество отметило 30-летие 

вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на широкий круг различ-
ных источников, сегодня до сих пор закрытыми остаются документальные 
сведения о мотивации советского руководства при принятии решения о вводе 
войск. Исследовательский интерес к теме вызван и нарастающим противо-
стоянием РФ и США в современный период, а также возобновлением актив-
ной контрзащиты геополитических интересов России на Ближнем Востоке 
(Сирии). Как и по каким причинам менялось социальное взаимодействие в со-
ветском обществе на фоне внешнеполитической экспансии и является ли дан-
ный исторический опыт закономерным фактором внутригосударственной дес-
табилизации СССР? Поиску ответов на данные вопросы и посвящена данная 
статья. 

Материалы и методы. Исследование подготовлено на основе широкого 
круга источников. Вводятся в научный оборот данные как зарубежного (элект-
ронные архивы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, 
Архив национальной безопасности США), так и отечественного происхожде-
ния (Государственный архив Российской Федерации, Российский государст-
венный архив новейшей истории, Российский государственный архив соци-
ально-политической истории). В работе применялись проблемно-хронологи-
ческий, сравнительно-исторический и иные методы исследования. В рамках 
изучения темы мы обратились к методу структурализма: внутреннюю полити-
ку в СССР предлагается рассмотреть в контексте изучения структурных эле-
ментов аналитики ЦРУ, осуществлявшего мониторинг внешней и внутренней 
политики советского государства. 

Результаты. В статье отражается восприятие аналитиками Центрального 
разведывательного управления США динамики социально-политической жиз-
ни в СССР после ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. Изучение 
внутриполитического состояния СССР дало возможность по-новому взглянуть 
на действия советского руководства о решении ввода войск в Афганистан. 
Выдвигается гипотеза о схожести оценок американской разведки процессов  
в Советском Союзе и в США во время Вьетнамской войны. Целый спектр во-
просов, которые попадали в мониторинг ЦРУ, позволил проанализировать ряд 
причинно-следственных связей социальных отношений, которые развивались 
в 1979–1989 гг. в Советском Союзе. Вводятся в научный оборот сведения  
о восприятии советским обществом Афганской войны и социальных последст-
вий отправки более 600 тыс. советских солдат. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-09-

00261. 
2 © Якупова Д. В., Якупов Р. А., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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Выводы. Показаны тенденции серьезных издержек советского государства 
из-за оказания «прямой» помощи Афганистану (строительство и развитие ин-
женерной инфраструктуры, гуманитарные поставки). Выделяется комплекс 
социальной проблематики, с которой пришлось столкнуться СССР на фоне ве-
дения войны и распространения гуманистической концепции «прав человека»: 
старт политики «гласности», рост протестной активности и пацифизма, реак-
ционная политика в форме борьбы с инакомыслием, нарастание национальной 
и этнической напряженности в республиках СССР, усиление наркотрафика  
и др. Впервые приводятся комплексные сведения о протестных антивоенных 
акциях в Советском Союзе, связанных с отправкой солдат в Афганистан.  
Заключается, что активная внешняя политика СССР в Афганистане выступила, 
с одной стороны, фактором регрессивной динамики советского общества,  
с другой – была направлена на нераспространение радикального ислама и нар-
которговли. 

Ключевые слова: СССР, внутренняя политика, Центральное разведыва-
тельное управление, Афганистан, антивоенные акции, протестное движение. 

 
D. V. Yakupova, R. A. Yakupov 

SOVIET SOCIETY AND THE WAR IN AFGHANISTAN  
IN THE CIA ASSESSMENTS 

 
Abstract. 
Background. In 2019, Russian society celebrated the 30th anniversary of the 

withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. Despite a wide range of different 
sources, documentary information about the motivation of the Soviet leadership in 
deciding on the deployment of troops is still closed today. Research interest in the 
topic was also caused by the growing opposition of the Russian Federation and the 
United States in the modern period, as well as the resumption of active counter-
defense of Russia’s geopolitical interests in the Middle East (Syria). How and for 
what reasons did social interaction change in Soviet society against the backdrop of 
foreign policy expansion and is this historical experience a natural factor in the in-
trastate destabilization of the USSR? This article is dedicated to finding answers to 
these questions. 

Materials and methods. The study was prepared on the basis of a wide range of 
sources. For the first time, data is entered into scientific circulation, both foreign 
(electronic archives of the CIA of the USA, Archives of US National Security), and 
domestic origin (GARF, RGANI, RGASPI). In work the problem-chronological, 
comparative historical and other research methods were used. As part of the study of 
the topic, we turned to the method of structuralism: it is proposed to consider do-
mestic policy in the USSR in the context of studying the structural elements of CIA 
analytics, which monitored the foreign and domestic policies of the Soviet state. 

Results. The article reflects the perception by analysts of the Central Intelligence 
Agency of the US of the dynamics of socio-political life in the USSR after the intro-
duction of Soviet troops in Afghanistan in 1979. The study of the internal political 
state of the USSR made it possible to take a fresh look at the actions of the Soviet 
leadership on the decision to deploy troops in Afghanistan. A hypothesis is put for-
ward about the similarity of assessments of American intelligence processes in the 
Soviet Union and the United States during the Vietnam War. A whole range of ques-
tions that fell into the monitoring of the CIA made it possible to analyze a number of 
causal relationships of social relations that developed in 1979–1989 in the Soviet 
Union. Data on the Soviet society’s perception of the Afghan war and the social 
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consequences of sending more than 600,000 Soviet soldiers are being introduced in-
to the scientific community. 

Conclusions. The trends of the serious costs of the Soviet state due to the provi-
sion of “direct” assistance to Afghanistan (construction and development of engi-
neering infrastructure, humanitarian supplies) are shown. The complex of social 
problems stands out, which the USSR had to face against the background of warfare 
and the spread of the humanistic concept of “human rights”: the start of the policy of 
“glasnost”, the growth of protest activity and pacifism, the reactionary policy in the 
form of combating dissent, the growth of national and ethnic tensions in the repub-
lics The USSR, increased drug trafficking, etc. For the first time, comprehensive in-
formation is provided on anti-war protest actions in the Soviet Union related to the 
dispatch of soldiers to Afghanistan. It turns out that the active foreign policy of the 
USSR in Afghanistan was, on the one hand, a factor in the regressive dynamics of 
Soviet society, and on the other, it was aimed at the non-proliferation of radical  
Islam and drug trafficking. 

Keywords: USSR, domestic policy, Central Intelligence Agency, Afghanistan, 
anti-war actions, protest movement. 

 
Трансформация советского общества на фоне ввода ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан в отечественной историографии 
рассматривается сегодня разномассивно. В основном исследуются причины 
ввода войск, ход боевых действий, процессы принятия решений высшим ру-
ководством страны, достижения и просчеты командования. При этом одно-
значно можно сказать, что современные авторы отмечают недооцененное 
влияние Афганской войны на стабильность СССР [1]. На этом фоне взгляды 
американских аналитиков на тенденции социально-политического развития 
СССР представляют особый интерес. 

Корнем внутриполитических проблем СССР после ввода войск в Афга-
нистан, по мнению экспертов ЦРУ, послужили растущие затраты на эконо-
мические инвестиции и закупку зерна в условиях декларируемой интенсифи-
кации сельского хозяйства. После решения администрация Президента США 
Д. Картера о введении санкций в отношении Советского Союза ЦК КПСС  
в срочном порядке по партийной линии оповестило регионы о сокращении 
поставок зерна. Так, второй секретарь Пензенского обкома КПСС Г. В. Мяс-
ников в 1980 г. вспоминал: «Уже решен вопрос, что Россия по итогам года на 
корма недополучит 3 млн тонн зерна. Это удар. Американцы считают, что это 
обойдется нам потерей 13 % мяса, да недополучение своего хлеба снимет еще 
17 %» [2, с. 379]. Но настолько ли серьезным был санкционный удар для эко-
номики СССР в этот период? Во-первых, отметим, что еще в 1972–1979 гг. 
регионы СССР традиционно оповещались о сокращении поставок фуражного 
зерна из-за частых неурожаев [3, л. 2–8]. Во-вторых, санкции со стороны 
США из-за ввода войск в Афганистан в форме запрета на американские зер-
новые (кукуруза и пшеница) для СССР длились всего чуть более года –  
с 4 января 1980 г. по апрель 1981 г. В этот период Советский Союз миними-
зировал последствия эмбарго, сократив запасы зерна и увеличив импорт зер-
на, сои, риса, муки и мяса из Аргентины, Канады, Австралии и Европы. Такая 
диверсификация помогла на время избежать последствий новых эмбарго – 
например, когда США вновь приостановили советско-американское согла-
шение по поставкам зерна в связи с ситуацией в Польше [4]. Таким образом, 
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необходимо разделять рост внутреннего спроса на зерно и вынужденное его 
приобретение за рубежом по валютным сделкам в связи с неурожаями и рос-
том потребления и никак не связанные с этим санкции со стороны США за 
вмешательство СССР во внутренние дела Афганистана. 

Вместе с тем оговоримся, что доставка импортного зерна обходилась 
Советскому Союзу несколько дороже – валютные расходы на фрахт судов и 
перегрузка внутренних железнодорожных мощностей стали предметом до-
полнительного беспокойства союзных властей [5–7]. Отчеты ЦРУ констати-
ровали, что «на этом фоне советские граждане были склонны преувеличивать 
расходы на помощь странам третьего мира и укорять советское иностранное 
участие в качестве одной из причин дефицита потребительских товаров» [8]. 
Данная ситуация действительно имела место и усиливала общественную кри-
тику в адрес партии и руководства страны. В центральные города Афгани-
стана, над которыми был установлен контроль, регулярно осуществлялись 
поставки зерна [9]. Даже накануне готовящегося решения о выводе советских 
войск – в пик советского потребительского дефицита и валютного кризиса  
в 1987–1988 гг. – республики СССР отгрузили в афганские провинции более 
24 тыс. тонн товаров и 15 тыс. тонн пшеницы [10, с. 124; 11, л. 1, 2]. Одно-
временно подчеркнем и тот факт, что помощь в таких масштабах если и не 
парализовала внутреннее перераспределение товаров в СССР, то с большой 
степенью вероятности стала причиной кризиса перевозок, разразившегося 
именно в эти годы [12; 13, л. 2–36]. Перманентной стала нехватка подвижно-
го состава для уборки урожая в советских республиках к северу от Афгани-
стана. В 1980 г., например, военная потребность в грузовиках для военных 
операций сорвала поставки сельскохозтехники в республики [14]. 

Военные расходы СССР на войну в Афганистане для ЦРУ не казались 
грандиозными. «Прямые советские военные расходы на Афганистан хотя и 
выросли примерно на 20 процентов с 1980 года, но все еще составляют лишь 
около одного процента от общих советских военных затрат. С 1980 по 1983 год 
Советы тратили в общей сложности около 12 млрд долларов на прямую под-
держку советских вооруженных сил в Афганистане, или в среднем около  
3 млрд долларов в год», – отмечается в докладе разведуправления США [15]. 
Председатель Совета министров СССР Н. И. Рыжков в 1989 г. подытожил 
затраты в Афганистане – «около 5 миллиардов рублей в год» [16, с. 26].  
Вместе с тем, оценивая совокупную экономическую помощь режиму Бабрака 
Кармаля до 1983 г. «примерно на 1 миллиард долларов и военную помощь  
в размере менее 2 миллиардов долларов», можно констатировать, что эта по-
мощь была больше, чем любому другому просоветскому государству, за ис-
ключением Кубы и Вьетнама. В целом, по оценкам ЦРУ, если на помощь всем 
прокоммунистическим режимам СССР в 1971 г. направлялось 400 млн долл., 
то в 1980 г. – уже 16,5 млрд долл. США [17]. Безусловно, основную роль  
в этом явлении сыграло колоссальное поступление нефтедолларовых доходов 
в советский бюджет. Таким образом, наиболее затратными и неоправданны-
ми для СССР стали не военные расходы, а «прямые» социальные вложения  
в инфраструктуру Афганистана. 

Озабоченность режима издержками военного участия СССР в Афгани-
стане оказывала влияние на партийный сектор: на совещаниях и встречах ак-
тивно велся диалог о необходимости дальнейшего решения конфликта в Аф-
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ганистане с участием Вооруженных сил Советского Союза. Приходящие гро-
бы с солдатами, сокращение поставок зерна и кормов, постоянные команди-
ровки специалистов и комсомольских кадров для проведения партстроитель-
ной работы порождали в партийной элите критическое мышление о необхо-
димости участия советского контингента в Афганистане [18, л. 2–14]. Но зая-
вить открыто об этом до старта демократической волны «гласности» еще 
мало кто мог себе позволить [2, с. 382, 576]. 

Отметим, что и советские, и американские журналисты отмечали бло-
каду информационных потоков по тематике Афганской войны. «Режим при-
ложил все усилия, чтобы ограничить осведомленность населения о событиях 
в Афганистане, заставляя советских граждан принять позицию Советского 
Союза и подавить широкую общественную критику» – декларировалось  
ЦРУ [15]. Действительно, в соответствии с указаниями Политбюро ЦК КПСС  
«О пропагандистском обеспечении нашей акции в Афганистане» средства 
массовой информации вплоть до 1985 г. во многом умалчивали о реальном 
положении дел, количестве погибших и раненых [19, с. 10]. Поскольку Моск-
ва ограничила свои сообщения о потерях, советские граждане зачастую пола-
гались на информационные вбросы, которые нередко значительно завышали 
число жертв. В ЦРУ отмечали, что «нелепые слухи о потерях более 100 тыс. 
советских солдат способствовали растущей поляризации общественности по 
вопросу войны» [8]. 

Характеризуя внутриполитическую обстановку в СССР в исследуемый 
период, аналитики из Лэнгли уделяли особое внимание восприятию темы 
Афганской войны диссидентским движением и правозащитными организа-
циями. Объединяющую роль в формировании антивоенного сообщества  
в Советском Союзе взяла на себя Московская Хельсинская группа (МХГ), 
которая в 1980 г. инициировала «Документ № 119», посвященный «интер-
венции в Афганистан», развернув сбор подписей и оппозиционную информа-
ционную кампанию [20]. Деятельность группы активно освещалась в сам-
издате. Поскольку политический режим СССР беспокоила не столько точка 
зрения интеллигенции по теме Афганской войны, сколько ее тиражирование, 
реакция на действия правозащитников последовала незамедлительно. В од-
ном из докладов ЦРУ отмечалось, что в 1980 г. после осуждения Западом 
ввода советских войск в Афганистан Москва отрешилась от зарубежной кри-
тики в области прав человека. Академик Сахаров был выслан из Москвы и 
помещен под домашний арест, еврейская эмиграция была сокращена наполо-
вину, а советским органам безопасности было позволено двигаться еще более 
свободно против активистов-диссидентов [21]. Эти данные соответствуют 
периоду широкой кампании по борьбе с инакомыслием, в ходе которой  
к 1982 г. были лишены свободы 47 членов МХГ, действовавших в СССР,  
а с учетом эмиграции – более 50. Неофициальные цифры были в десять раз 
больше [22, с. 171; 23]. 

Сопоставление сводок ЦРУ и самиздатовского “USSR NEWS BRIEF 
BULLETIN” позволяет констатировать, что последний был перманентным 
источником для американских аналитиков по исследованию состояния совет-
ского общества, а все, что касалось деятельности Московской Хельсинской 
группы, цитировалось в разведданных ЦРУ дословно. Еще в 1970 г. Ю. Анд-
ропов констатировал, что «западная пропаганда, враждебные Советскому 
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Союзу зарубежные центры и организации рассматривают “самиздат” как 
важный фактор политической обстановки в СССР» [24, л. 2, 3]. С заметной 
долей разочарования в 1984 г. разведка США сообщала, что правозащитники 
и советские диссиденты не смогли сделать Афганистан центральной проб-
лемой. 

Американские аналитики, помимо всего прочего, полагали, что война 
оказывала деморализующее воздействие на большинство слоев населения и 
усилила целый ряд социальных проблем, однако отношение общества было 
«скорее смиренным, чем протестным». Этот вывод подтверждается и совре-
менными исследователями, по мнению которых к 1982 г. у населения сфор-
мировалось «если и не безразличие, то лояльное отношение к действиям вла-
сти в странах “третьего мира”» [25, с. 16]. Но советское общественное мнение 
о войне трансформировалось с неохотной поддержки на озабоченность чело-
веческими и общественными издержками войны. Помогали этому процессу 
растущие достоверные сведения об Афганской кампании, носителями кото-
рых были сами ветераны боевых действий. По данным интервью с более чем 
50 западными дипломатами, имевшими контакты с советскими чиновниками 
и интеллигенцией, 48 % партийных и правительственных чиновников и  
66 % интеллигенции СССР не одобряли войну. В 1987 г. телефонный опрос 
1100 москвичей в возрасте от 18 до 65 лет, проведенный франко-советской 
социологической группой для французской газеты, показал, что 53 % респон-
дентов высказались за вывод советских войск и только 27 % считали, что 
войска должны оставаться в Афганистане [8].  

Социальные издержки войны в Афганистане послужили источником и 
другой проблемы, которую никак не ожидало увидеть советское руководство. 
В стране с высоким уровнем милитаризма, где практически каждый гражда-
нин был членом семьи участника Великой Отечественной войны, фиксирует-
ся рост пацифистских настроений и увеличение фактов уклонения от призыва 
[1, p. 698, 699; 15]. К тому же, согласно обобщенным американским диплома-
тическим сообщениям, к 1988 г. советская молодежь все больше поляризова-
лась на «хиппи/пацифистов» и «националистических скин-хедов», что также 
осложняло ситуацию восприятия войны в среде призывников [15]. Снижение 
престижа военной службы в 1980-е гг. на фоне распространения антивоен-
ного движения отмечается и современными исследователями [26, с. 39].  
На данную ситуацию последовала реакция: решением ЦК ВЛКСМ при гос-
питалях создавались отдельные комсомольские бригады по работе с военно-
служащими, которые получили ранения в боевых действиях в Афганистане, 
усилена идеологическая работа с личным составом [27].  

Еще одной проблемой для социального развития СССР стало то, что 
значительное число молодых военных из СССР в ходе войны познакомились 
с новыми формами наркотиков – гашишем и героином. Угроза распростране-
ния нарковеществ в советском обществе, уже охваченном серьезной пробле-
мой алкоголизма, стала серьезным «звонком» для всех правоохранительных 
служб Союза. Эксперты ЦРУ предполагали, что «не менее 10 % вернувшихся 
советских солдат были зависимыми от гашиша» [8]. Не охотно веря в приво-
димые данные, отметим, что американские эксперты, по-видимому, сравни-
вали этот показатель с национальным «эталоном» Вьетнамской войны, по 
итогам которой оказалось, что 10–15 % военнослужащих армии США были 
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героинозависимыми [28]. Для политического режима СССР тема борьбы  
с наркотрафиком в разгар дискуссий о необходимости военной операции  
в Афганистане служила дополнительным доводом позиции правящих кругов 
о продолжении военных действий по наведению порядка в Демократической 
Республике Афганистан (ДРА) и на советско-афганской границе. Тема нар-
комании с подачи зарубежных информационных потоков тесно связывалась  
в 1980-е гг. у населения и с угрозой распространения СПИДа и гепатита.  
Хотя и советская военная статистика фиксировала, что заболеваемость гепа-
титом в 40-й армии с 1979 г. возросла в семь раз [8]. 

Военная кампания в Афганистане потворствовала и росту случаев со-
вершения незаконных операций в торговой и валютной сферах. Как отмеча-
лось в разведсообщениях, «большое количество военнослужащих СССР уча-
ствовало в перемещении по незаконным каналам контрабандных товаров на 
процветающий “черный рынок” Афганистана, а также в обратном потоке за-
падных потребительских товаров – из Кабула в СССР, незаконной торговле 
рублями для получения иностранной валюты в Афганистане» [15]. В качестве 
реакции власти на данный вопрос отметим принятие в 1982 г. довольно жест-
кого закона «О государственной границе СССР» [29]. Только с декабря  
1979 г. по февраль 1989 г. в составе 40-й армии в Афганистане к уголовной 
ответственности по новому закону были привлечены 4307 человек [30].  
Но позже, в 1989 г., многие из них были амнистированы Верховным Советом 
СССР [31, л. 1–26]. 

Интернациональный долг Советского Союза в Афганистане наглядно 
усиливал давние опасения руководства страны по поводу «трений» между 
национальностями в Вооруженных силах и «политической надежности не-
славянских народов» [15]. Одной из причин сложившегося положения, по 
мнению генерала Б. В. Громова, стало то, что «призывники из Республик 
Средней Азии: таджики, узбеки, туркмены, киргизы отказывались выполнять 
приказы» [32, с. 284]. Но в отчетах ЦРУ были минимизированы риски массо-
вой перебежки военнослужащих из Центральной Азии на сторону повстан-
цев: «советские таджики, говорящие на персидском диалекте, понятном боль-
шинству афганцев, составляли менее 10 % всех советских мусульман» [14]. 

Высшее руководство СССР осознавало внутриполитическую опасность 
радикализации исламских территорий Советской Азии. По сообщениям ЦРУ, 
одной из причин решения Л. И. Брежнева вмешаться в ситуацию в Афгани-
стане в 1979 г. был именно «страх перед воздействием исламского фундамен-
тализма». Этой концепции придерживался и М. С. Горбачев, который в нояб-
ре 1986 г. в Ташкенте в своей речи потребовал, чтобы «центральноазиатские 
партии очистили себя от тайных мусульман». После его выступления не-
сколько высокопоставленных членов партии были исключены из-за того, что 
советская пресса обвинила их в «двойной верности» – исламу и КПСС [8]. 

При таких фактах не стоит отвергать предположение отечественных 
исследователей о том, что американские наблюдатели довольно быстро обра-
тили внимание на воздействие афганского конфликта на политический кли-
мат в южных регионах СССР: отмечались факты деятельности эмиссаров 
моджахедов в Таджикистане, переброски сюда пропагандистских и других 
материалов [33]. Отметим, что поддержка центробежных тенденций со сто-
роны США в национальных республиках СССР в преддверии его распада  
неоднократно декларировалась в опубликованных архивных документах 
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США [34]. Взаимосвязь внутренней национальной и внешней политики госу-
дарства на примере СССР сегодня рассматривается уже как геополитическая 
основа теории революций. Иначе говоря, внешнеполитические «промахи» 
государства препятствуют этнической ассимиляции, а на фоне внутриэлит-
ных конфликтов ведут к национализму и распаду государства [35]. Вполне 
ожидаемо, что одним из пунктов мониторинга внутриполитической обста-
новки в СССР со стороны ЦРУ традиционно была протестная активность со-
ветского населения. Сразу же после ввода войск в Афганистан на Запад по-
ступали сообщения о малочисленных демонстрациях против войны в совет-
ских республиках. Только с 1984 по 1988 г. отправка солдат в Афганистан, по 
данным разведки США, стала основой не менее 15 демонстраций (табл. 1). 
Эти протесты подтверждают выводы о том, что настроения против войны 
были наиболее сильны в азиатских районах и национальных республиках 
СССР, но не ограничивались ими [8, 15]. Нам не удалось найти документы по 
всем указанным в мониторинге акциям, но часть приведенных данных упо-
минается в архивах – в частности, беспорядки 1985 г. в армии на советских 
железнодорожных станциях [36, л. 1]. Однако отметим, что единичные акции 
протеста не переросли в общесоюзное антивоенное движение. Американские 
аналитики так и не зафиксировали советского аналога протеста по аналогии  
с американским «Походом на Пентагон» против Вьетнамской войны, в кото-
рой 21 октября 1967 г. приняло участие от 70 до 100 тыс. человек [37]. Доба-
вим при этом, что население национальных республик, не поддержав анти-
военное движение, весьма стремительно выходило на улицы против «диктата 
центра» – политического вмешательства Москвы во внутриреспубликанские 
вопросы1. На этом фоне в рамках проводимой административной реформы  
в 1988 г. был принят ограничительный указ о проведении собраний, митин-
гов, уличных шествий и демонстраций в СССР [38]. Для обеспечения обще-
ственной безопасности при проведении массовых мероприятий в системе 
МВД СССР были созданы отряды милиции особого назначения [39] 
(табл. 1). 

Война в Афганистане послужила и фактором геополитического «зигза-
га» высшего руководства СССР. Приход к власти М. С. Горбачева в 1985 г. 
дал общественности надежду на скорое завершение военной операции,  
«укрощение» амбиций военно-промышленной группировки. В ЦРУ отмеча-
ли, что «советский режим никогда полностью не игнорировал общественное 
мнение, и Горбачев, более чем его предшественники, считал, что мобилиза-
ция общественной поддержки важна для успеха его общей программы» [8]. 
Действительно, М. С. Горбачев осознавал, что отступление от планов по ре-
шению ситуации в Афганистане поставит в неловкое положение военных, 
силы безопасности и партийный аппарат. Но политический аспект проблемы 
предрешил ее исход. На первом Съезде депутатов Верховного Совета СССР  
в 1989 г. М. С. Горбачев «тонул» в овациях при упоминании своего решении 
о выводе войск и налаживании отношений с Западом, в чем встретил под-
держку представителей национальных республик и демократических объеди-
нений [40]. Отметим, что и население высказало свое доверие к воинам-
интернационалистам – на первый Съезд депутатов Верховного Совета Совет-
ского Союза были избраны 120 человек, прошедших Афганистан [41]. 
                                                           

1 Например, события «Желтоксан» в Алма-Ате в 1986 г. 
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Таблица 1 
Антивоенные протесты в СССР в 1982–1987 гг.  

по данным мониторинга ЦРУ США 

Место Событие 

1984 г. 

Казань, РСФСР 
Источники посольства США сообщили, что после военных 
похорон толпа татар сожгла здание военкомата 

Куйбышев, РСФСР 
Источники посольства США сообщили, что в знак протеста 
против войны толпа сожгла здание военкомата 

Рига, Латвия 
Беспорядки матерей на городской призывной комиссии  
с протестом против гибели своих сыновей в Афганистане 

Термез, Узбекистан 
Бунт в военкомате. Войска призваны поддерживать порядок. 
Насилие распространилось на другие деревни на юге  
Узбекистана 

1985 г. 

Ереван, Армения 
Западные дипломаты и журналисты сообщали  
о демонстрациях в военкомате 

Тбилиси, Грузия 
Американские дипломаты сообщили о демонстрациях  
на советском призывном пункте. Около ста участников 

Калинин, РСФСР 
Западные дипломаты и журналисты сообщали  
о демонстрациях в военкомате 

Станция Беслан,  
Северо-Осетинская  
АССР 

Бунт призывников, протестующих против службы  
в Афганистане. Демонстрация подавлена регулярными  
войсками 

Москва 
Офицеры посольства США сообщают о демонстрации  
на кладбище матерей солдат, погибших на войне 

Харьков, Украина 
Самиздат сообщает о публичном самосожжении матери,  
сын которой погиб в бою 

Астрахань, РСФСР 
Самиздат сообщает о крупной демонстрации чеченских  
призывников. Несколько призывников погибли в результате 
насилия 

Ульяновск, РСФСР 
Работник саботировал оружие, предназначавшееся  
для Советской Армии в Афганистане.  
Диссидент приговорен к сроку 

1986 г. 

Ашхабад,  
Туркменистан 

Бунт на призывной комиссии молодых призывников 

1987 г. 

Москва 
Американские дипломаты сообщили о публичном протесте  
5–10 демонстрантов в связи с восьмой годовщиной ввода  
советских войск в Афганистан 

Ленинград 
Самиздат сообщает о двух демонстрациях  
20–30 протестующих в годовщину ввода  
советских войск в Афганистан 
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Вывод войск из Афганистана в 1989 г. и сокращение численности регу-
лярной армии обозначили новую проблему. Более 620 тыс. «ветеранов-афган-
цев» создавали дополнительную социальную нагрузку для руководства и 
бюджета СССР [42, л. 12, 96, 129]. Вопрос об их правах и льготах, реинтегра-
ции и медицинской реабилитации в советское общество стали ключевыми как 
для лидера страны М. С. Горбачева, так и для команды Б. Н. Ельцина [43].  
«До слез обидно, что приходится порой слышать из уст бюрократов от пар-
тии, советских, комсомольских и других органов уже ставшую почти крыла-
той фразу: “Я вас в Афганистан не посылал”. Я уж не говорю о моих покале-
ченных братьях. Ведь наша протезная промышленность продолжает нахо-
диться на уровне каменного века», – звучало с трибун Съезда депутатов ВС 
СССР [41, с. 341]. 

Отметим, что, выражая сдерживаемое разочарование по поводу того, 
как они были приняты на Родине, ветераны боевых действий в Афганистане 
постепенно стали объединяться сначала в полулегальные общественные объ-
единения в нескольких городах РСФСР и Украины, а затем и в официальные 
общественные союзы по всей России [41, с. 340; 44–46]. Подчеркнем, что 
вначале партийное руководство пыталось объединить формировавшиеся со-
общества ветеранов Афганистана под своим началом, объясняя это тем, что  
в Афганистане в режиме группы советников побывали тысячи комсомольцев 
и парторганизаторов [18, л. 2–14; 47]. В городах при обкомах Ленинского 
коммунистического союза молодежи (ЛКСМ) росла сеть советов воинов-
интернационалистов [48, л. 1–20]. Официальные комитеты по делам воинов-
интернационалистов и Фонд помощи лицам, исполнявшим интернациональ-
ный долг за пределами СССР, и членам их семей были образованы уже зна-
чительно позже [49]. 

Одновременно с начала 1990-х гг. ряд организаций ветеранов Афгани-
стана стали основой сети организационно-преступной деятельности новой 
России [50, с. 191]. Прошедшие войну и прекрасно владеющие оружием, они 
часто находили себе применение в криминальной сфере [51, с. 9]. Например, 
в Тольятти действовала «афганская» Купеевская группировка, а одно из са-
мых громких убийств в истории криминальной России произошло именно  
в тольяттинском офисе Союза ветеранов Афганистана [52]. Но со временем 
ветераны Афганистана как социальная группа набирали общественно-поли-
тический вес – издавали собственные газеты [53, 54], открывали клубы, пре-
вращаясь, таким образом, из объекта внутренней политики в ее субъект.  
Численность членов афганских объединений способствовала тому, что власти 
стали сотрудничать с ними: совместные предвыборные кампании, назначение 
на госдолжности, участие в партийном строительстве – тому подтверждение 
[55, с. 19]. 

Исследовав комплекс внутренних проблем советского общества, фак-
тором которых стала Афганская война, отметим, что разведка США доста-
точно хорошо осознавала перечень вопросов, с которыми придется столк-
нуться Советскому Союзу после ввода войск в 1979 г. Шаблон для монито-
ринга реперных точек социального развития СССР этого периода был, по 
всей видимости, сформирован на основе изучения последствий Вьетнамской 
войны. Это наложило своеобразный отпечаток на объективную сторону  
аналитики ЦРУ США, но в целом было верным решением: как показала ис-
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тория, внутриполитическая повестка «империй» оказалась схожей по своим 
издержкам. 

Отметим и поразительное сходство сводок ЦРУ с текстом самиздатов-
ского журнала «Бюллетень прав человека в СССР», который был как источ-
ником для передачи информации на Запад, так и способом передачи посылов  
с Запада в среду советской интеллигенции и диссидентства. Постоянный мо-
ниторинг общественно-политической ситуации в СССР со стороны ЦРУ,  
а также фиксируемые случаи протеста говорят о том, что возможно эти дей-
ствия были провокационными. Информационно-идеологическая борьба была 
проиграна и потому, что руководство Союза не афишировало события в Аф-
ганистане, помогая тем самым совершать информационные вбросы, форми-
ровать навязанное Западом мнение о необходимости открытости и соблюде-
ния демократических ценностей, разыграть карту «прав человека». В целом 
ряде случаев – от идеологического кризиса и роли диссидентства до кризиса 
экономики СССР в связи с санкциями США – ЦРУ выдавало желаемое за 
действительное, в связи с чем появляются дополнительные темы для изуче-
ния этих процессов в рамках отдельных исследований. 

Добавим и то, что война в Афганистане, запланированная как задача 
внешней политики, стала во главу угла всей внутриполитической повестки 
Советского Союза. Взаимосвязь между динамикой внешней политики и каче-
ственным объемом внутренней получила признание в социально-гуманитар-
ном знании и все более находит свою аргументацию в исторической ретро-
спективе [35, с. 78–85]. Решение советским руководством возникающих  
издержек Афганской войны вначале нашло свое отражение в изменении и 
ужесточении союзного законодательства в различных сферах общества: уси-
лении пограничного контроля, борьбе с отсрочками в армии, нормативном 
усилении цензуры, широкого применения уголовных норм для борьбы с ина-
комыслием. Но с приходом М. С. Горбачева реакционные меры трансформи-
ровались в реабилитационные. Идеология вывода войск из Афганистана ста-
ла основой нового «общественного договора» между советским населением и 
властью, способствовала корректировке взглядов политического руководства 
относительно цензуры и публичного признания ошибок. С учетом приведен-
ных выше социальных издержек констатируем, что война в Афганистане соз-
дала условия для демилитаризации советского общества. 

Несмотря на то что экономические затраты на Афганскую войну сами 
по себе не были грандиозными, но на фоне общего кризиса экономики и рез-
кого снижения поступления валюты от продажи нефти позволяют говорить  
о косвенном влиянии данных событий на внутриполитическую стабильность 
СССР.  

Оценивая уроки Афганской войны на современном этапе, отметим и то, 
что ее вынужденное завершение вызвало куда больше внутренних социаль-
ных проблем, чем ее ведение. Так, по данным профильных ведомств, на 2015 г. 
в России было порядка 8 млн наркоманов, 1,5 млн из которых употребляли 
афганский героин [56]. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены интерпретации понятия «историческая память»  

в публикациях современных историков Украины. Отмечены факторы, опреде-
ляющие методологические подходы исследования проблемы. Обращено вни-
мание на связь интерпретаций с общественно-политическим развитием Ук-
раины в контексте трансформации государственности во второй половине 
2010-х гг. 
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V. Yu. Karnishin 

HISTORICAL MEMORY  
IN THE INTERPRETATIONS OF UKRAINIAN HISTORIANS 

 
Abstract. 
The article discusses the interpretation of the concept of “historical memory”  

in publications of modern historians of Ukraine. The factors determining the metho-
dological approaches to the study of the problem are noted. Attention is drawn to the 
relationship of interpretations with the socio-political development of Ukraine in the 
context of the transformation of statehood in the second half of the 2010s. 

Keywords: Russia, Ukraine, history, historical memory, historiography, mytho-
logization, politics. 

 
Обращение к изучению феномена исторической памяти отражает на-

растающие противоречия переходного периода общественно-политического 
развития Украины в течение 2000-х гг. Вписывая историческую память  
в контекст исторической политики, достаточно хорошо видим ее зачастую 
конфронтационный характер, на что обращалось внимание российских ис-
следователей [1, с. 128]. Это обстоятельство не могло не отразиться на дея-
тельности историков Украины. Уместно учесть оценки, высказанные извест-
ным украинским историком Г. В. Касьяновым, отмечающим ряд особенно-
стей состояния изучения исторической памяти: серьезное давление на ученых 
политической конъюнктуры, актуализация исследований воздействием поли-
тических заданий или культуртрегерским энтузиазмом, весьма своеобразным 
заимствованием работ западных авторов с игнорированием культурных, по-
литических и познавательных контекстов, влиявших на формулировку выво-
дов, которые вписываются в господствующие дискурсы, определяющие фон 
современного состояния исторической науки современной Украины [2, с. 57]. 
                                                           

1 © Карнишин В. Ю., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Заметим, что представления об исторической памяти у части историков 
Украины формировались под воздействием кризиса методологии науки ввиду 
утраты значения советской нормативной идеологии. Вакуум заполнялся раз-
работкой новой технологии, заимствованной в Украинском институте Гар-
вардского университета, Канадском институте украинистики. Положения 
доклада, подготовленного национальным институтом стратегических иссле-
дований под эгидой секретариата Президента В. Ющенко, сохраняют свое 
значение и поныне: утверждение о том, что «линией размежевания» украин-
ского общества является «советская» и «национальная» история; отрицание 
единства украинцев и русских; тезис о том, что именно Украина, а не Рос-
сия – наследница Киевской Руси [3, с. 15]. 

Небезынтересно отметить, что в общественном сознании части сооб-
щества историков Украины утвердился вывод о том, что национальная па-
мять украинского общества в значительной мере начала формироваться на 
идеологической базе, сохраненной и развернутой в западной диаспоре, стра-
тегической целью которой являлась ставка на создание собственного госу-
дарства. При этом именно украинской диаспоре отдавалось предпочтение, 
поскольку она привлекала внимание к истории Украины, организовывала на-
учные исследования государственно-созидательных традиций украинского 
народа, поддерживала и укрепляла духовную культуру своего народа, куль-
тивировала национальные традиции и обычаи [4, с. 6]. 

Попытки украинских историков сформулировать подходы к трактовке 
дефиниции «историческая память» отражают разнообразие суждений и под-
ходов. По мнению О. Антонюка, под исторической памятью понимается зна-
ние о событиях, традициях, идеях и теориях – всего того, с помощью чего 
народ (этническая общность) осознает свое прошлое [5, с. 516]. А. М. Кири-
дон, рассматривая специфику трансформации памяти в контексте «преодоле-
ния прошлого» в странах Центральной и Восточной Европы, предпочитает 
использование терминов «коллективная/социальная/культурная память», дис-
танцируясь от «неоднозначного, метафоричного и некорректного понятия 
“историческая память”» [6, с. 126]. 

Достаточно сдержанной представляется точка зрения известного укра-
инского историка В. Солдатенко, размышлявшего об отсутствии методологи-
ческой системы координат: «Мы склоняемся то к пророссийской, то к про-
советской, то к антисоветской» [7, с. 407]. Позднее он констатировал проник-
новение в украинскую историческую науку конъюнктурных работ, характер-
ными чертами которых являются селекция фактов, документов, подтасовки и 
манипулирование; предостерегал от опасности тенденции «безапелляционно-
го суждения и отбрасывания наработок советской историографии, а также 
некритического использования, усвоения достижений зарубежной диаспор-
ной литературы» [8, с. 129]. 

Необходимо отметить, что интерпретации понятия «историческая па-
мять» по-прежнему находятся в области политизации гуманитарной науки. 
Это обусловливает вывод о доминировании территориального принципа раз-
деления «исторических памятей» по двум главным регионам: «украинской, 
европейской, и советско-российской евразийской ориентаций» [9, с. 18]. 
Иной подход свойственен И. Симоненко, скептически относящемуся к разде-
лению Украины «не на Восток – Запад, украинскоговорящую – русскогово-
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рящую, а идентичности: национально-демократическую и постколониально-
советскую» [10, с. 60]. 

Вписывание концепта «историческая память» в формат национальной 
идентичности является знаковой особенностью современного периода разви-
тия украинской исторической науки. Историки настаивают на роли историче-
ской памяти в утверждении украинского национального самознания и укра-
инской государственности (державности). Преградой в утверждении нацио-
нальной идентичности, по мнению части историков, является наличие в ук-
раинском обществе «носителей российской идентификации, воспроизведение 
советских мифов» [11, с. 123]. 

На формирование региональных моделей исторической памяти, по 
мнению А. М. Любовца, оказывает влияние современное численное соотно-
шение представителей титульной нации (украинцев) и национальных мень-
шинств. При том автор утверждает о наличии «официальной общенацио-
нальной памяти, в конфликт с которой могут вступать национальные мень-
шинства, “среди которых живучи” сепаратистские настроения» [12, с. 119]. 

Каналом влияния на формирование региональной памяти признается 
геополитический признак – географическое положение региона – централь-
ное или приграничное. 

Речь идет о том, что близость регионов в Европе или России влияет на 
идентификацию населения в контексте европейской либо общероссийской 
истории. При этом, связывая интерпретацию исторической памяти с регио-
нальной моделью и памятью, А. М. Любовец утверждает, что «высокий уро-
вень национального самосознания населения Западной Украины и западно-
европейский вектор социокультурной ориентации предполагает восприятие 
ими исторических событий и государственных институтов в контексте укра-
инского национального интереса» [12, с. 121]. Таким образом, критерий 
прочности национального самосознания определяется вектором симпатий 
народа в направлении западноевропейской системы координат геополитики 
Украины. 

Примечательна переизданная после событий 2014 г. книга А. Гайдай 
«Каменный гость. Ленин в Центральной Украине» [13], объявленной украин-
ским политологом М. Рябеком в 2003 г. территорией, «обреченной быть не 
субъектом, а объектом политической борьбы» между Западом и Востоком 
[14, с. 23]. Попытка обосновать скрепы «коллективной» исторической памяти 
по-прежнему оказываются недостаточно эффективными: по справедливому 
замечанию И. Булкиной, она все же остается локальной [15, с. 2, 4]. 

Представляется, что апелляция украинских историков к опыту стран 
Европейского союза, которые активно используют политику исторической 
памяти в качестве составляющей интеграционного проекта, является явно 
небесспорной. Практики использования исторической памяти в политике 
стран Центральной и Восточной Европы порождают новые локальные очаги 
конфликтов, поскольку вступают в противоречие как с макрополитической 
идентичностью, утверждаемой в России, так и с идентичностями, связанными  
с советской эпохой [16, с. 123]. 

Уместно напомнить о том, что для исторической памяти характерна из-
бирательность, что приобретает особое значение в период трансформаций, 
своеобразной «смены вех», что предполагает изменение стандартов и стерео-
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типов мышления. В этой ситуации прошлое может восприниматься и как 
«проклятое прошлое», что, в свою очередь, обусловливает необходимость 
выработки механизма компенсации, призванного преодолеть травмирующий 
опыт [17, с. 6]. 

По мнению В. Артюха, в украинских реалиях сосуществуют конкури-
рующие модели памяти: украинская, российская и коммунистическая [18]. 
При этом именно историческая память является основой национальной иден-
тичности и включает в себя индивидуальную память, которая формулируется 
на основе собственных воспоминаний о событиях, и коллективную память 
как представление об общем прошлом социума [19, с. 223]. В первые годы 
независимости Украины историческая память уже стала объектом политиче-
ского влияния, целью которого признавался отход от советского наследства и 
формирование возрождения национальной памяти. Реализация этой цели 
достигалась путем внедрения следующих комморативных мер: упорядочение 
системы государственных праздников, смена советских топонимов и мест 
памяти с их идеологическим наполнением; формирование пантеона нацио-
нальных героев; упорядочение национальной символики. При этом наиболее 
радикальной была смена местной топонимики во Львове, где одновременно 
было сменено около 400 советских названий [20, с. 95]. 

Историческая память формируется на основе информационной и ком-
муникационной среды, в которую входят средства массовой информации, 
образовательная среда. Естественно, следует учитывать и роль власти, кото-
рая, наряду с обществом, влияет на формирование «исторического простран-
ства» [20, с. 246]. Л. Н. Мазур справедливо отмечает необходимость уточ-
нить, что роль источника исторической памяти связана с задачами фиксиро-
вания и преобразования исторической информации в образы. Что касается 
механизма исторической памяти, то он отвечает за трансформацию историче-
ских знаний и представлений [21, с. 247], включая систему образования, 
средства массовой информации, устные коммуникации и места памяти. 
Французский историк, автор концепции «мест памяти» П. Нора отмечает, что 
«потребность в памяти есть потребность в истории». В этой обстановке, по 
его мнению, императив истории вышел за пределы круга профессиональных 
историков: «Все организованные общества, интеллектуальные и нет, ученые 
и нет, а не только этносы и социальные меньшинства, обнаруживают необхо-
димость заняться поисками основ своей собственной организации, разыска-
нием своих истоков» [22, с. 30, 32]. 

Часть украинских историков, рассматривая специфику исторической 
памяти, достаточно определенно заявляют о том, что «советский режим по 
отношению к украинцам практиковал и радикальную национальную амне-
зию» [23, с. 27]. При таких условиях историческая память украинцев не толь-
ко деформировалась, но и атрофировалась, как атрофируются мышцы чело-
века, который бездействует [24, с. 35]. Симптоматичен и вывод И. Гирича, 
настаивавшего на том, что историческая память должна быть единой (при 
этом им выдвигается тезис о том, что «не может быть для одной страны геро-
ем и Сталин, и, скажем, Петлюра» [25]). 

В осмыслении феномена исторической памяти отмечены более прагма-
тичные подходы. Констатируя, что на Украине отношение к прошлому неиз-
менно находится под сильным политическим давлением, Л. П. Нагорная 
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справедливо отмечает, что почти вся политика прошлого «осталась в зоне 
метафорического моделирования и мифологизации». По ее мнению, настоя-
щей бедой для отечественного историописания стал пассеизм – степень са-
молюбования прошлым, которая затрудняет видеть перспективу [26, с. 310]. 

Автор весьма скептически относится к утверждению о том, что идея 
этничности как доминанта украинской культурной памяти в почти тысяче-
летнем хронологическом диапазоне может быть востребована, поскольку яв-
ляется сомнительной с научной точки зрения и идеологически перегружен-
ной [26, с. 316]. Однако после событий 2014 г. на Украине подобные сужде-
ния не являются предметом научных дискуссий. 

К сожалению, тенденция противопоставления историков наших стран 
друг другу не миновала и академической части сообщества. Директор Инсти-
тута истории Национальной академии науки Украины В. А. Смолий без 
должных оснований делает вывод о том, что «в отличие от российских исто-
риков, которые в большинстве сосредоточены на прошлом с присущей им 
ностальгией по прошлому величию, украинские историки особое внимание 
уделяют современности» [27, с. 8]. 

В подобной ситуации достаточно сложно налаживание сотрудничества 
между российскими и украинскими историками. Как справедливо указывает 
академик А. О. Чубарьян, исторический диалог вокруг проблем интерпрета-
ции истории должен базироваться на объективных фактах, а не на вымыслах 
или преднамеренной фальсификации. Помимо этого, диалог предполагает 
многофакторность, отсутствие политизации и идеологизации, уважение дру-
гих взглядов, сопоставление различных точек зрения [28, с. 184, 185]. Остает-
ся рассчитывать на необходимость более пристального внимания российско-
го исторического сообщества к работам современных украинских историков 
и ознакомление научной общественности с содержанием новейших публика-
ций с целью дальнейшего развития исторической компаративистики. 
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Для современной российской историографии очевиден особый интерес 

к осмыслению различных аспектов правительственной политики в период 
правления Николая I, одним из сегментов которой является деятельность  
III Отделения собственной его императорского величества канцелярии.  
При этом характерно доминирование исследований, посвященных агентурно-
розыскной деятельности в России и за границей, цензурному контролю [1–15], 
что, безусловно, важно для осмысления реалий второй четверти XIX в., фе-
номена «апогея самодержавия» (данное определение, введенное А. Е. Пре-
сняковым [16], отразило тональность и стилистику многочисленных работ 
отечественных историков). Между тем было бы неуместно преувеличивать 
всесилие Николая I как монарха. Как справедливо отмечается в новейшем 
исследовании, «предел его власти оказался положен прежде всего той самой 
бюрократией, на которую он возлагал столь большие надежды» [17, с. 417].  
В этой связи очевиден вопрос: насколько эффективной была деятельность 
политической полиции в тех сферах общественной жизни российских под-
данных, в которых все более рельефно отражалось воздействие перемен, свя-
занных с процессом модернизации? Получение Николаем I ежегодных обзо-
ров общественного мнения, составленных чиновниками Третьего отделения, 
стало знаковым явлением для деятельности императора. При этом обзор 
представлялся власти подобием «топографической карты для начальствую-
щего во время войны» [9, с. 132]. Подобное восприятие, безусловно, отража-
ло стилистику деятельности административного аппарата не без влияния по-
следствий, связанных с «делом 14 декабря». 
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Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место. 
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Одно из последних исследований российского историка О. Ю. Абаку-
мова, известного своими многочисленными работами, посвященными изуче-
нию охранительной политики в 1820–1860-х гг. [18–22], посвящено малоизу-
ченной проблеме – осмыслению практики Третьего отделения, связанной  
с поддержанием общественного порядка, нравственности и политической 
стабильности, поиском форм контроля и надзора за частной жизнью предста-
вителей различных сословий. 

Авторский замысел реализован на основе комплексного подхода, по-
требовавшего внимательного изучения исследований истории повседневно-
сти и менталитета российского социума. Для творческой лаборатории  
О. Ю. Абакумова свойственен интерес к вдумчивому анализу широкого круга 
источников, что позволяет избавиться от многих устоявшихся мифов в отече-
ственной историографии. Помимо этого историк обладает замечательной 
способностью различать за деталями ход истории и умением не демонизиро-
вать и не идеализировать Третье отделение [1, с. 390]. 

Рассматривая особенности надзорной деятельности жандармерии, ав-
тор напоминает об инструкции А. Х. Бенкендорфа чиновнику Третьего отде-
ления, в которой подчеркивал, что целью их службы является «предупрежде-
ние и устранение всякого зла», что предполагало «внимать гласу страждуще-
го безгласного гражданина» (с. 10). 

Между тем реализация задач, поставленных перед корпусом жандар-
мов, наталкивалась на достаточно серьезные трудности. Во-первых, насторо-
женность в обществе по отношению к политической полиции сочеталась  
с позитивным восприятием ее деятельности частью неслужащего населения 
(с. 15). Во-вторых, выполняя указания начальства, жандармские офицеры 
оказывались в полосе межличностных конфликтов, тенденциозности одно-
сторонности при оценке расследуемых происшествий (с. 21). 

Особо отметим восприятие властью инакомыслия с точки зрения несо-
вместимости либеральных новаций, привнесенных в общественную среду, 
официальной идеологии. «Мыслительная деятельность воспринималась как 
угроза традиционности» (с. 32), стабильности, привычным нормам и правам 
поведения, подчеркивает О. Ю. Абакумов. Подобное отношение власти 
должно было усилить контроль над деятельностью учебных заведений, печа-
тью, что не могло не порождать протестные настроения. Автор акцентирует 
внимание на фактах девиантного поведения молодежи, специально оставляя 
за пределами исследования вольномыслие и протестное движение (с. 49). 

Представляются небезынтересными наблюдения современников о спе-
цифике повседневной жизни обеих столиц, отмеченные автором. Достаточно 
обстоятельны суждения старшего чиновника Третьего отделения А. К. Ге-
дерштерна, отмечавшего контрасты реалий Санкт-Петербурга и Москвы  
(с. 64–67). 

Рассматривая проблемы борьбы с коррупцией в третьей главе, О. Ю. Аба-
кумов справедливо отмечает, что «тайная жандармская “гласность” позволяла 
бороться со следствием, не замечая причин, консервируя правовую отста-
лость государственного механизма и особенно судебной системы» (с. 98). 
Этот вывод сохраняет свое значение при устойчивой традиции постоянного 
преследования чиновников-мздоимцев, которой следовали шефы жандармов 
А. Х. Бенкендорф и А. Ф. Орлов. Между тем инициативы по борьбе с кор-
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рупцией, исходившие сверху, наталкивались на откровенный саботаж бюро-
кратии, находившейся вне общественного контроля в условиях жесткой цен-
зуры периодической печати. Помимо этого автор отмечает и иные препятст-
вия: специфику деятельности судебной системы, недостоверность сведений и 
сведение личных счетов (с. 82, 89). 

Семейные конфликты и частная жизнь подданных, являвшиеся объек-
том внимания чиновников Третьего отделения, рассматриваются автором  
с точки зрения их влияния «на общий нравственный климат модернизирую-
щейся России». Многочисленные примеры попыток регулирования таких 
проблем, как супружеская неверность, семейное насилие, нравственное воз-
действие на детей, оказывались заложниками действовавших норм семейного 
права и традиционных инструментов социального контроля, которые стано-
вились архаичными в новых реалиях. Эти факторы, как отмечается в книге, 
еще более подчеркивали значимость практики внесудебного административ-
ного решения дел (с. 133). 

В структуре монографии выделяется глава «Герой-любовник Н. Н. Те-
лепнев и его жертвы» (с. 137–168), в которой весьма обстоятельно рассмот-
рены обстоятельства, связанные с моделью поведения и поведенческих прак-
тик отставного штаб-ротмистра, устроившего взрыв в московском доме ка-
лужского дворянина, отставного коллежского регистратора И. А. Чернова, 
супруга которого была обличена в любовной связи с Телепневым. Тщатель-
ное изучение документов позволило автору прийти к выводу о том, что в не-
востребованность «героического» поведения властями толкала его носителя 
на всплеск энергии в доступной ему общественной сфере (с. 168, 169). 

Усилия Третьего отделения, направленные на выявление проявлений 
политической активности, приводили к достаточно неоднозначным результа-
там, что отмечается в пятой главе «Развлечения горожан: от благопристойно-
сти до порока» (с. 170–214). Автор констатирует столкновение новых веяний 
и стандартов поведения с традициями, которые признавались неким этало-
ном, посягательство на которое угрожало подрывом народных, национальных 
ценностей, государственным устоям. Объектами внимания должностных лиц 
становились массовые зрелища, азартные игры с их крупными денежными 
ставками, театральные постановки. Расчеты на эффективность привычных 
запретительных мер оказывались призрачными. В новых условиях практика 
запретов притонов не приводила к их исчезновению: «Закрывался один при-
тон, рядом появлялся новый. Спрос рождал предложения» (с. 185). 

В развлечениях столичной публики жандармерию особо беспокоила 
опасность «скандалов», за которыми усматривался некий политический кон-
текст. Основанием для направления на открытие конкретного сезона в Пав-
лове, где блистал И. Штраус, стало то, что «в минувшем году в этот день был 
произведен шум, когда оркестр заиграл народный гимн» (с. 205). Подобные 
меры отнюдь не гарантировали для властей ожидаемые результаты. 

В последних главах книги, посвященных попыткам формирования 
«правильного» поведения с точки зрения нравственности и приличий, автор 
обращает внимание на появление новых стандартов морали в условиях ми-
грационных процессов, освобождения молодежи от семейной опеки. Это 
обусловило рост проституции, появление новых форм времяпровождения.  
В условиях развития рыночных отношений коммерциализация развратного 
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промысла породила слух о том, что шеф жандармов В. А. Долгоруков пред-
ложил «ввести налог на публичных женщин как источник увеличения госу-
дарственных доходов» (с. 237). Подобная ситуация отражала неспособность 
властей кардинально изменить состояние дел. 

Театральные подмостки становились также объектом повышенного 
внимания. Как указано автором, основанием для запрета постановок пьес 
становились вкусы, предпочтения и убеждения должностных лиц, чьи эсте-
тические пристрастия диссонировали с наплывом творений, рассчитанных на 
натурализм, эпатаж и откровенный цинизм. Между тем вынесение запрети-
тельных решений цензорами не было в должной степени основано несоблю-
дением цензурного устава 1828 г. Размытые грани между рекомендациями и 
запретами стимулировали создание той самой волюнтаристской системы, ко-
торая не могла не вызывать вполне понятного раздражения не только носите-
лей новых веяний на сцену, но и авторов, чьи произведения были весьма да-
леки от низкопробных «творений». 

Завершая книгу, О. Ю. Абакумов приходит к выводу о том, что субъек-
тивный аспект надзорно-контролирующей структуры оказался неэффективен. 
Неразработанный властями институциональный механизм деятельности по-
рождал сбои в функционировании Третьего отделения. 

На наш взгляд, заслуживает внимания вопрос о степени эффективности 
деятельности чинов Третьего отделения на локальном уровне, прямой и об-
ратной связи между должностными лицами в центре и на периферии. Издан-
ная книга, вызвавшая отклик в историческом сообществе [2], позволяет  
по-новому оценить и осмыслить новые аспекты внутренней политики России  
в XIX в. 

Библиографический список 

1. Бибиков ,  Г .  Н .  III отделение и надзор за губернской администрацией: случай 
губернатора И. Д. Талызина / Г. Н. Бибиков // Вестник Томского государственно-
го университета. – 2017. – № 50. 

2. Бибиков ,  Г .  Н .  Жандармы и «нравственный контроль» за жизнью русского 
общества / Г. Н. Бибиков // Российская история. – 2018. – № 5. – С. 195–197. 

3. Деревнина ,  Т .  Г .  III отделение и его место в системе государственного строя 
абсолютной монархии в России (1826–1855 гг.) / Т. Г. Деревнина. – Москва, 1973. 

4. Деревнина ,  Т .  Г .  Из истории образования III-го отделения / Т. Г. Деревнина // 
Вестник Московского университета. История. – 2003. – № 4. 

5. Деревнина ,  Т .  Г .  Политическая полиция при Николае I / Т. Г. Деревнина // 
Освободительное движение в России. – 2005. – № 4. 

6. Елисеева ,  О .  И .  Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отделе-
ния / О. И. Елисеева // Нева. – 2015. – № 1. 

7. Каратыгин ,  В .  А .  Бенкендорф и Дубельт / В. А. Каратыгин // Исторический 
вестник. – 2007. – № 10. 

8. Макарова ,  Н .  В .  Архивные дела III Отделения о полицейском надзоре при 
Николае I / Н. В. Макарова // Вопросы истории. – 2010. – № 10. 

9. Олейников ,  Д .  И .  Бенкендорф / Д. И. Олейников. – Москва : Молодая гвар-
дия, 2009. – (Жизнь замечательных людей). 

10. Оржеховский ,  И .  В .  Самодержавие против революционной России / И. В. Ор-
жеховский. – Москва, 1982. 

11. Оржеховский ,  И .  В .  Третье отделение / И. В. Оржеховский // Вопросы исто-
рии. – 1972. – № 2. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 112

12. Порох ,  В .  И .  III отделение при Николае I / В. И. Порох, О. Б. Рослякова. –  
Саратов, 2010. 

13. Россия под надзором: отчеты III Отделения 1827–1869 / сост.: М. В. Сидорова,  
Е. И. Щербакова. – Москва, 2006. 

14. Сидорова ,  М .  В .  Штаты III отделения с.е.и.в. канцелярии / М. В. Сидорова // 
Из глубины веков. – Санкт-Петербург, 1995. – Вып. 4. – С. 3–11. 

15. Троцкий ,  И .  М .  Третье отделение при Николае I / И. М. Троцкий. – Москва, 
1930. – 139 с. 

16. Пресняков ,  А .  Е .  Апогей самодержавия. Николай I / А. Е. Пресняков. –  
Ленинград : Брокгауз – Ефрон, 1929. – 20 с.  

17. Ляшенко ,  Л .  М .  Реформы второй четверти XIX в. / Л. М. Ляшенко // Реформы 
в России с древнейших времен до конца ХХ в. : в 4 т. Т. 2. XVIII – первая полови-
на XIX в. / отв. ред. А. Б. Каменский. – Москва : Политическая энциклопедия, 
2016. – 429 с.  

18. Абакумов ,  О .  Ю .  Все знает, бывает всюду, принимает всех. Новые штрихи  
к портрету Я. Толстого, шпиона и декабриста / О. Ю. Абакумов // Родина. –  
1994. – № 7. 

19. Абакумов ,  О .  Ю .  Личные дела чиновников III-го отделения, как исторический 
источник / О. Ю. Абакумов // Всеобщая и отечественная история: актуальные 
проблемы. – Саратов, 2003.  

20. Абакумов ,  О .  Ю .  Драматическая цензура и III отделение (конец 50-х – начало 
60-х годов XIX века) / О. Ю. Абакумов // Цензура в России: история и современ-
ность : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 2001. – Вып. 1. – С. 66–77. 

21. Абакумов ,  О .  Ю .  Жандармы и губернские власти: становление системы конт-
роля / О. Ю. Абакумов // Управление стратегическим развитием территорий :  
сб. науч. тр. / отв. ред. О. Н. Фомин. – Саратов : Поволжский ин-т управления  
им. П. А. Столыпина, 2016. – С. 129–132. 

22. Абакумов ,  О .  Ю .  «Положить окончательный предел журнальному волне-
нию...» (III отделение и надзор за печатью 1857–1862 гг.) / О. Ю. Абакумов //  
Цензура в России: история и современность : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 
2015. – Вып. 7. – С. 147–164. 

References 

1. Bibikov G. N. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tomsk 
State University]. 2017, no. 50. [In Russian] 

2. Bibikov G. N. Rossiyskaya istoriya [Russian history]. 2018, no. 5, pp. 195–197.  
[In Russian] 

3. Derevnina T. G. III otdelenie i ego mesto v sisteme gosudarstvennogo stroya absolyut-
noy monarkhii v Rossii (1826–1855 gg.) [The III department and its place in the state 
system of absolute monarchy in Russia (1826–1855)]. Moscow, 1973. [In Russian] 

4. Derevnina T. G. Vestnik Moskovskogo universiteta. Istoriya [Bulletin of Moscow Uni-
versity. History]. 2003, no. 4. [In Russian] 

5. Derevnina T. G. Osvoboditel'noe dvizhenie v Rossii [Liberation movement in Russia]. 
2005, no. 4. [In Russian] 

6. Eliseeva O. I. Neva. 2015, no. 1. [In Russian] 
7. Karatygin V. A. Istoricheskiy vestnik [Historical bulletin]. 2007, no. 10. [In Russian] 
8. Makarova N. V. Voprosy istorii [Historical issues]. 2010, no. 10. [In Russian] 
9. Oleynikov D. I. Benkendorf . Moscow: Molodaya gvardiya, 2009. [In Russian] 
10. Orzhekhovskiy I. V. Samoderzhavie protiv revolyutsionnoy Rossii [Autocracy versus 

revolutionary Russia]. Moscow, 1982. 
11. Orzhekhovskiy I. V. Voprosy istorii [Historical issues]. 1972, no. 2. [In Russian] 
12. Porokh V. I., Roslyakova O. B. III otdelenie pri Nikolae I [The III department during 

the reign of Nicholas I]. Saratov, 2010. [In Russian] 



№ 2 (50), 2019                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 113 

13. Rossiya pod nadzorom: otchety III Otdeleniya 1827–1869 [Russia under supervision: 
reports of the III department 1827–1869]. Comp. of M. V. Sidorova, E. I. Shcherbako-
va. Moscow, 2006. [In Russian] 

14. Sidorova M. V. Iz glubiny vekov [From the depth of centuries]. Saint-Petersburg, 1995, 
iss. 4, pp. 3–11. [In Russian] 

15. Trotskiy I. M. Tret'e otdelenie pri Nikolae I [The III department during the reign of Ni-
cholas I]. Moscow, 1930, 139 p. [In Russian] 

16. Presnyakov A. E. Apogey samoderzhaviya. Nikolay I [The apogee of autocracy. Nicho-
las I]. Leningrad: Brokgauz – Efron, 1929, 20 p. [In Russian] 

17. Lyashenko L. M. Reformy v Rossii s drevneyshikh vremen do kontsa XX v.: v 4 t. T. 2. 
XVIII – pervaya polovina XIX v. [Reforms in Russia from ancient times till the end of 
XX century: in 4 volumes. Vol. 2. XVIII – first half of XIX centuries]. Moscow: Politi-
cheskaya entsiklopediya, 2016, 429 p. [In Russian] 

18. Abakumov O. Yu. Rodina [Motherland]. 1994, no. 7. [In Russian] 
19. Abakumov O. Yu. Vseobshchaya i otechestvennaya istoriya: aktual'nye problemy 

[World and Russian history: topical problems]. Saratov, 2003. [In Russian] 
20. Abakumov O. Yu. Tsenzura v Rossii: istoriya i sovremennost': sb. nauch. tr. [Censor-

ship in Russia: history and modern times: collected papers]. Saint-Petersburg, 2001,  
iss. 1, pp. 66–77. [In Russian] 

21. Abakumov O. Yu. Upravlenie strategicheskim razvitiem territoriy: sb. nauch. tr.  
[Management of strategic development of territories: collected papers]. Saratov:  
Povolzhskiy in-t upravleniya im. P. A. Stolypina, 2016, pp. 129–132. [In Russian] 

22. Abakumov O. Yu. Tsenzura v Rossii: istoriya i sovremennost': sb. nauch. tr. [Censor-
ship in Russia: history and modern times: collected papers]. Saint-Petersburg, 2015,  
iss. 7, pp. 147–164. [In Russian] 

 
 

Карнишина Наталья Геннадьевна 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра истории Отечества, государства 
и права, Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Karnishina Natal'ya Gennad'evna 
Doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of Russian history, state  
and law, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: karnishins@mail.ru 
 
Карнишин Валерий Юрьевич 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории Отечества, 
государства и права, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Karnishin Valeriy Yur'evich 
Doctor of historical sciences, professor, 
head of sub-department of Russian history, 
state and law, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: valerykarnishin@mail.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Карнишина, Н. Г. Неполитическая деятельность российской жандарме-

рии: новый исследовательский контекст / Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2019. – № 2 (50). – С. 108–113. – Рец. на кн.: Абакумов, О. Ю. Третье 
отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со 
взятками и пороком. 1826–1866 гг. : монография / О. Ю. Абакумов. – Москва : 
Центрполиграф, 2017. – 319 с. – DOI 10.21685/2072-3024-2019-2-9.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

DOI 10.21685/2072-3024-2019-2-10 
В. П. Митрофанов 

НОВАЯ МОНОГРАФИЯ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ АНГЛИИ XIV–XVII вв.1 

 
V. P. Mitrofanov 

A NEW MONOGRAPH ON THE SOCIAL HISTORY  
OF ENGLAND OF XIV–XVII CENTURIES 

 
Мосолкина, Т. В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. :  

монография / Т. В. Мосолкина. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гу-
манитарных инициатив, 2017. – 416 с. 

 
Современное понимание социальной истории значительно продвину-

лось со времен издания «Социальной истории Англии» Джорджа Маколея 
Тревельяна [1] и включает в себя целый спектр общественной жизни, от эко-
номических отношений в различных формах до ежедневной практики повсед-
невной жизни. Автор рецензируемой монографии концентрирует внимание 
на проблемах социальной истории английского города позднего Средневеко-
вья и раннего Нового времени. История средневекового города – это неотъ-
емлемая часть социальной истории Западной Европы. На сегодняшний день  
в отечественной урбанистике достигнуты значительные успехи, которые от-
крывают новые горизонты для исследователей [2]. Монография Татьяны Ва-
лентиновны Мосолкиной – один из ярких примеров в исследовании социаль-
но-экономической, политической и культурной истории английского города 
эпохи Средневековья и раннего Нового времени в контексте социальной ис-
тории. Автор работы – известный в нашей стране медиевист. Ее перу принад-
лежит немало значимых исследований по истории английского города XIV–
XV вв. [3–5]. На страницах ее новой работы отражен широкий спектр жизни 
городского английского общества XIV–XVII вв., начиная от экономических 
отношений до вопросов культуры и различных форм повседневности. Этому 
соответствует и структура монографии. Она состоит из трех частей, в первой 
из которых три главы, состоящие из нескольких параграфов, а вторая и тре-
тья части – соответственно из девяти и тринадцати параграфов. В конце кни-
ги имеются заключение, библиография и приложение. Последнее содержит 
завещания трех бюргеров и одного джентльмена города Бристоля, переведен-
ные автором на русский язык.  

В первой части «Социально-экономическое развитие Англии» в гл. I 
«Торговля Бристоля: внутренняя и внешняя» в трех параграфах рассмотрены 
соответственно «Городской рынок» (с. 27–43), «Внешняя торговля» (с. 44–78), 
«Место Бристоля во внутренней торговле Англии» (с. 78–96). Автор при-
влекла уникальные архивные документы, опубликованные Бристольским ар-
                                                           

1 © Митрофанов В. П., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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хивным обществом (с. 21, 22), а также другие источники как по Бристолю, 
так и некоторым другим городам (с. 23, 24). Это позволило проследить разви-
тие городского рынка продовольственных и ремесленных товаров в XIV–XV вв. 
Много внимания уделено организации рыночной торговле в Бристоле и в не-
которых других городах. Анализируя развитие внешней торговли, она отме-
тила ее направления: Ирландия, Гасконь, пиренейские государства, Ислан-
дия, итальянские государства, Фландрия, Германия. При этом хотелось бы 
отметить стремление автора разобраться с терминологией источников в от-
ношении чужеземных торговцев (с. 64–66), поскольку унификации в их обо-
значении тогда не было. Она обоснованно пришла к заключению, что во вто-
рой половине XV в., несмотря на все сложности международных отношений  
в XIV–XV вв., положение Бристоля как главного порта юго-западной Англии 
осталось неоспоримым (с. 78). Проанализировав таможенные книги, Татьяна 
Валентиновна реконструировала торговлю бристольских купцов с другими 
городами и регионами Англии сельскохозяйственными и ремесленными то-
варами, охарактеризовала систему пошлин и финансовые сделки бристоль-
ских торговцев. Приведенный материал источников убедительно доказывает, 
что Бристоль играл важную роль в формировании национального рынка Анг-
лии, хотя к концу XV в. в силу доминирования Лондона его роль во внутрен-
ней торговле снижается. 

В гл. II «Организация ремесла в городе и возникновение новых форм 
производства» в двух параграфах рассматриваются соответственно ремес-
ленные гильдии и возникновение новых форм производства в ремесле  
(с. 97–137). Эволюцию ремесленных гильдий в Англии XIV–XV вв. автор 
рассматривает также в основном на примере Бристоля, привлекая такие ис-
точники, как «Список Бристольской книги учеников» и др. Она отметила не-
которые особенности бристольских ремесленных гильдий и в целом гильдий 
других английских городов по сравнению с ремесленными цехами континен-
тальной Европы (меньше уравнительных требований в плане регламентации 
и т.д.). Причину этого историк видит в более широком рынке сбыта для изде-
лий английских ремесленников за счет внешних рынков (с. 105). Кроме про-
изводственных и социальных функций ремесленных гильдий, как в рамках 
своих корпораций, так и в рамках города, исследованы их взаимоотношения  
с городскими властями. Прослежено положение в гильдиях учеников и под-
мастерьев, причем не только в Бристоле, но и в некоторых других английских 
городах. Затронут один из сложных вопросов социальной истории – появле-
ние и распространение наемных рабочих. В целом можно заметить, что ана-
лиз фактического материала по английским ремесленным гильдиям позволя-
ет лучше понять проблему истории средневековых ремесленных цехов –  
«замыкание цеха» и «разложение цехов» в Западной Европе XIV–XV вв.  
В этой связи Татьяна Валентиновна продолжает исследование возникновения 
новых форм производства в ремесле, в частности в виде простой капитали-
стической кооперации и децентрализованной мануфактуры, хотя последняя, 
по ее мнению, функционировала скрытно. В главе показано появление тако-
вых прежде всего в сукноделии в XIV–XV вв., что в принципе соответствова-
ло континентальному тренду в то время. Весьма важное наблюдение, сделан-
ное на основе анализа таможенных отчетов, о том, что в английских городах 
ремесленники могли превращаться в скупщиков, а значит, и становиться ор-
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ганизаторами новых форм производства в виде децентрализованных ману-
фактур. Однако она приводит факты проникновения в ремесло торговцев,  
а следовательно, они тоже становятся организаторами мануфактурного про-
изводства. По сути это можно расценивать как свидетельство появления но-
вых форм организации общественного производства, которые пока действи-
тельно пробивались с трудом. 

Третья глава посвящена изучению социального развития Бристоля,  
в которой автор исследует городскую общину и самоуправление в англий-
ских городах XIV–XV вв., городскую олигархию, взаимоотношение горожан 
с королевской властью и феодалами и особенности самосознания горожан. 
Совершенно оправданно она разъяснила терминологию источников в отно-
шении горожан (franchise, borough и др.) и содержание, которое вкладывали 
современники в эти понятия. В главе показано, какими правами обладали 
полноправные горожане и как формировались органы городского управления 
Бристоля и других английских городов. 

Исследование вопроса о городской олигархии автор начала с историо-
графического анализа, отметив существующие точки зрения в англоязычной 
и отечественной историографии. Тщательное изучение источников позволило 
ей утверждать, что в Бристоле уже в начале XIV в. сложился узкий слой лю-
дей, монополизировавших высшие должности в городском управлении. Если 
в первой половине XIV в. это были представители оптовых торговцев продо-
вольствием, то далее преобладали торговцы сукном, зерном, рыбой и вином. 
А высокий имущественный ценз и некоторые социальные ограничения при 
избрании на высшие городские должности приводили к превращению их  
в замкнутую группу городской верхушки. Обстоятельно проанализированы  
в главе взаимоотношения горожан с королевской властью и феодалами: борь-
ба за юрисдикцию и судебные тяжбы горожан с феодалами, отношение горо-
жан к внутриполитическим конфликтам. Автор приходит к заключению, что 
позиция горожан в отношениях с королевской властью в период внутренних 
конфликтов зависела от того, какая из борющихся политических группировок 
могла гарантировать им наиболее благоприятные условия их существования 
(с. 185). 

В главе поднят один из сложных с точки зрения состояния источников 
вопросов для историков – самосознание горожан данного периода. Для этого, 
конечно же, необходимы источники нарративные, в особенности эпистоляр-
ный материал. Но таковых мало сохранилось. Привлекая данные специаль-
ных исследований англоязычных авторов, а также завещания и некоторые 
другие источники, Татьяна Валентиновна проследила накопительство пред-
ставителей купечества Бристоля, некоторые изменения в плане их быта, воз-
зрения на социальное место женщины-горожанки (с. 188–194). Отмечена и 
такая черта самосознание, как стремление рисковать, без чего невозможно 
было обеспечить свое респектабельное существование. Анализ завещаний 
позволил проследить степень набожности горожан, их участие в благотвори-
тельности и обязанности во внутригородской жизни. В итоге удалось рекон-
струировать психологический портрет состоятельного английского горожа-
нина XIV–XV вв. 

Во второй части монографии «Социально-политическая жизнь англий-
ского города на пороге Нового времени» в девяти параграфах рассматривает-
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ся целый комплекс вопросов, хронологически относящихся преимущественно 
к XV–XVII вв., а иногда и к XVIII–XIX вв. Отметив этапы в развитии город-
ского управления в английских городах в эпоху Средневековья и Нового 
времени (с. 206), автор охарактеризовала институты городского управления  
в период с XIV по XVIII в. (городской совет, мэр, олдермены, шериф, бейли-
фы и др.). Показаны функции органов городского самоуправления и даже не-
которые их трансформации в XIX в. Используя городские книги XIV–XV вв., 
в частности города Йорка, автор проанализировала вопрос о взаимоотноше-
нии королевской власти и городского самоуправления. Нельзя не согласиться 
с ее утверждением, что взаимоотношение городских властей и королевской 
власти зависело от места города в политической жизни страны, а также от 
личности самого монарха. Пример Йорка это наглядно подтверждает. Разу-
меется, не лишними были бы примеры и по каким-либо другим городам, но, 
очевидно, состояние источников не позволило этого сделать. Зато на примере 
Бристоля удалось проанализировать роль города в сложных политических 
событиях Англии XIV–XV вв., в особенности во время войны Роз. Оказыва-
ется, позиция горожан в ходе политических конфликтов зависела от того, ка-
кая из борющихся сторон могла бы полнее обеспечить их интересы (с. 224). 
Причем пример Бристоля показывает, что политическая ориентация городов 
определялась именно позицией их купечества. Автор полагает, что после 
войны Роз и воцарения династии Тюдоров взаимоотношения горожан и цент-
ральной власти переходят на новый уровень (с. 229). Рассмотрена и роль 
Йорка в политических событиях Англии второй половины XV в. Основным 
источником для этого стали городские книги, анализ которых позволил прий-
ти к выводу о том, что Йорк, как и другие города, был втянут во внутренний 
политический конфликт, что города несли материальный ущерб от этого  
(с. 234, 235). Также Татьяна Валентиновна проанализировала и роль города 
Йорка в англо-шотландских противоречиях во второй половине XV в., что  
в историографии еще недостаточно изучено. А между тем вооруженных кон-
фликтов между странами в XIV–XV вв. было немало, и почти всегда просле-
живается участие в них города Йорка, прежде всего в финансовом плане. 
Пример Йорка в этом отношении доказывает, что во второй половине XV в. 
английские города не только играли важную роль во внутренней жизни стра-
ны, но и могли оказывать воздействие на внешнюю политику королевства.  
В развитии данного тезиса автор исследовала позицию Англии во франко-
бургундском конфликте. Она показала, что поскольку английское купечество 
было тесно связано торговлей сукном с городами, находящимися во владени-
ях герцогов Бургундских, то это определило и политику Англии во франко-
бургундском конфликте второй половины XV в. Однако сложность состояла 
в том, что династические интересы английского короля Эдуарда IV не совпа-
дали с экономическими интересами английских торговцев сукном. Непростая 
ситуация для английских купцов сохранялась и при Ричарде III вплоть до до-
говора 1496 г. между Генрихом VII Тюдором и герцогом бургундским Фи-
липпом Красивым о восстановлении торговых отношений между Англией и 
Фландрией. Это свидетельствует о том, что английский король все-таки учел 
интересы своего купечества в международных делах. 

Автор проанализировала состояние преступности в английских горо-
дах, правда только на примере города Йорка. Отметив специфику понятия 
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«преступность» в средневековой Англии, она ставит вопрос об особенности 
преступности и преступлениях в последней трети XV в. Для этого историк 
опять-таки обратилась к записям в городских книгах города Йорка, что по-
зволило определить различные виды преступлений, которые имели место  
в городе (с. 259–262). Ею отмечена взаимосвязь городской преступности  
с политической обстановкой в стране. Конечно, сюжет о преступности можно 
было бы продолжить применительно к XVI в., если бы автор обратилась  
к трактату У. Гаррисона [6, p. 187–195]. 

Последние два параграфа главы посвящены анализу взаимоотношений 
городских властей Бристоля с органами управления государством в первые 
десятилетия XVII в. и в период гражданских войн 1640-х гг. Это важно пото-
му, что в данный период муниципальные власти по сути дела уже считались 
чиновниками государства. В результате в системе городского управления 
сложилась уже иная ситуация, нежели в предыдущие века. Автор приходит  
к выводу о том, что в XVII в. горожане различали себя как единую корпора-
цию и государство. Однако линия разграничения была размытой в силу того, 
что городские и государственные институты власти взаимно перекрывались, 
а первые, как правило, представляли из себя ограниченную группу людей.  
По меткому выражению Татьяны Валентиновны, если использовать аналогию 
между городом и человеческим организмом, то «между его головой и телом 
не было гармонии, и его управление никогда не было в полном смысле демо-
кратическим» (с. 273). А это облегчало вторжение государства в городскую 
жизнь через своих чиновников, включенных в городскую администрацию. 
Хотелось бы добавить, что схожее положение наблюдалось и с мировыми 
судьями в графствах, хотя они и не являлись чиновниками государства [7]. 

Позицию английского города в ходе гражданских войн автор исследует 
опять-таки на примере Бристоля. Она отметила понимание горожанами при-
частности города к национальным проблемам уже в начале 1620-е гг. Вместе 
с тем в начавшемся конфликте 1640-х гг. в Бристоле были сторонники как 
короля, так и парламента. Анализируя бурные события гражданских войн и 
участие в них горожан Бристоля, Татьяна Валентиновна приходит к выводу  
о том, что они были лишь против политики Карла I Стюарта, но не против 
короля как института власти. Однако все же действовавшей тогда властью 
признавали парламент.  

Третья часть монографии, состоящая из тринадцати параграфов, по-
священа изучению культуры, повседневности и менталитета английских го-
рожан XV–XVII вв. В первых трех параграфах анализируются вопросы се-
мейных отношений в контексте политической ситуации в стране на примере 
известной купеческой семьи Сели. Автор проследила отражение войны Роз  
в семейной переписке, что позволило ответить на вопрос, в какой же степени 
войны затронули города и горожан. Прежде всего, ею замечено, что предста-
вители семейства Сели были втянуты в дела своих патронов (по их земель-
ным держаниям), а их переписка свидетельствует об их хорошей осведом-
ленности о политической ситуации на Континенте, внутриполитических про-
тивостояниях и интригах феодальных группировок. В итоге, полагает автор, 
война Алой и Белой розы затрагивала английских купцов лишь в случаях, 
когда боевые действия происходили в регионах их деловых интересов или 
когда военно-политическое противостояние феодальных группировок грози-
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ло осложнением отношений с их торговыми партнерами на континенте.  
В целом же горожане стремились не вмешиваться в борьбу дворянских груп-
пировок в ходе воны Роз и других конфликтах этого времени. 

На примере переписки членов семьи Сели и завещаний некоторых дру-
гих представителей городских семейств отмечена специфика английской се-
мьи по сравнению с итальянской (отсутствие линьяжей, четкие границы род-
ственных связей и т.д.). Это подтверждается и отношением к родовым име-
нам, к родственным связям. Автор проследила отношение к бракам, положе-
ние женщины в семье. Оказалось, например, что в английских городских 
семьях женщинам не обязательно заранее выделялось приданое, существова-
ло равенство их с мужчинами в наследственных правах, участие в деловой 
жизни и т.п. В целом уважительное отношение к женщинам, любовь и неж-
ность не исключало и случаев их избиения, унижения и т.п. со стороны муж-
чин. Автор полагает, что в XV в. преобладала малая супружеская семья и по-
ложение женщин в семье было более самостоятельным, а эмоциональная ат-
мосфера в семье, включавшая отношения между супругами, родственниками 
и детьми, была более яркой и насыщенной, чем в предыдущий период  
(с. 295). Схожие вопросы внутрисемейных отношений, даже с их спецификой 
и нюансами, исследованы на примере семьи Самуэля Пипса, занимавшего 
важные государственные посты в 1660–1680-е гг.  

Затронута Татьяной Валентиновной и конфессиональная проблема по-
вседневности, а именно отношение к католикам в период Реставрации, когда 
они стали религиозным меньшинством в стране. Правда рассматривается 
лишь один ее аспект, а именно послужило возвращение на престол Англии 
поздних Стюартов (Карл II, Яков II) во благо католикам или во вред. Опира-
ясь на анализ дневников С. Пипса и Дж. Эвелина, она приходит к выводу  
о том, что правление поздних Стартов не принесло особой пользы англий-
ским католикам. Более того, толерантная религиозная политика первых Стю-
артов только настроила против католиков протестантское большинство.  

В последующих двух параграфах на примере Лондона второй полови-
ны XVII в. рассмотрены вопросы условий городской жизни для людей. Автор 
опять-таки опирается в этом исследовании на дневники С. Пипса и Дж. Эве-
лина, которые дают возможность реконструировать такие аспекты, как жизнь 
улицы, уровень благоустройства города, виды развлечений, уровень медици-
ны и т.п. Начинает она свой анализ с жилища, кофеен, таверн и т.п., где го-
рожане проводили свободное время. Некоторые из них становились по сути 
дела политическими клубами, в которых мужчины проводили значительную 
часть свободного времени. Отмечена ею и такая интересная деталь, как 
стремление женщин проводить свободное время также вне дома. Дано описа-
ние состояния лондонских улиц, городских зрелищ, в том числе публичных 
казней. Татьяна Валентиновна привела отрывок из дневника Пипса описания 
въезда в Лондон русского посольства Петра Прозоровского и Ивана Желя-
бужского в 1662 г., а также шведского посольства, что будет представлять 
интерес для историков-русистов (с. 315). В целом ею отмечено, что Лондон 
данного периода еще сохранял черты средневекового города, но уже были 
заметны и явные изменения (с. 317). Очевидно, одним из них становится 
стремление горожан приобрести дома за пределами города, так как бытовые 
условия городской жизни становились все более сложными. Автор отметила 
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также строительный бум в Лондоне после Великого пожара 1666 г. и Славной 
революции 1688 г. Не могла Татьяна Валентиновна не сказать о климатиче-
ских аномалиях второй половины XVII в. и их влиянии на повседневную 
жизнь англичан, поскольку в данный период продолжался так называемый 
«Малый ледниковый период», а точнее его третья фаза (XVII – начало  
XIX в.), она оказалась наиболее холодной (неоднократное замерзание Темзы, 
ненастные весны и лето и т.п.). Как одно из следствий этого – эпидемия чумы 
1665 г. Для читателя будет интересно узнать, что даже в самые холодные зи-
мы 1683–1685 гг. горожане катались на коньках и санях по замерзшей реке, 
устраивали карнавалы и т.п. (с. 326, 327, 352). Неблагоприятные погодные 
условия, конечно же, отразились на урожайности зерновых и других сельско-
хозяйственных культурах. Используя данные работы английского историка 
Дж. Роджерса, в которой имеется богатый материал об этом [8, с. 267–292, 
388–408], Татьяна Валентиновна показала рост цен на продовольствие, дос-
тигавший 300–400 %. Несомненно, все эти неблагоприятные условия повлия-
ли на все стороны жизни людей. 

В главе рассмотрена и интеллектуальная жизнь горожан в эпоху Рес-
таврации. Причем этот аспект раскрывается в контексте отражения культур-
ных потребностей верхушки английского общества, в дневниках Дж. Эвелина 
и С. Пипса (отношение к различным развлечениям, театральным пьесам  
и т.п.). Отмечены новые веяния в науке и отношение к ним горожан. Все это 
позволило сделать вывод о том, что в мировоззрении англичан происходили 
значительные сдвиги в сторону рационализма. 

Касательно исторических знаний затронут вопрос о частном коллек-
ционировании, антиквариях, появлении первых музеев. Автор показала, что 
частное коллекционирование носило аристократический характер, но его 
плодами посредством музеев уже пользовались представители всех сословий 
(с. 345). Материал дневников С. Пипса и Дж. Эвелина дал возможность рас-
смотреть и развлечения горожан во второй половине XVII в. Автор преду-
преждает читателя о том, что некоторые развлечения англичан того времени 
для современного человека не могут считаться таковыми, например публич-
ные казни, травли животных и т.п. Хотя имели место и вполне благо-
пристойны развлечения (лошадиные скачки, охота, спортивные состязания). 
Но в качестве развлечений могли быть и азартные игры в карты, кости, биль-
ярд. Однако для простых горожан, очевидно, массовые развлечения были 
связаны с ярмарками. Одним из излюбленных развлечений были театры, опи-
сание которых с перечислением названий пьес дается в главе (с. 353–355).  

Рассмотрела автор вопрос о дорогах и транспорте с большим акцентом 
на XVII–XVIII вв. и отметила ряд прогрессивных изменений по сравнению со 
Средневековой эпохой. К их числу она относит распространение перевозок 
пассажиров в каретах, внедрение регулярных рейсов по перевозке пассажи-
ров, появление почтовых перевозок, скорости передвижения по сухопутным 
путям, развитие водного транспорта с целью перевозки грузов. В то же время 
состояние дорог оставалось плохим. Конечно, можно было бы обратить вни-
мание на государственное регулирование в этой сфере. Ведь в официальных 
документах, как, например, в календарях государственных бумаг и др., есть 
немало данных о «королевских дорога», а также использовать сведения о до-
рогах в трактате У. Гаррисона [6, p. 441–444]. В главе рассмотрен вопрос  
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о болезнях и состоянии медицины в английских городах XVII в. Автор отме-
тила массовые эпидемии чумы, периодически происходившие в XIV–XVII вв. 
и уносившие тысячи человеческих жизней, что влияло и на демографические 
процессы. Она иллюстрирует события эпидемий чумы и оспы, лихорадки на 
основе дневников Дж. Эвелина и С. Пипса, в которых имеются конкретные 
данных о количестве умерших и т.п. В главе приводятся сведения и о других 
болезнях, распространенных в Англии раннего Нового времени. Показаны и 
способы лечения болезней, в том числе хирургическое вмешательство, гово-
рится о лекарственных препаратах, отмечены новые способы поддержания 
здоровья посредством минеральных источников в Бате, Эпсоме и Танбридже. 
Автор справедливо полагает, что, несмотря на несовершенство и примити-
визм в лечении болезней, все же к концу XVII столетия в медицине наблюда-
ется определенный прогресс. 

В заключение главы кратко показано влияние стран Востока на быт 
англичан в XVII в. Используя опять-таки дневники Дж. Эвелина, С. Пипса, 
дополненные сведения из литературных произведений той эпохи, автор пока-
зала влияние Востока в использовании специй, чая, какао, в распространении 
кофеен, тканей и одежды из хлопка и шелка, оформлении жилища и собира-
тельстве восточных артефактов. Все это в совокупности меняло повседнев-
ную жизнь и быт англичан, но, скорее всего, в меньшей степени затрагивало 
социальные низы общества из-за дороговизны восточных товаров. 

В заключении автор подвела итоги своему исследованию, резюмировав 
экономические и социальные изменения в ремесле, торговле, промышленно-
сти, а также в повседневной жизни английских городов.  

Следует отметить, что в ходе своего исследования Татьяна Валенти-
новна часто приводит отрывки из источников, что важно, ибо при такой по-
даче материала читатель лучше понимает дух эпохи и сущность рассматри-
ваемых вопросов. С источниками она обращается очень тщательно, критиче-
ски исследуя их. Постоянно в начале глав и параграфах ею ставятся логиче-
ские вопросы, что позволяет читателю заострить свое внимание на узловых 
проблемах и как бы вместе с автором исследовать поставленный вопрос и 
делать аргументированное заключение. 

Рецензируемая монография написана хорошим литературным языком. 
Фундаментальная источниковая база монографии Татьяны Валентиновны 
позволила представить читателю широкую панораму социальной истории 
английского города XIV–XVII вв. и тем самым внести существенный вклад  
в урбанистику. Хотя не все вопросы социальной истории Англии XIV–XVII вв. 
нашли отражение на страницах ее монографии (не затрагивается социальная 
история сельской Англии, проблема пауперизма и некоторые другие вопро-
сы), тем не менее книга, безусловно, будет востребована студентами, аспи-
рантами и преподавателями гуманитарных дисциплин, а также всеми читате-
лями, интересующимися историей стран Западной Европы, в частности исто-
рией Великобритании. 
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