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I.

ТРИБУНА УЧЕНОГО
В.Т. Анисков

В

СМЕНА ВЕХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА
(1929—1933).
К СОЦИАЛИЗМУ В ОДНОЙ СТРАНЕ

сформулированной
задаче и реальной исторической практике конца 20-х
годов
концентрировались
три исход-ных аспекта — стартово-временной, внутренне-возможный и международно-инвариантный, то есть
«когда?», «сумеем ли?», «позволят ли внешние силы?». Первый
аспект был понятен и без особых
коллизий для партийно-советского руководства страны. Статистические данные в нем воспринимались всеми: и безраздельно владевшей властью, и взаимотерпимой оппозицией. В фабрикации
цифр восстановительных процессов в сопоставлении с 1913 годом
особо заинтересованных сил не было. Отличия касались лишь оценок причин появления узких мест
и субъективных восприятий методов и форм руководства, в том
числе и недавнего ленинского наследия.
Второй аспект, напротив, имел
наиболее сложный, комбинирован4

ный характер, включавший теорию проблемы марксизма-ленинизма о возможности или невозможности первоначальной победы
социализма в одной стране, да и
понимание самой сущности этой
возможности, о которой впервые в
теоретическом плане В.И. Ленин
«обмолвился» в извращаемой
ныне статье «О лозунге соединенных штатов Европы» (1915). Эта
«обмолвка», по сути, стала последним связующим звеном в признании Октябрьской революции
1917 года закономерным явлением российской истории, как и логическим обоснованием практической резолюции XIV партконференции в связи с непременным курсом Страны Советов на первопроходное построение социализма в
единственной стране мира при
опоре
на
внутренние ресурсы.
Третий аспект исходил из ленинского непреходящего постулата о готовности любой революции
защитить себя и будущее от вся-

• РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИК 2007 № 6 •

ких реставрационных внешних
попыток. Оптимистические надежды, хотя и без гарантий, оставляла
после себя «почти удивительная» победа над международными силами
интервентов в условиях острейшей Гражданской войны. Предстоящее
монолитное единение трудового народа, опирающееся на мощнейший
природно-естественный и индустриальный потенциал возводимого
общества, в преимуществах которого большевики никогда не
сомневались, вырисовывало конечный, притом лишь форсированно
близкий успех. И дело здесь заключалось не в какой-то ментальной
торопливости русских, а в исторически обреченном ее восприятии.
Были у этой неотложности казалось бы обыденные причины,
связанные со вчерашними еще восприятиями многомиллионных масс
того, кем они себя представляли в сравнениях только одного поколения.
Со времен официальной отмены российского крепостничества к 1917
году прошло всего 56 лет, а фактическое его устранение длилось еще 7
лет мировой бойни и такой же оккупации. Даже при всех различиях
представлений в самом руководстве ВКП(б) и государства его объединяло с народом страстное желание как можно скорее и ценой новых
жертв построить наконец небывало-манящее и справедливое общество
на земле — без царя, помещиков, капиталистов, без национального, социального, правового и духовного угнетения. Иначе сама закономерная
история страны не могла бы дать оправдательный ответ на роковой для
нее вопрос: неужели практически за 13 лет самое великое сообщество
на земле можно втянуть сразу в три небывалые войны и в три народные революции? Вовлечь и ничего не создать непреходяще нового и
доброго!? Коммунистам надо было оправдывать свое неверие в приметы. Религии отвернуться от носителей опостылевшего прошлого, не
подражая гапоновщине. Тем более, что пусть номинально, но изначально программы всех без исключения оппозиционных прежнему режиму партий вели речь о созидании в конечном итоге новой формации,
включая попутчиков, расстрелянных еще в январе 1905 года.
Для Ленина и большевиков, полностью опиравшихся на марксизм, взятие власти означало прямое начало подступа к социалистическому строительству или по меньшей мере — завершения общедемократических задач. Вынужденные интервенцией и Гражданской войной крайние меры по выживанию типа «военного коммунизма» как ни
отвлекали от главной стратегической цели, в реальной практике еще
больше ее обнажили и обострили. Поэтому переход к НЭПу одновременно выводил страну на путь не только восстановления порушенного
семилетней войной, но и реализации ленинского призыва «из России
нэповской сделать Россию социалистическую», причем не административными мерами, а путем победы нового уклада его же преимуществами. Первым «красногвардейским атакам на капитал» должен быть поставлен заслон.
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Как ни обижались за это на Ленина нетерпеливцы, со слезами
рвавшие партбилеты и считавшие, что «напоролись» на тех, с кем
только что «сражались» насмерть, и как ни радовались другие в надежде вернуть необъятную страну на «круги своя», но самой реальной
опасностью все больше становился Л.Д. Троцкий, особенно после
Ильича. С его давними и лишь на время приглушенными взглядами
так называемой «перманентной» мировой социалистической революции, согласно которой победа таковой в одной стране якобы неизбежно обречена и лучшая ее судьба, считал Троцкий, сгореть, как связка
хвороста, в пожаре раздутой ею мировой революции. Были поначалу и
другие высокие оппозиционеры — «левые» — из числа Зиновьева и
Каменева, а затем и «правые» в лице Бухарина, Рыкова и Томского.
Тем не менее до 1926 года, пока основные показатели в экономике на
путях НЭПа еще нарастали, хотя и замедлились, все оппозиционеры
чаще действовали порознь, а то и боролись между собой.
Блоковый сдвиг, близкий к фракционности, определился к 1927
году — к 10-й годовщине Октября. Этому предшествовал каскад промежуточных антипартийных выпадов всех объединившихся вокруг
Троцкого поименованных лиц: конспиративные встречи и совещания,
устная и публикуемая антипропаганда в связи с решениями проходивших партийных пленумов, конференций и съездов ВКП(б). С ожесточенностью был встречен курс руководства на построение социализма в
одной стране в условиях относительной стабилизации капитализма на
Западе к концу 20-х годов. Извращалась и отвергалась ленинская постановка вопроса о категорической невозможности одновременной победы пролетарской революции в мировом масштабе в условиях неравномерности развития империализма и потому о готовности к вооруженной защите победившей революции первоначально в одной отдельно взятой стране.
Можно, конечно, не разделять или оспаривать ленинский вывод, но нельзя не признать того, что он диктовался самой реальностью
ближайших тогда событий, так как революционный 1917 год (тем более, если его считать единым, хотя и двухзвенным) фактически застал
большевиков неожиданно, освободив их от свержения царизма и создания Советов сверху. Но нельзя не видеть очень опасного мирового
авантюризма Троцкого. Догматически прикрываясь давними высказываниями К. Маркса середины XIX века, он писал: «Завершение социалистической революции в национальных рамках немыслимо. Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается
на интернациональной и завершается на мировой. Тем самым социалистическая революция становится перманентной в новом, более широком смысле слова: она не получает своего завершения до окончательного торжества нового общества на всей нашей планете». И далее:
«Указанная выше схема развития мировой революции снимает вопрос
о странах «созревших» и «не созревших» для социализма... поскольку
6
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капитализм создал мировой рынок, мировое разделение труда и мировые производительные силы, поскольку он подготовил мировое хозяйство в целом для социалистического переустройства» 1. Словом, троцкистская схема мировой революции не видела разницы ни в целях, ни
в движущих силах, ни в способах борьбы трудящихся, ни в методах
строительства нового общества, например, для Англии, Германии, Китая или для стран Латинской Америки.
В разъяснениях Троцкого утрачивался даже сам смысл «перманентности», подмененной одновременной комплексностью революционных событий. То есть пролетариат и трудящиеся любой страны готовы и могут делать одновременно все сразу: свергать власть буржуазии, устанавливать диктатуру трудящихся, осуществлять социалистические преобразования, обеспечивать победу национальной революции
и одновременно перебрасывать ее за пределы своей страны независимо
от наличия революционной ситуации, от назревших этапов. Словом,
все сразу — или ничего. Так же, как у классиков анархизма или народников типа Бакунина: революция — не дело народа, а волюнтаристский акт «революционно действовавших лиц».
Осуждая тогда и сегодня столь нереальные и очень опасные уже
в суждениях взгляды Троцкого и стоявших за ним, было принципиально упрощенно квалифицировать их как заведомо враждебные и с
подобным умыслом занесенные в ВКП(б). То есть как уже долгие годы
и с тех же времен вовсе противоположного толка политизированные
лица тогда и теперь стремились и пытаются чуждо извратить «пломбированный» приезд Ленина через Германию для «оплаченного делания»
революции в России в 1917 году. Даже если когда-нибудь и какимлибо образом будет подтверждено последнее, то и в таком случае мы
не получим иного, чем нового ярчайшего подтверждения безысходного характера российской революции. Как нелепым предстанет и возвращение Троцкого из США после Февраля для повторного вступления в РСДРП(б) в виде редкостного «агента влияния». А потому защитим Льва Давидовича и согласимся с бытующей поныне информацией
о выдающейся и даже несравнимой его роли в реализации ленинского
плана по свержению Временного правительства в решающие Октябрьские дни. Хотя, как известно из воспоминаний самого Троцкого, именно в ночь на 25 октября он перенес эпилептический обморок — один
из многих в его молодости. Отсюда не исключено, что столь тяжкое
хроническое заболевание, связанное с психикой, могло стать и неадекватным проявлением личности. В.И. Ленин, что еще более известно, в
«Письме к съезду» писал о Троцком: «Лично он, пожалуй, самый
способный человек в настоящем ЦК», но тут же добавил: «Чрезмерно
хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела».
Примечательно и суждение Зиновьева в «Правде» за 30 ноября
1924 года: «Троцкий иногда создает такую политическую платформу,
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на которой может стоять только один человек — сам т. Троцкий, ибо
на этой «платформе» буквально не остается места даже для единомышленников...». Подобные увлечения Льва Давидовича в так называемой
«милитаризации» революции, страны, экономики, в личном форсировании создания культа собственного имени нередко оборачивались
крупными ошибками в политике и нескромными конфузами: один касался прямых притязаний Троцкого на признание его «вторым
вождем» Октября при жизни Ленина и, конечно, «первым лидером»
вообще при Сталине после Владимира Ильича: «Если бы в Петербурге
не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции;
[другое] руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться ∗» 2. Или: еще в 1922 году в Уставе Красной Армии, подготовленном под началом самого военного наркома, была помещена его политическая биография о героизме, революционной и военной доблести
командующего, о том, что тов. Троцкий — вождь и организатор Красной Армии... ведет ее к победе над всеми врагами Советской республики. Так что во многом объяснимый культ Сталина сложился не на пустом месте, но главное — не в «пришпоривании» мировой революции
даже путем гибели своей, а в неимоверных усилиях по построению
хотя бы экспериментального социализма первоначально на базе уже
утвердившейся власти на шестой части земной цивилизации. И в таком
небывалом развороте тот же культ ведущего лица, которого и в помине
не было у Сталина в 20-е годы, мог стать даже востребованным самой
историей, например, в роковых сражениях с фашизмом.
В связи с этим мы вовсе не склонны заведомо приобщать возникновение троцкизма к прямому резерву внутреннего и внешнего антисоветизма, хотя с последующим приростом «перерожденческих» сил
он стал, в какой-то мере даже невольно, одним из остовов так называемой «пятой колонны», и не только в СССР (об этом опять же в ином
контексте). Тем более взгляды и действия самого Троцкого, особенно в
эмиграции с начала 30-х годов, соответственно акцентировались. В
статье о новом курсе в СССР в 1930 году он писал: «Еще и еще раз мы
решительно отказываемся от задачи построить в «кратчайший срок»
национальное социалистическое общество. Коллективизацию, как и


Последняя реплика «второго вождя» «побудила» наконец и автора статьи
окунуться в прошлое — еще к одному немаловажному аспекту о так называемой зрелости к настоящей перезрелости второй — как и первой — революции 1917 года.
В связи с этим уже многократно возникало резонное сомнение по поводу всем известного и категорического требования Ленина в его письме в ЦК о взятии власти в
Питере «непременно сегодня вечером или ночью!». Иначе, считал он, будет поздно и
«история не простит нам». Троцкий полагал, что время смещения переворота могло
стать подвижным в любую сторону, так как его осуществление решающим образом
уже зависело от самой готовности большевистской партии к единодушным действиям и наименьшим — от мизерной способности Временного правительства к противодействию. Поэтому Ленина больше всего беспокоил тот разлад в руководстве ЦК, который, по сути, предательски в канун выступления учинили Зиновьев и Каменев, выдавшие планы Военно-революционного комитета. «Аврора» в любом случае была бы
на своем историческом месте.
8
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индустриализацию, мы связываем неразрывной связью с проблемами
мировой революции. Вопросы нашего хозяйства решаются в конечном
счете на международной арене».
В 1933 году Троцкий уже считал, что его единомышленники,
которые по его же информации в СССР насчитывали несколько тысяч,
составят ядро новой, возрожденной ВКП(б), а ее программой станет
новая политическая революция в стране. В 1936 году следовало дальнейшее уточнение: «Речь идет не о простой замене одной команды руководителей другой. Речь идет об изменении самих принципов управления экономикой и культурой... Нужна вторая революция». Так что,
доживи Л. Троцкий в самой России до 1937 года, для него наверняка не
потребовался бы мексиканский 1940. Даже «либерал» М. Горбачёв, породивший несравнимую измену стране, еще в 1988 году говорил, что
своевременно необходимо было всенародно развенчать троцкизм, обнажить его антисоциалистическую сущность. Такого в развенчании
троцкизма больше И. Сталина никто не сделал, а оборотень в лице последнего Генсека КПСС оказался непревзойденным Иудой.
Вернемся вновь к политической ситуации в стране и партии на
финише 20-х годов. Если зарубежная высылка Троцкого полностью
освободила последнего от каких-либо сдерживающих начал в отношении его главного противника, то для Сталина она окончательно сняла
любые ограничения в перипетиях борьбы с правой оппозицией в лице
Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского и др. Отрицавшие необходимость и возможность ускоренной индустриализации страны и преимущественного развития тяжелой промышленности с проведением одновременной коллективизации сельского хозяйства, они, по сути, обрекали страну на беззащитность перед лицом профашистского и милитаристского окружения, еще глубже погружая в либерально-консервативное прозябание в виде сырьевой полуколонии, сползающей к архаичному перерождению.
Разумеется, подобных целевых призывов не выдвигалось, да и
вряд ли в угоду собственным такого рода представлениям формулировались очевидные социально-политические программы. Больше сказывались персональная амбициозность и нарастание управленческой
жесткости со стороны Генерального секретаря, на позиции которого
все больше склонялось ведущих и периферийных кадров. Даже при
том, что все лидеры «правого уклона» официально занимали самые высокие партийно-государственные посты: Бухарин — председатель
Коминтерна (после Зиновьева), член Политбюро ЦК, главный редактор
газеты «Правда»; Рыков — председатель СНК (правительства), член
Политбюро; Томский — член Политбюро, председатель ВЦСПС, один
из организаторов Профинтерна, с образованием СССР — член Президиума его ЦИК. Их взгляды разделял и первый секретарь Московского
комитета ВКП(б) Н. Угланов 3 — с 1925 года кандидат в Политбюро
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ЦК (с 1925 г. — член Оргбюро ЦК и один из секретарей), член Президиума ЦИК.
До сих пор существуют различные суждения по поводу восходящих и уверенных побед Сталина и его окружения после смерти Ленина до начала 30-х годов — в дальнейшем они во многом уже были
следствием. Внешне могло показаться, что большинство исходных
предпосылок к небывалому возвышению еще недавно ставшего секретарем ЦК вряд ли обернется в его сторону. Даже Ленин официально
сомневался по этому поводу, называл того же Троцкого наиболее
способным в составе высшего руководства страны, а Бухарина относил
к числу лучших теоретиков партии и ее «любимчикам». Корифеями,
несмотря ни на что, оставались Зиновьев и Каменев. Всех их, тем более Троцкого, хорошо помнили, о них слышали всюду и на всех уровнях, включая международный. Да и сам предмет разногласий исходил
из того же ленинского понимания НЭПа, который в свое время вводился «всерьез и надолго» и из которого Россия должна была стать социалистической.
Это понимал и сам Сталин. Однажды в 1937 году в кругу своих
приближенных он разъяснял: «Известно, что Троцкий после Ленина
был самый популярный в нашей стране. Популярны были Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томский. Нас мало знали — меня, Молотова, Ворошилова, Калинина. Тогда мы были практиками во времена Ленина, его сотрудниками. Но нас поддерживали средние кадры, разъясняли наши
позиции массам. А Троцкий не обращал на эти кадры никакого внимания. Главное в этих средних кадрах. Генералы ничего не могут сделать
без хорошего офицерства». Так, в редкую минуту откровения, когда
Сталин превратился в уже не менее известного вождя, чем первые лидеры революции (по крайней мере, в своей стране), он нашел возможным признаться себе в особенной роли аппарата в формировании и
укреплении режима центральной власти.
Мы не можем не признать важности этой самооценки, о которой сегодня не забывают намекнуть те, кто не очень стремится раскрыть и другие причины редкостного объективно-быстрого сталинского вхождения в жесткую власть. Ведь никто не мог поручиться, что тот
же Троцкий и в самом деле не отнесется с пренебрежением к ленинским советам и не пойдет ва-банк, а Сталин возьмет критику вождя
в разумный оборот. Никак не думалось, что лидеры правого блока,
столь авторитетные и опытные, располагавшие не меньшими правительственными, политическими, профсоюзными и иными кадрами,
лоббировавшими соответствующее воздействие в самых авторитетных
структурах за рубежом, сначала станут вместе со Сталиным отчаянно
громить троцкистов, а затем с его же помощью начнут создавать для
себя двурушнические ловушки, которые позднее так ярко подметил У.
Черчилль.
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Кто бы что ни говорил подобное, это не главное, закономерное,
от чего нынешние «политиканы-историки» стараются отвлечь современников, чтобы заслонить неординарную сущность побед Сталина.
И уйти, разумеется, даже от беглых их сопоставлений с «величественной» современностью всепоглощающей либерально-олигархической мафиозной бюрократии.
Смелость и решительность действительного продолжателя дела
Ленина заключалась в уверенной исторической правоте, в единственно
верном понимании стратегически-неотложных задач народного государства. Наш народ и по сей день заслуженно и несравненно ставит
Сталина в пример.
Владея объективным анализом развития международной ситуации, понимая глобалистский характер фашизации на Западе и милитаризации на Востоке, практически уже в канун новой мировой войны,
Сталин первым предупредил о ее скорой неизбежности. Заявил о том,
что для нашего выживания история отвела не более десяти лет, за которые страна должна была одолеть вековое отставание и путем максимальных мобилизационных усилий подготовиться к своей защите.
Иначе нас непременно сомнут, и никакого социализма в ситцевой и
мелкокрестьянской России не будет. Непонимание всего этого со стороны оппозиции и сегодня удивляет. Что же касается обвинений Сталина в непомерном насилии страны, партии и народа в виде неизбежного исторического прорыва, то это все больше возмущает своей
умышленной необъективностью.
У нас нет возможности детализировать разные контраргументы —
безальтернативную правоту сталинского большинства давно и очень
круто подтвердила сама история и Великая победа. Об этом мы еще
скажем. В дополнение обратимся к тактической стороне противоборствовавших сторон, в которой полную и морально дезорганизующую
победу над оппонентами одержало сталинское руководство. Напомним, что в начале формирования правого блока преобладала безымянная полемика, которая затем вылилась на страницы газет и на официальные обсуждения директивных органов. Сталин терпеливо ожидал
и не обострял ситуацию даже после того, как Бухарин в сентябре 1928
года опубликовал в «Правде» свои «Заметки экономиста». Направленные против начавшегося курса по трансформации НЭПа во главе со
Сталиным, они «тактично» даже не упоминали его имени.
Говоря в кризисе в стране, автор статьи в духе взглядов оппозиции считал его результатом ущербного планирования, искусственного
ценообразования и конечно дефицитом промышленных товаров (в
основном группы Б), слабой помощью сельской кооперации. Курс-де
еще можно изменить: путем возврата только к экономическим и финансовым мерам воздействия на рынок в условиях НЭПа; создания
колхозов только там, где они окажутся жизнеспособнее индивидуальных хозяйств, и путем той индустриализации, которая допустима имеющимися собственными инвестиционными возможностями без нару-
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шения сложившихся пропорций в других отраслях экономики. Словом,
речь шла о свободном рынке без каких-либо мобилизационных усилий
государственного планирования.
В «Истории советского государства» Н. Верта, которую никак
не заподозришь в симпатиях к этому прошлому, далее написано: «Несмотря на высокий научный уровень, статья Бухарина вызвала мало откликов. Тем временем Сталин (тоже) предусмотрительно не раскрывал
имен (кто бы поверил, что Бухарин или председатель Совнаркома Рыков стоят во главе «опасного уклона»?)..., конечная цель которого — создание условий для реставрации капитализма в СССР» (с. 184).
И далее: «В ноябре 1928 года Пленум ЦК единогласно осудил «правый
уклон», от которого отмежевались Бухарин, Рыков и Томский... Пригрозив отставкой, добившись незначительных уступок, они все же...
проголосовали за противоречившие их принципам сталинские резолюции о необходимости догнать и перегнать капиталистические страны
благодаря ускоренной индустриализации и развитию обширного социалистического сектора в сельском хозяйстве».
«Такое поведение лидеров оппозиции, по сути дела, — продолжает Верт — закрепляло их поражение. Приняв фактическое участие в
единодушном голосовании в Политбюро и ЦК, осудивших все еще
анонимный «правый уклон» и одобривших новую линию партии, они
не могли высказать свои мысли без риска быть обвиненными в двоедушии и фракционерстве». Анонимные высказывания на этот счет Сталина (оставалась еще некая иная надежда) прекратились сразу же,
когда стало известно о тайных встречах Бухарина и Сокольникова с
Каменевым. Кстати, об этом вскоре был осведомлен и Троцкий, находившийся в Алма-Ате. Вырисовывалась вероятная конфигурация сближения всех оппозиционных групп. Все это окончательно подорвало
всякий престиж не только лидеров правого уклона, но и недавних их
сторонников.
В конце 1928 — начале 1929 года им приходилось выслушивать
жесткие обвинения в двурушничестве к групповщине, заверять в дальнейшей верности новому избранному курсу страны. Горько и по сей
день читать заявление Бухарина того времени, похожее на покаяние:
«...Ни один из нас никакой «новой» или «новейшей» оппозиции возглавлять не будет, — твердил он в одном из подобных случаев в апреле 1929 года. — Сколько раз нужно говорить, что мы за колхозы, что
мы за совхозы, что мы за великую реконструкцию, что мы за решительную борьбу против кулака». Итоговым аккордом окончательного
развенчания уже покаявшейся оппозиции стал XVI съезд ВКП(б), на
котором с порозненными и повинными речами выступили все лидеры
правых, за исключением отсутствовавшего по болезни Бухарина. Наш
по молодости провинившийся земляк и уже ставший бывшим секретарем МК Н. Угланов к устному раскаянию добавил и письменное.
Реакция съезда и всех выступавших (в прениях участвовало 242
делегата из 2 160) по отношению к раскольникам оказалась единодуш12
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но сомнительной. Все, кто хотел бы получить информацию «из первых
рук», могут прежде всего обратиться к стенограмме съезда 1930 года
издания, ощутив при этом социально-политическое дыхание самого
форума и избежав многих субъективных современных накладок заданного назначения. Не воспроизводя оценок самого Сталина, как и других ныне официально вовсе «неприемлемых» оппонентов правых, сошлемся на С.М. Кирова — члена Политбюро, признанного лидера ленинградских коммунистов, фактически второго после Сталина партийного деятеля страны, но к которому «сам первый» (по домыслам абсолютного неприятия всей политической истории его времени) уже испытывал «враждебность и мнительность» и, как пытался доказать
Н. Хрущёв, вскоре оказался «причастным» к убийству Сергея Мироновича.
Встреченный всеобщими аплодисментами, сопровождаемый
в убедительной речи солидарными возгласами зала, он сказал следующее: «Вчера мы слушали пространные речи товарищей, возглавлявших
правую оппозицию... Долго рассказывали нам о разных намерениях, об
ошибках, покаянные ноты слышались, но, несмотря на это, все-таки не
было сказано самого главного и самого основного... Перед настоящей
аудиторией надо поставить вопрос ясно, просто и по-большевистски
отчетливо. Надо было сказать то, что сказано нашей партией и Центральным комитетом уже порядочное время тому назад, заявить прямо
и откровенно, что с известного времени после XV партийного съезда у
нас внутри партии наметились две принципиально различные линии —
линия партии и линия правого оппортунизма, которая в случае победы
правых в партии неизбежно в конечном счете привела бы к восстановлению капитализма. Это основное и это решающее. Генеральная линия
партии заключается в том, что мы осуществляем крепкий курс на индустриализацию страны, на основе этой индустриализации мы проводим перестройку нашего сельского хозяйства на началах обобществления, коллективизации...
В противоположность партийному курсу правые выдвинули
свою программу, принципиально отличную от генеральной линии нашей партии. Правые выступили совершенно открыто и решительно
против взятых партией темпов индустриализации страны. Их проповедь «равнения на узкие места», снижения темпов индустриализации в
конечном итоге неизбежно привела бы к срыву индустриализации
страны и ее социалистического преобразования.
Правые отстаивали «равнение» на индивидуальное крестьянское хозяйство в тот момент, когда без социалистической переделки
мелкого товарного производства и преодоления его чрезмерной отсталости нельзя было двигаться вперед по пути социалистического строительства. В связи с этим правые выступали решительно против всех
мероприятий, которые проводила партия в деревне: будь это хлебозаготовки или индивидуальное обложение — любой вопрос — строи-
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тельство колхозов и совхозов — и каждому станет совершенно ясно,
что правые не разделяли генеральной линии партии…
Правые встали на путь либерального толкования НЭПа (курсив наш. — В.А.) и склонялись к отказу от пролетарского государственного регулирования наших торговых отношений с крестьянством».
Раскрыв и обнажив словесные недомолвки, «пропитанные духом политической обывательщины» выступления Рыкова и Томского,
С.М. Киров отдельно коснулся и морально-этической стороны поведения самого лидера правых: «Говорят, что он болен. Очевидно, это так.
Но что отсюда следует? Отсюда следует, что все-таки т. Бухарин, один
из руководителей ЦК, вчера еще мог бы хоть как-нибудь, хоть какимнибудь способом подать свой голос о своей точке зрения по основным
вопросам политики партии.
Ведь, товарищи, получается что-то совершенно уродливое. Вы
все, вероятно, помните статью Мамаева в «Правде», где он развернул
идеологию правого уклона 4. Если я не ошибаюсь, Мамаев гораздо
меньше искушен в литературных делах, чем т. Бухарин. Так неужели
т. Бухарин не мог ответить на поднятые там вопросы, выступив хотя
бы со статьей? Но т. Бухарин воды в рот набрал — молчит. А между
тем, как я уже говорил, не только партия ждет от него слова, но ждут и
все те, кто вчера еще возлагал большие надежды на пресловутый «организованный капитализм». Вот все это невольно отражается на взглядах правых и вызывает настороженность партии к ним. И я думаю, что
мы будем совершенно правы, если останемся настороженными» 5.
Хотя еще вчерашняя правая оппозиция, развенчанная и изолированная по всем направлениям и на всех уровнях, практически утратила какое-либо широкое влияние, ограничение ее представительства
во всех организационных структурах вовсе не наступало. На ноябрьском пленуме ЦК 1930 года из состава Политбюро был исключен Бухарин, в декабре — Рыков. Председателя ВЦСПС Томского заменил Н.
Шверник. Угланова после МК не ввели даже в состав ЦК. В Ярославской партийной организации не было какой-то заметной и компактной
группы правых и не наблюдалось фракционной деятельности. Как,
впрочем, и раньше в лице сторонников троцкистов. Сказывались традиционно прочные ленинские традиции. При этом предотвращались и
обратного рода перегибы, когда борьбу с уклонистами кое-где пытались превратить в шумную кампанию.
На XVI съезде ВКП(б) ярославских и рыбинских коммунистов
представляли 12 делегатов с решающим и 5 с совещательным голосом.
Все они голосовали за принятые решения, хотя заявленных выступлений на их долю не приходилось.
Не прошло и года со времени административной реорганизации, согласно которой в образованную Ивановскую промышленную
область оказалось включенным все Верхнее Поволжье в составе Ивановского, Владимирского, Костромского, Рыбинского и Ярославского
14
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округов. В общей сложности на них выпало 56 делегатских мест. Но
все они представляли собой заново оформленные оргструктуры. В числе выступавших на съезде был лишь Я.Б. Букин — последний секретарь Ярославского обкома ВКП(б) и представлявший уже парторганизацию Башкирии.
Речь недавнего ярославского лидера достоверно легла в общий
контекст жесткого осуждения правой оппозиции, в том числе в связи с
повторным заявлением Угланова, а также по поводу актуальнейших по
сей день проявлений национализма и межконфессионных отношений.
«XVI съезд показал, — заключил Я. Букин, — что никто не посмеет
выступать против линии нашего ЦК, когда уже доказано жизнью, что
руководство ЦК и т. Сталина является правильным, ленинским руководством... Этот вопрос окончательно теперь решен, и партия теперь
крепче, увереннее может идти к новым победам, к построению социализма в нашей стране».
На самом деле, финиш 20-х годов ознаменовал собой исчерпание нэповского переходного этапа в строительстве социализма. А потому и вовсе не случайно, тем более не фиктивно, как ныне вовсю пытаются «доказать» заведомо антисоветски настроенные историки и
иные обществоведы либерально-буржуазного толка, Сталин оценил
1929 год как «год великого перелома». Статью одноименного названия
знал в свое время каждый школьник и студент, и для социально единого социалистического общества она не вызывала никаких сомнений.
И по сей день у людей прежней политической ориентации она не является предметом спора. Как не была таковой и у автора этой статьи.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Троцкий, Л. Перманентная революция. — Берлин, 1930. — С. 167—168.
Дневники и письма. — Нью-Йорк, 1986. — С. 84.
3
Угланов Николай Александрович (1886—1940) родился в крестьянской семье Рыбинского уезда Ярославской губернии. Отец — многолетний отходник в Санкт-Петербург, по болезни окончательно вернувшийся в свою деревню. Мать безвыездно
жила там же, занимаясь сельским хозяйством. Окончив сельскую школу, а затем
пройдя частное обучение ремеслу в Питере, Николай не захотел продолжать отцовскую традицию, зато уже в канун первой революции под влиянием рыбинских и
ярославских социал-демократов стал на позиции большевизма. А дальше необычайно бурная политическая активность на месте и всюду — вплоть до отмеченных
выше признаний. Незаслуженно репрессирован, ныне забыт, хотя и реабилитирован.
4
Х.Х. Мамаев — делегат съезда с решающим голосом, представлявший рабочих Кузнецкого округа Сибири. В данном случае его речь была уже посвящена тому, как
«проваливается сама оппозиция», а не индустриализация.
5
С.М. Киров не обошел вниманием все стороны опасной деятельности оппозиционеров, включая троцкистов и всех лидеров правого уклона, в том числе Угланова.
Но только последний из них должным образом учел соответствующую критику
съезда и подал в его президиум должное заявление. Признав всю опасность линии
правых, он в том числе особо осудил «фракционные методы борьбы за нее»: «В
1928 году, находясь во главе руководства Московской организации, я пытался противопоставить ее ЦК партии, поднимая кадры для борьбы против ЦК». Продолжал
2
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ту же фракционность и после оставления московского руководства: «Я решительно
осуждаю и это».

Т.Л. Лабутина
ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АНГЛИЧАН И РУССКИХ
ДРУГ О ДРУГЕ В ХVII ВЕКЕ

Н

есмотря на то, что тема
культурного
взаимодействия Рос-сии с другими народами была признана на
16 Международном конгрессе историических наук в Штутгарте одной из
главных в современной науке, она
разработана еще недостаточно полно. Более того, современные
отечественные исследователи концептуально расходятся в своих оценках процесса взаимодействия культур западных стран и России.
Особенно наглядно подобный водораздел обнаруживается среди
ученых-«всеобщников» и специалистов по отечественной истории.
В то время как первые рассматривают контакты России с Западом в
контексте исследования процесса
европеизации нашей страны (степень европейского влияния на национальное самосознание, его причины, формы и последствия) 1,
усматривая в том исключительно
положительные стороны, то вторые (к примеру, И.Я. Фроянов, Б.П.
Балуев, Н.Л. Нарочницкая), продолжая традицию, заложенную российской наукой ХIХ века (В.О. Ключевский, Н.Я. Данилевский и др.),
относятся к подобному сотрудничеству более критически 2. Между
тем подобный критический (следовательно, и более объективный)
подход к анализу западного, в
16

частности британского влияния на
Россию на протяжении ХVI—
ХVIII веков, отличал также ряд
ученых-«всеобщников» в советскую эпоху. К примеру, И.И. Любименко и В.С. Виргинский не
стеснялись поднимать в своих трудах такие «неудобные» для англичан сюжеты из истории российскобританских отношений, как наличие у британского правительства
в 1612 году плана оккупации русского Севера 3. Однако нельзя не
признать очевидного факта: советские ученые внесли весомый
вклад в изучение российско-британских
отношений в эпоху Средневековья и
раннего Нового времени, продолжив научное направление, заложенное отечественными учеными
ХIХ века (И.Х. Гамель, Ю.В. Толстой, С.М. Середонин) 4. Если же
говорить о современных англоведах, то их вклад в изучение российско-британских (в особенности
культурных) отношений остается
пока довольно скромным. Наибольшего внимания заслуживают монография А.Б. Соколова, работы
К.С. Десятскова и Н.Е. Прокофьевой. Ряд новых проблем (зарождение ксенофобии в российско-британских отношениях, «вестернизация» политической элиты России и др.) поднят нами в статьях
и главах монографии «Культура
и власть в эпоху Просвещения» 5.
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Важное место в проблеме рос- наука об исследовании этничесийско-британских отношений за- ских представлений («имэджинонимает вопрос об этнических пред- логия») принадлежит к числу ноставлениях англичан и русских вейших, а потому еще слабо раздруг о друге. Следует заметить, что работанных дисциплин. В связи
с этим труд Н.А. Ерофеева «Туманный Альбион. Англия и англичане
глазами русских. 1825—1853 гг.», изданный более двадцати лет тому
назад, продолжает сохранять не только свою историческую, но и методологическую ценность. Ученый справедливо подметил, что «этнические представления отражают не одну, а две реальности или, точнее,
два народа, — и тот, чей образ формируется в сознании другого народа, и тот, в среде которого эти представления слагаются и получают
распространение» 6. Вот почему, только учитывая двойственный
характер этнических представлений, возможно с наибольшей долей
объективности взглянуть на подлинную действительность (в нашем
случае — российско-британские отношения в середине ХVII века), одновременно избавляясь от тех наслоений и искажений, которые, как
правило, заключены в этнических образах.
Подобные этнические представления ярко отразились в источниках, принадлежавших к одной и той же исторической эпохе — середине ХVII века, а потому представлявших наибольшую ценность для
сравнительного анализа. Речь идет о «Росписи городу Лундану и всей
аглинской земли», авторство которой приписывают участнику посольства в Англию толмачу Федору Архипову, и письмах-донесениях агента О. Кромвеля из Москвы Уильяма Придо.
Английская буржуазная революция 1640—1660 годов оказала
заметное влияние на российско-британские отношения. Весть о войне
короля с парламентом достигла Москвы в конце 1645 года. Незадолго
до этого в Англию было направлено посольство Герасима Дохтурова,
которому поручено сообщить Карлу I Стюарту о смерти царя Михаила
Романова и вступлении на российский престол его сына — Алексея
Михайловича. Почти полгода провел в Англии посланник, добиваясь
аудиенции у короля, однако его попытки оказались безрезультатными: английские парламентарии не допустили русского посланника к
Карлу I. Мотивируя свой отказ, спикер палаты общин Уильям Лентолл
заявлял: «Здесь... в королевстве войны и драки большие... и для того
тебя, Герасима, к королевскому величеству не отпустили, чтоб над тобою какова дурна от воинских людей не учинилось» 7. Заметим, что
впечатления Г. Дохтурова о его приеме в английском парламенте, равно как и сам визит русского посланника, были подробно освещены
З.И. Рогинским в 1959 году, а спустя год ученый опубликовал новый
источник об этой поездке — «Роспись городу Лундану и всей
аглинской земли», принадлежавший скорее всего перу секретаря миссии, или толмачу Федору Архипову. Поскольку данный источник не
подвергся столь тщательному анализу, как свидетельства о визите рус-

• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •

ской миссии Дохтурова, мы и решили остановить свое внимание именно на нем.
Читая «Роспись…», прежде всего обращаешь внимание на то,
что в документе содержится немало свидетельств чужой жизни, которыми делится со своими соотечественниками обычный путешественник, посетивший заморскую страну. К примеру, Федора Архипова удивил климат страны. «В том Аглинском государстве, — писал он, —
зимы нет... все лето. И овощи всякие родятся по дважды годом, и в
зимнюю пору сады все зелены стоят у них, а снегу никогда не бывает».
Отметил он и изобилие страны: «Всем их земля изобильна: хлебом и
деньгами и всякими дорогими товарами»; «серебра много бесчисленно»; «в лавках товаров стоит много всяких и числа нет» 8. Примечательно, что толмач обратил внимание на один из известных источников происхождения богатства экономики страны — знаменитое английское сукно: «А шерсть на баранах велика и мягка, и из той шерсти
делают сукна дорогие, и те сукна идут во все государства». Как и всякий путешественник, Федор Архипов поделился своими впечатлениями о достопримечательностях английской столицы, в первую очередь
ее архитектурном облике. «В Лондоне, — писал он, — хоромы строины добре, палаты каменные о шести и о семи житьях и более... крыты
черепицей, а иные свинцом… А улицы все мощены каменем». Наличие
водопровода и «стекольчатьих» окон также подивило толмача посольства. Особый восторг вызвал у него «потешный двор» (зоопарк) со
множеством «львов и всяких зверей». Примечательно, что наряду с забавными животными, доставленными из Индии, такими, как «кот величиною с барана» с багровой шерстью, «мышь величиною с дворовую собаку», «змея сажени с четыре», Федор усмотрел также немало
«всяких диковинок и зверей», привезенных из Москвы 9.
Мимо внимательного взгляда русского человека не прошли
даже такие, казалось бы, мелочи, как еда и питье англичан. «Хлеб едят
все пшеничный белый, а черново не держат, — отмечал Федор, — питье у них все в земли доброе, всегда пиво пьют ратные люди, а квасу и
воды не пьют». Тут же Архипов дал описание устройства питейных заведений — кабаков. «Кабаки держат всякие люди, кто захочет, — писал он. — А кабаки у них дворы большие, и всякие люди на кабаки ходят: и бояре, и торговые люди пиры и столы делают. На кабаках, кто
захочет ночевать, и постели всякому и за все платят деньгами». Удивила нашего путешественника оловянная посуда англичан, а у богатых
людей — серебряная и золотая, «потому что у них серебра много и золота и олова, а деревянных посуд нет». Описал Архипов одежду англичан, которые платье «носят одинакое — все доброе сукно, кои ратные люди, а торговые люди — все атласное да бархатное, да камчатое
все дорогое платье». Упомянул он и о транспортных средствах: «А извощики у них держат кочи (от англ. «coach» — карета, экипаж), рублев
по 70 и по 100, внутри у них стены обиты и подушки все бархатом и
18
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камкою и атласом, а колеса кругом железом окованы, возят на двух лошадях» 10.
Впрочем, впечатления толмача Посольского приказа не ограничивались чисто бытовыми зарисовками. Федор Архипов сумел подметить то устройство жизни англичан, которое заметно отличалось от
российского. Так, он обратил внимание на различия в вере, которая, на
его взгляд, у англичан была «недобра», церковных обрядах («А по
воскресеньям у них торгу нет никогда, все богу молятся, и воскресение
почитают честно, а в иные дни до полуночи сидят со свечами, у них
свечи во всем в граде у всякого двора»). Поразила Архипова образованность англичан, причем не только мужчин, но и женщин. Он полагал, что «люди у них все учены в грамоте, мужчины и женщины во
всей Земле, а попы… многим языкам умеют». Особенно удивила его
строгость английских законов против воровства и клятвопреступлений.
«А воровства у них никакого нет, — писал Архипов, — а буде кто сворует и украдет хотя что невеликое, а тех людей вешают. А кто солжет,
и тому сквозь язык проденут веревку и выводят на улицы, а руки и
ноги роспетлят и водят по всем улицам да ставят, чтоб всякий видел»
11
.
Мимо внимания любопытного толмача не прошло еще одно
новшество англичан: создание ими благотворительных школ для детей
из неимущих слоев. Судя по подробному описанию подобных заведений, Федор, по-видимому, сам лично посетил одно из них. «В Лундоне
сделан двор для бедных людей, которые остаются от отца и матери
меньше 15 лет, — писал он, — и емлют тех на тот двор, поят и кормят
миром, а платье дают готовое, и постели и поварня про них… И приставлены к ним мастера, учат их в грамоте и всяким мудростям и промыслам, а девкам тоже. А платье делают доброе разным цветом. А как
дорастут до 15 лет и выучатся всему, емлют их с того двора торговые
люди, а больше 15 лет на том дворе не держат» 12.
То обстоятельство, что визит русского посольства в Англию
совпал с гражданской войной, бушевавшей уже не первый год в стране, конечно же, не могло не отразиться на впечатлениях Федора Архипова. Описывая достопримечательности Лондона, он упомянул о каменном мосте на реке Темзе, по обе стороны которого стояли «дворы
великие и торги всякие». Очевидно, речь шла о Тауэрском мосте. «А
по конец того мосту — двор великий, — продолжал Федор, — а на
дворе — палаты высокие, а на палатах — копья, а на копьях многие человеческие головы, кои казнят за веру и за измену, кои с королем вместе» 13. Касаясь причин революционных событий в Англии, толмач
упоминал главным образом религиозные разногласия, возникшие между королем и парламентом. Как писал Архипов, король «веровал папежскую (католическую) веру», что вызывало недовольство парламента, где большинство составляли протестанты. По приказу последних
иконы и кресты были свезены на площадь, где их «искололи все и
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склали на огонь и сожгли». А затем парламент издал указ, чтобы «в
той вере никто не веровал, а кто будет… веровать, и найдут иконы, и
тому казнь жестокая».
В завершение своей «Росписи…» Федор Архипов описывал
торжественную встречу, оказанную посольству Г.С. Дохтурова в парламенте 13 июня 1646 года. Толмача поразила торжественность приема
в Вестминстерском дворце, где их провели по лестнице, по обе стороны которой стояли «служилые люди с оружием», а также богатое убранство обеих палат парламента. Помещения «наряжены добре хорошо, — писал Федор, — стены обиты коврами дорогими, а серед палаты — королевское место, а у королевского места ковры высажены
жемчугом и камением драгим, и на стулах подушки, тож жемчугом и
камением драгим». Наконец, Архипов по достоинству оценил оказанные англичанами главе русской миссии почести. В палате лордов Дохтурова усадили «возле королевского места». Когда же делегация вошла в палату общин, то все ее 600 депутатов «стали и шляпы сняли», а
спикер палаты предоставил Герасиму Семеновичу Дохтурову место 14.
Анализ небольшого по объему, но емкого и насыщенного по содержанию источника — «Росписи…» Федора Архипова — позволяет
заключить следующее. Находясь с официальным визитом в Англии,
толмач сумел подметить немало интересных и новых для русского человека явлений в жизни другого народа. Обращает на себя внимание
также его доброжелательное отношение к англичанам, которых Архипов характеризовал как людей «добре ласковых во всей Земле, любительных» 15. Несмотря на то, что русское посольство так и не достигло
своей главной цели — визита к королю из-за откровенного противодействия со стороны парламента, в «Росписи…» нет и намека на критику действий английских властей или порядков в стране (исключение
составляют лишь высказывания толмача о протестантской вере, что
было вполне естественным для православного человека). На наш взгляд, характеристика многих явлений английской жизни середины
ХVII века, данная Архиповым, носила объективный характер.
Вскоре после возвращения посольства на родину царь Алексей
Михайлович в 1646 году лишил английских купцов привилегий, доставшихся им еще от Ивана Грозного, — права беспошлинной торговли в России. И хотя это было тяжелым ударом для купцов, однако
жизнь англичан осложнилась еще больше в 1649 году, когда до Москвы докатилась весть о казни монарха Карла I Стюарта. 20 сентября
1649 года царь Алексей Михайлович выступил с обращением ко всем
европейским монархам с предложением основать священную лигу для
войны с Англией. Происходившие в стране революционные события
он охарактеризовал как «мировую заразу, отравляющую христианские
народы». Досталось от русского царя и английскому парламенту, агенты которого, на его взгляд, «неустанно совращают верных дотоле подданных проповедью обманчивой свободы, с расчетом на всеобщую
20
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смуту и в надежде похоронить монархию в анархию». Документ заканчивался следующими словами: «Мы приказали всем англичанам покинуть к избранному дню наши владения… и мы желаем, чтобы все короли и принцы христианские последовали этому нашему примеру» 16.
Английским купцам отныне дозволялось прибывать только в район
Архангельска.
Опала против англичан продлилась недолго. Спустя шесть лет
после описанных событий, с утверждением в Англии протектората
О. Кромвеля отношения между двумя странами стали постепенно
улучшаться. В 1655 году в Москву прибывает посланник Оливера
Кромвеля — Уильям Придо. Его визит в свое время был подробно
освещен в статье С.И. Архангельского. Детально изучив донесения
Придо в Лондон, содержавшиеся в его тринадцати письмах, ученый отметил, что агент Кромвеля, присланный английским правительством в
качестве информатора о московских делах, «очень внимательно наблюдал окружавшую его обстановку», встречался и беседовал с иностранцами, проживавшими в Москве, — купцами, офицерами, дипломатами, благодаря чему собрал ценные сведения. В то же время Придо
довольно критически относился к явлениям московской жизни. Как писал Архангельский, в его суждениях чувствовался «очень трезвый человек, практик, умеющий отличать действительность от сложившихся
представлений о ней» 17. Судя по всему, информация Придо о московской жизни середины ХVII века отличалась достоверностью.
Какие же впечатления вынес Придо из своего визита? За год с
лишним пребывания в Московском государстве, агент Кромвеля собрал немало сведений о русском народе, его быте, нраве, религии.
«Русские, — писал Придо, — люди скорее высокого, чем среднего роста, вместе с тем они толсты и сильны. Иностранцы, имеющие дело с
ними, считают их вкрадчивыми и ловкими, но они очень малодушны.
Они исповедуют греческую веру, но в некоторых обрядах и в других
отношениях, касающихся их набожности и религиозной жизни, они отличаются от настоящих греков. Они очень суеверны и невежественны,
отчасти в таком состоянии их держит государь, который не хочет, по
политическим соображениям, чтобы они обучались» 18. Касаясь московских порядков, английский посланник отметил наличие больших
богатств у царя и его произвол при взимании налогов, с одной стороны, и «рабские свойства» и тяжелые условия жизни русского народа —
с другой. Не обошел своим вниманием Придо также русскую знать, отметив, что богатые мужчины и женщины любят наряжаться и носить
украшения из драгоценных камней, особенно из шотландского жемчуга. В целом Московское государство представлялось ему обширным,
но малонаселенным, со слабо развитой промышленностью. «Если бы
эта страна была населена как Англия и жители так же занимались промышленностью, как англичане, — писал Придо, — то царь имел бы
5 долларов дохода там, где он имеет теперь один» 19.
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Бесспорный интерес в донесениях Придо представляют те характеристики, которые он давал царю и его ближайшим родственникам. Царь Алексей Михайлович, на его взгляд, имел от природы «хорошие задатки, но его испортил воспитатель Борис Иванович Морозов»,
в результате чего у царя проявились такие качества, как жестокость,
своенравие, корыстолюбие, завышенная самооценка. Весьма критически высказался Придо об отце царя — патриархе Никоне, называя его
«мужицким сыном малого образования или вовсе без образования,
враждебного к иностранцам». Архангельский высказывал предположение, что, возможно, замечание о проявлении ксенофобии у патриарха
посланник Кромвеля сделал после того, как Никон приказал отобрать у
него привезенных из Архангельска в Москву русских повара и поваренка 20. Более справедливым нам представляется утверждение Придо
о большом политическом влиянии патриарха в государственных делах
Московии 21.
Нелицеприятной характеристики Придо заслужил также тесть
царя — Илья Данилович Мстиславский, которого английский посланник счел «человеком неблагодарным и низким, противником иностранцев, а особенно англичан». На взгляд Придо, именно эти трое (патриарх Никон, Борис Морозов и Илья Мстиславский) управляли царем и
именно они были «ненавидимы большинством народа всякого положения. Много злого говорят о них в народе», — заключал англичанин 22.
Помимо всего прочего Придо упоминал в своих посланиях о
двух чрезвычайных событиях, которые произошли в российском государстве во время его визита: эпидемии чумы, разыгравшейся в конце
1654 — начале 1655 года и унесшей жизни 200 тысяч человек, и войне
с поляками, начавшейся осенью 1654 года. Архангельский уделил
большое внимание в своей статье анализу сведений Придо об этих
двух событиях, особо остановившись на битве под Смоленском, в которой непосредственное участие принимал сам царь. По сведениям
Придо, под Смоленском находилась 150-тысячная армия русских. При
штурме крепости погибли 50 тысяч, причем большая часть от болезней
и недостатка перевязок, поскольку в армии царя было всего четвре хирурга. Как отмечал Архангельский, «офицеры жаловались Придо, что
царь перед приступом обещал им большие награды, но после приступа
извинился, сказав, что у него нет достаточных средств при себе, а из
Москвы получить деньги трудно из-за чумной эпидемии. Он предложил им доллары, разрезанные на четыре части с царским штемпелем
на каждой, обозначающим, что такая четверть будет ходить за половину доллара». Ученый высказывал предположение, что описываемые
события совпали с одним из первых этапов монетной реформы, вызванной финансовыми трудностями в связи с войной 23.
Сравнивая впечатления двух государственных чиновников, посетивших Россию и Англию в середине ХVII века, можно констатировать, что оба корреспондента в равной мере сумели подметить основ22
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ные черты иноземной жизни: климатические условия и природные богатства страны, быт и нравы народа, его обычаи, традиции и религию,
формы государственного правления и др. Вместе с тем корреспонденты разнятся в выборе тех объектов, которые заслуживали, на их взгляд,
особого внимания. В то время как англичанина больше интересовала
внешняя политика московского правительства, в особенности в той ее
части, которая касалась торговли с Англией, то внимание русского
привлекло устройство благотворительных школ для детей простолюдинов, а также более совершенное законодательство и законопослушность британцев. Отличались корреспонденция и характером восприятия посещаемой страны и ее народа. Если сообщения Архипова о виденном в Англии носили явно доброжелательный характер, то этого
нельзя сказать о заключениях Придо. Критические замечания англичанина в адрес царя, патриарха и их ближайшего окружения, а также недовольство приемом, оказанным Алексеем Михайловичем, во время
которого ни царь, ни его бояре не встали со своих мест, когда справлялись о здоровье лорда-протектора, а самого Придо заставили снять
шпагу перед приемом, — все это вряд ли могло свидетельствовать о
дружеском расположении британского посланника к русским людям.
Однако как бы то ни было, свидетельства обоих корреспондентов во
многом расширяли представления современников о заморских странах,
а также заставляли сравнивать и анализировать увиденное, направляя
полученную информацию на пользу своему отечеству.
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Ю.И. Лосев, Н.П. Ананьева
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ В 1907—1908 ГОДАХ

П

ровал американских планов
использовать Японию для
овладения Маньчжурией привел
к резкому ухудшению японо-американских отношений и в
большей мере способствовал возникновению
противостояния
между США и Японией.
Имевшая явно антияпонскую
окраску новая внушительная военно-морская демонстрация американского флота в виде кругосветного плавания броненосной эскадры оказала влияние на токийский кабинет, побудив его идти
на уступки, искать пути к взаимоприемлемому соглашению с США.
Стремление
Т.
Рузвельта
перед уходом из Белого дома договориться с Японией, на которую он ориентировался в своей
дальневосточной политике долгие
годы, и его желание не оставлять
преемнику в наследство запутанный клубок японо-американских
противоречий со своей стороны
способствовали
ускоренному
ходу переговоров и привели к
уступкам со стороны США при
заключении соглашения.
Соглашение Рут-Такахира принесло США подтверждение японцами как готовности соблюдать
принцип «открытых дверей» в
Китае, так и их отказа от какихлибо посягательств на Филиппины и другие американские владения на Тихом океане. Японии же
оно дало признание Соединенны-

ми Штатами ее захватов в Китае и
Корее, ее особых в этих странах
прав, привилегий и интересов. По
соглашению
Рут-Такахира
Т.
Рузвельт фактически предоставил
Японии свободу действий в Маньчжурии в обмен на обещание отказаться от всех претензий на Филиппины.
Впоследствии Рузвельту пришлось даже давать объяснения в
связи с обвинением его в неспособности защитить американские интересы и поведением
японофильской политики 1.
В сложившихся условиях Соединенные Штаты направили свои
усилия на подчинение им китайских правящих кругов путем
нового идеологического и финансового наступления. На этом этапе
создание видимости помощи Китаю, защиты его интересов и целостности стали генеральной линией американской политики в
Китае.
Как писал ректор Иллинойского университета Джеймс Т. Рузвельту, господство в интеллектуальном и идеологическом отношениях обеспечило бы США
необходимое влияние на китайское правительство 2. Именно
эту цель преследовали США, готовые почти вдвое сократить взимаемую с Китая контрибуцию,
обратив оставляемые ему суммы
на обучение китайской молодежи,
в частности в США.
Из причитавшихся США по за25
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ключительному протоколу 24,44

миллиона долларов США Кон-

гресс постановил отказаться от 10,75 миллиона долларов США, сократив американскую долю контрибуции до 13,65 миллиона долларов
США, из которых 2 миллиона предназначались для удовлетворения
частных претензий с тем, что если они полностью не будут использованы по назначению, остаток от них также возвратить Китаю 3.
Благотворительная щедрость американского правительства
была признаком плана. Всего несколько месяцев отделяли решение
конгресса от жестокого финансового потрясения, имевшего место в
США осенью 1907 года 4. Крах «Юнайтед коппер компани», связанной
с «Меркантайл нэйшнл бэнк», и одного из наиболее крупных финансовых учреждений «Никербскер траст компани», вызвал паническое истребование вкладов, создавшее угрозу многим другим банкам и
объединениям. Так, 24 октября 1907 года «обезумевшие вкладчики забрали из «Траст компани оф Америка» 13500 тысяч долларов, в то время как нормальная выдача денег вкладчикам составляла накануне сумму в 1586 тысяч долларов» 5.
Разоривший ряд неудачливых дельцов кризис способствовал
дальнейшему росту концентрации капитала, приведя к поглощению
большинство разорившихся предприятий, в частности «Юнайтед коппер компани», Морганом и Рокфеллером 6 что, впрочем, не помешало
распространению легенды об их бескорыстной помощи правительству
в деле ликвидации кризиса. Эта легенда нашла отражение в работах
американских историков и экономистов 7.
Т. Рузвельт при открытии второй сессии конгресса 60-го созыва
в декабре 1908 года заявил, что за 7 лет и 3 месяца его правления, считая с 1 июля 1901 года, государственные доходы превысили расходы
приблизительно на 100 миллионов долларов США 8, особых оснований
для оптимизма все же не имелось. Опубликованный Министерством
финансов США годовой отчет свидетельствовал о дефиците в истекшем финансовом году 58 миллионов, а в текущем — в 114 миллионов. Если учесть, что отчет предусматривал дефицит на следующий
год (кончающийся 30 июня 1910 года) в сумме 143 миллионов, то это
означало, что трехлетний дефицит грозил значительно увеличить сумму превышения доходов над расходами за предшествующие тридцать с
лишним лет, составившую 272 миллиона, из чего министр финансов
был вынужден сделать вывод о необходимости сократить расходы 9.
Следовательно, состояние государственного бюджета отнюдь не
способствовало широкому жесту США в отношении Китая, с чем исходя из далеко идущих политических соображений не посчитались ни
президент, ни конгресс, предпринявшие этот шаг для выигрыша дела в
моральном смысле, чтобы затем добиться признания своих прав в области торгово-промышленных предприятий и концессий в Китае.
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Одного акта американской «благотворительности» было бы достаточно для командования Тан Шао-и в Вашингтон. Но не только намерение благодарить США было причиной поездки столь крупной фигуры.
Предпосылки к этой поездке стали возникать с мая 1907 года,
когда по инициативе Т. Рузвельта конгресс поручил ему согласовать с
китайским правительством вопрос об использовании сумм, намечаемых к возвращению Китаю. Тогда же на пост китайского посланника в
Вашингтоне вместо отозванного Лян Чэна был спешно назначен Лянь
Дун-янь, занимавший до этого должность таможенного начальника
тяньцзиньского округа, также получивший образование в США и там
сблизившийся с Тан Шао-и. Перейдя работать на дипломатическое поприще и заручившись поддержкой влиятельных американских кругов,
Лянь Дун-янь быстро продвинулся по службе и уже в августе 1907
года получил назначение на пост вице-президента вай-ву-бу. На его
место в Вашингтон вновь отправился У Тин-фан 10.
По заключению российской дипломатии, уделявшей большое
внимание поездке Тан Шао-и, за официальной стороной его миссии
«кроются другие отношения более интимного характера» 11. На него,
воспитанного в Америке и на месте изучившего в Маньчжурии положение дел, возлагалась задача найти поддержку США в вопросе о
судьбе Маньчжурии. В выводе русского посланника в Пекине указывалось, что Тан Шао-и отправляется в Вашингтон, главным образом, с
целью ведения переговоров о займе для осуществления реформ в
Маньчжурии и привлечения туда американских капиталов 12.
Бесспорно, американские монополии желали направить в Маньчжурию свои капиталы, надеясь на получение там крупных прибылей.
Но как далеко отстояло такое стремление от готовности помочь Китаю
в борьбе против экспансии Японии и России!
В порядке «укрепления дружбы» американские монополии спешили воспользоваться крайне тяжелым состоянием китайских финансов. Тан Шао-и имел поручение испросить в Вашингтоне заем в 20
миллионов долларов для организации массового переселения алтайских крестьян в Маньчжурию, создания там трех отдельных дивизий и проведения реформы управления. Пока же американское правительство, действуя через посредников Мерримана и Гордиуса Нильсона, успело договориться с Юань Шикаем о строительстве для китайского флота трех крейсеров первого класса и шести истребителей
общей стоимостью в 4 миллиона фунтов стерлингов 13.
Побуждаемые желанием займа, правители Китая готовы были
идти и на другие подобные соглашения. «По заслуживающим доверия
слухам, — доносил Арсеньев, — эксплуатацию рудников гириньской
провинции китайское правительство намерено отдать всецело в руки
американцев» 14. На этом пути американские монополии неизбежно наталкивались на противодействие России и Японии, и лишь это мешало
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их внедрению в Маньчжурию в качестве пришедших на помощь Китаю друзей.
Используя свое «дружелюбие» к Китаю для заключения выгодных сделок, США оказали с его помощью известное влияние на Японию. В Токио должны были считаться с возможностью подписания
американо-китайского общеполитического договора, способного значительно затруднить проведение колонизаторской политики Японии в
Южной Маньчжурии. В этом смысле миссия Тан Шао-и принесла дополнительную пользу Вашингтону, сыграв роль своеобразного ускорителя для достижения взаимопонимания с японским правительством.
Иными словами, поездка китайского эмиссара в США сделала Японию
более сговорчивой и облегчила заключение соглашения Рут-Такахира.
Заключенное в момент, когда в Пекине обольщались ложными
надеждами на дружеские чувства и помощь США, соглашение Рут-Такахира принесло китайцам горькое разочарование. Японский посланник в Пекине оказался вынужденным признать японо-американское соглашение способным вызвать неудовольствие Китая, поскольку, по его
словам, оно било по национальному самолюбию китайцев. Он допускал даже официальный протест Китая, но иронически добавил, что ему
все равно придется смириться 15.
Действительно, иного выхода у китайцев не оставалось. Им довелось довольствоваться заключением 8 октября 1908 года американокитайской конвенции о третейском разбирательстве споров, подписанной Рутом и У Тин-фаном 16, и американской помощью в подготовке
кадров молодой интеллигенции. К числу мероприятий в этой области
относилось, в частности, запланированное с согласия вай-ву-бу открытие американского университета в Шаньдуне с американским преподавательским составом и несколькими тысячами китайских студентов.
Правительство Соединенных Штатов за счет контрибуции по заключительному протоколу ассигновало на организацию этого университета 4
миллиона долларов 17.
Вместе с тем усилилась посылка в США молодых китайцев для
получения образования. С 1909 года ежегодно с согласия и одобрения
американского правительства в США должны были посылаться первые
четыре года по 100 человек, а затем по 50 человек. Для подготовки отбираемых кандидатов в Пекине под руководством вай-ву-бу создавалась специальная школа, воспитанники которой должны были ехать в
Америку 18. Эта школа, как и вся система получения китайской молодежью высшего образования в США, была использована для создания в
Китае широкой сети американской агентуры.
Назначенный в ноябре 1908 года руководителем дальневосточного отдела госдепартамента Стрэт, будучи прямым ставленником
монополий, принес в госдепартамент новые проекты и замыслы «освоения» Маньчжурии. Еще на посту генерального консула в Мукдене он
с помощью Тан Шао-и пытался реализовать план предоставления Гарриману обширной железнодорожной концессии. 7 августа 1907 года
28
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Стрэт записал в своем дневнике: «Танг одобряет проект. Письмо отправлено! Колоссальные возможности! Если проект будет принят, мы
будем играть главную роль в развитии Маньчжурии. Наше влияние в
Китае неизмеримо усилится» 19. Однако этим надеждам не суждено
было сбыться из-за решительного противодействия Японии. Не
способствовал им и вспыхнувший в США экономический кризис.
Вернувшись в США осенью 1908 года, Стрэт продолжил начатые им еще в Китае переговоры о создании особого банка для финансирования маньчжурских властей и развертывания в Маньчжурии железнодорожного и промышленного строительства 20. На совещании
Гарримана, Якова Шиффа, Отто Куна с представителями госдепартамента и китайской миссии этот план получил одобрение. В глазах
американских банкиров он приобретал тем большую ценность, что начиная с лета 1908 года в Нью-Йорке через агента российского Министерства финансов Виленкина производилась разведка готовности России продать КВЖД 21. Однако и в данном случае бизнесменов постигла
неудача: Япония и Россия предпочли найти общий язык в Маньчжурии, и дело о продаже КВЖД зашло в тупик.
Подчеркнутым признаком недовольства Соединенных Штатов
их отношениями с Россией, особенно на Дальнем Востоке, послужило
начало по инициативе американского правительства переговоров в Петербурге относительно пересмотра русско-американского трактата
1832 году 22. Затеянные в известной мере в интересах происходившей в
это время избирательной кампании петербургские переговоры, по мнению Вашингтона, должны были привести к замене устаревшего русско-американского договора новым, выработка условий которого
рассматривалась как средство давления на Россию и побуждения ее к
уступкам на берегах Тихого океана.
Американские монополии испытывали возраставшую потребность в изыскании дополнительных мер для усиления своей дальневосточной политики. Их ставка на русско-японский антагонизм оказалась
битой, надежды на возможность обосноваться в сфере интересов Японии провалились, попытка закрепиться в пределах русских дальневосточных владений и в Северной Маньчжурии встретила возросшее противодействие России. К тому же смерть императрицы Цыси и последовавшая затем отставка Юань Шикая грозили ослабить налаженные связи и ухудшить позиции англо-американского колониализма в Китае.
Учитывая эти обстоятельства, центр тяжести своей политики в
Китае, как и в целом на Дальнем Востоке, США все более последовательно перемещали в область финансового наступления или «дипломатию доллара».
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А.Б. Оришев

И

РЕЗА-ШАХ ПЕХЛЕВИ, ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИРАНА

мя
Реза-шаха
Пехлеви, правившего в Иране в
1921—1941 годах незаслуженно забыто отечественными историками. Объявив этого
иранского политика пособником
германских фашистов, советские
ученые однозначно характеризовали его как реакционного государственного
деятеля, который вел Иран по пути
тупиковой модернизации.
Безусловно, Реза-шаха Пехлеви нельзя поставить в один ряд
с такими гениальными реформаторами прошлого, как Петр I или
Наполеон Бонапарт. Однако именно реформы Реза-шаха в первой
половине ХХ века привели к изменению многих сторон жизни
иранцев и только его на протяжении нескольких десятилетий называли в Иране не иначе как «великий».
Как известно, после Первой
мировой войны экономика страны
находилась в упадке. Практически отсутствовала фабрично-заводская промышленность. Сепаратистки настроенные вожди племен не признавали над собой власти правительства, а Ахмед-шах,
последний монарх из династии
Каджаров, не чувствовал себя хозяином в собственной стране. Доминирующие позиции занимали англичане, которым принадлежала
иранская нефть — главное досто-

яние и национальное богатство
Ирана. Англо-иранская нефтяная
компания (АИНК) имела право
экстерриториальности и в виде
концессионных платежей отчисляла иранскому правительству незначительные суммы от своих доходов.
Ситуация стала меняться после произошедшего в феврале
1921 года в Иране государственного переворота, в результате которого к власти пришло национально ориентированное правительство. Главную роль в нем играл глава персидских казачьих частей Реза-хан. Получив должность военного министра, он нанес поражения ханам-сепаратистам, воссоздав тем самым централизованное государство. В декабре 1925 года, когда Реза-хана
провозгласили шахом Ирана, он
приступил к широкой модернизации иранского общества. Замыслив
ряд важных реформ, новый правитель Ирана начал проводить политику государственного капитализма: бы-ли введены автономный
таможенный тариф, монополия внешней
торговли, установлены высокие
пошлины на ввозимые из-за рубежа товары, создан Национальный банк. Иранский шах поставил
вопрос о ликвидации некоторых
привилегий для англичан в Иране
и стал настаивать на пересмотре
условий договора с АИНК.
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Выполняя указания Реза-шаха,
иранское правительство начало реализовывать планы промышленного развития, в первую очередь, создания на базе местного сырья импортозамещающих отраслей
экономики. Начали проектироваться и строиться текстильные
фабрики, сахарные, цементные, хлопкоочистительные заводы,
электростанции. Осуществлялось строительство дорог, проводились
ирригационные работы, принимались меры по расширению посевов
хлопка. Программы промышленного развития также включали в себя
реорганизацию армии и снабжение ее современным вооружением.
Важным элементом модернизации иранского общества стали
реформы в области образования и культуры. В годы правления Резашаха был принят закон об обязательном начальном образовании,
открыты многочисленные средние учебные заведения и вузы. Изменения произошли и в юридической системе. За несколько лет были приняты уголовный, гражданский кодексы, коммерческий свод законов,
закон о регистрации земельных владений.
Вполне естественно, что такие широкомасштабные планы не
могли быть выполнены за короткий срок без иностранной помощи,
поэтому иранское правительство начало активно налаживать контакты
со странами, готовыми направить в Иран инженеров, механиков, техников, преподавателей и других высококвалифицированных специалистов.
Именно такой страной Реза-шаху и представлялась Германия.
Стремясь добиться в кратчайшие сроки экономической независимости
от могущественных соседей, в первую очередь от Британской империи, Реза-шах в лице германских фашистов увидел союзников, с помощью которых можно было ослабить позиции традиционных противников Ирана.
Реза-шах полагал, что только Германия может стать надежным
противовесом Великобритании и СССР, своеобразной «третьей силой»
на Среднем Востоке, противодействующей другим европейским державам. Привлекательность Германии усиливал тот факт, что она не
была колониальной державой и умело прикрывала свои истинные намерения антиимпериалистическими лозунгами 1.
Сыграла свою роль и широко известная неприязнь Реза-шаха к
идеалам социализма и различным формам буржуазной демократии.
Приход к власти в Германии нацистов, создавших вокруг себя ореол
непримиримых борцов с коммунистами, был на руку иранским правителям, опасавшимся советской угрозы. Руководитель иранского государства верил, что советские лидеры могут вернуться к политике экспорта революции, которую они активно проводили в начале 1920-х годов. Не вызывали симпатий у Реза-шаха английская и французская де-
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мократии, так как последние вполне справедливо ассоциировались у
него с колониализмом.
Успех задуманных реформ Реза-шах видел в наличии в стране
сильной центральной власти, отсутствии оппозиции правительственному курсу и неукоснительном выполнении всех его распоряжений.
Строгий и требовательный, он не делал скидок никому вплоть до самого себя. Реза-шах почти все время проводил в решении государственных дел и требовал от всех государственных чиновников полной отдачи сил и способностей. Являясь убежденным сторонником авторитаризма, он в 1935 году в одной из личных бесед заявил германскому посланнику в Тегеране В. Блюхеру: «Авторитарная форма правления в
настоящее время является единственно возможной. В противном случае народы погрузятся в коммунизм. Прежние германские правительства не удовлетворяли обоснованные персидские желания. Из-за этого
страдали наши отношения. Но нынешнее германское правительство
понимает интересы Персии» 2.
Надо сказать, что в Берлине уделяли пристальное внимание
Ирану и следили за происходившими в этой стране событиями. Объяснялось это тем, что Иран играл не последнюю роль в планах Гитлера
по завоеванию мирового господства. Имея выгодное геополитическое
положение, Иран не только являлся удобным плацдармом для вторжения в Ирак и Британскую Индию, но и граничил с СССР, что создавало
перспективы использования его территории в качестве базы для организации подрывных действий против республик советской Средней
Азии и Закавказья. Установление тесного сотрудничества в экономической области с Ираном позволяло Гитлеру надеяться, что он станет надежным союзником в будущей войне.
Прежде всего Германия приняла активное участие в таком важном направлении модернизации Ирана, как индустриализация. Это
участие заключалось в поставках современного промышленного оборудования.
Поставками промышленного оборудования в Иран также занимались немецкие фирмы: «АЭГ», «Бош», «Дейцмоторен», «Крупп»,
«Ленц», «Макс Генест», «Макс Гутенберг», «Менус», «Отто Вольф»,
«Сименс», «Шарк», «Юнкерс», имевшие свои отдельные конторы,
склады и магазины. Все прочие фирмы, действовавшие в Иране, были
объединены в «Союз германских машинотехнических заводов». Это
было немецкое торговое представительство, осуществлявшее поставки
от имени правительства Германии 3.
Благодаря деятельности германских фирм в ряде городов Ирана
предприятия легкой промышленности были оснащены оборудованием
из Третьего рейха (данные по городам): Ашреф — текстильный комбинат, Исфахан — четыре текстильные фабрики, одна бумажная фабрика, Йезд — текстильная фабрика, Кашан — текстильная фабрика, Керман — текстильная фабрика, Решт — джутовая фабрика, Сем33
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нан — текстильная фабрика, Тебриз — текстильная фабрика и кожевенный завод, Шахи — текстильная фабрика, Шуштер — текстильная
фабрика 4.
Со второй половины 1930-х годов Германия стабильно занимала первое место по поставкам Ирану металлических изделий.
Большинство этих изделий использовалось при создании предприятий
тяжелой индустрии. Ведущую роль в этих поставках играло объединение германских металлургических заводов «Удема», по количеству работников занимавшее после советского торгового представительства
второе место 5.
При содействии немецких фирм был построен медеплавильный
комбинат в Ганиабаде, началось строительство Кереджского железоделательного завода и Анарекского комбината цветной металлургии 6.
Проводя подобную политику, Германия пыталась прибрать к
рукам природные запасы Ирана. Немецкий концерн «Феррошталь» заключил с иранцами договор о строительстве Аминабадского комбината черной металлургии на условиях длительного кредита с погашением
стоимости поставок его продукцией. Подобный договор концерн «Феррошталь» заключил и при строительстве Анарекского комбината.
Предполагалось, что длительный кредит будет погашаться поставками
никеля, свинца и меди 7.
Германские фирмы приняли участие в строительстве Парчинского химического комбината, расположенного около Тегерана. В
1937 году при активном участии немецких фирм была построена табачная фабрика в самом Тегеране 8. С 1934 по 1938 год Германия выполнила заказ на поставки в Иран оборудования для цементных заводов в Тегеране, Мешхеде, Ширазе, Тебризе и Дизфуле 9. Третий рейх
также занимал ведущие позиции по поставкам Ирану медикаментов,
лакокрасок и бумаги. При содействии немцев шло строительство Хамаданского спичечного завода. «… Оборудование для промышленных
предприятий и железнодорожного транспорта в основном закупается в
Германии. В различных торгах немцы получают преимущества, о чем
совершенно открыто публикуется при объявлении о торгах строительства Кереджского металлургического завода. <…> И если учесть еще и
то, что фирма «Шкода», которая занимает значительный удельный вес
по линии строительства различных предприятий, в связи с последними
событиями стала немецкой фирмой, то станет совершенно ясно, насколько усилились экономические, отсюда и политические позиции
немцев в Иране» 10, — отмечалось в одном из отчетов советской разведки из Ирана.
Таким образом, германский капитал объективно содействовал
развитию в Иране различных отраслей промышленности. Оказывая помощь иранскому правительству в индустриализации страны, Германия
преследовала прежде всего собственные цели — снабдить себя стратегическим сырьем и превратить Иран в своего надежного союзника на
34
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Среднем Востоке. В результате к 1937 году Германия заняла второе
место после СССР в иранской внешней торговле. Это было несомненным успехом, так как в течение двух десятилетий после окончания
Первой мировой войны Германия занимала только четвертое место.
Надо сказать, что, анализируя причины успешного участия Германии в индустриализации Ирана, отечественные историки не обратили внимания на ряд факторов, объясняющих эти достижения.
Во-первых, клиринговая форма торговли в условиях валютного
голода Ирана, значительно облегчавшая импорт германских товаров в
эту страну. За счет кредитования по клиринговому соглашению, заключенному 30 октября 1935 года, Иран, не тратя собственные запасы
валюты, без ограничений ввозил оборудование из Третьего рейха.
Во-вторых, высокое качество германских товаров и оборудования: немецкая газетная бумага по своему качеству не уступала советской писчей, а техническая бумага была вообще вне конкуренции.
Выше по качеству были и германские станки, чем аналогичные образцы из Англии и СССР. К тому же Германия предлагала Ирану разнообразную номенклатуру товаров, удовлетворяя практически всем его потребностям в импортной продукции.
В-третьих, умелая организация торговли. Немцы не только поставляли оборудование, но и монтировали его на месте. Любой немецкий товар сопровождала краткая инструкция, написанная на бумаге
высшего сорта. Советская же документация, прилагавшаяся к товарам,
как правило, была небрежно оформлена, в ней часто встречались опечатки, подчистки и другие дефекты. Более того, техника из СССР иногда привозилась в разбитом виде, чего нельзя было сказать о технике,
поступавшей из Германии.
В-четвертых, поставленная на высокий уровень реклама. В
больших количествах немцы распространяли каталоги и журналы, пропагандировавшие достижения германской техники. На авторучках, зажигалках, расческах и других мелких предметах, которые немцы вручали иранским чиновникам и купцам в качестве сувенира, обязательно
присутствовала реклама какой-нибудь немецкой фирмы. Одновременно немцы занимались компрометацией своих конкурентов. Они распространяли слухи, что кроме железных балок и гвоздей русские
больше ничего делать не умеют, а поставляемое ими оборудование является устаревшим немецким, которое перекрасили в СССР и под советской маркой отправили в Иран 11.
В-пятых, снабжение Ирана не только современным оборудованием, но и высококвалифицированными специалистами для его монтажа. Берлин использовал любой повод, для того чтобы направить на
Средний Восток своих вояжеров, техников, инженеров и просто рабочих 12.
В-шестых, оперативность немцев. В отличие от специалистов из
Советского Союза на все запросы иранской стороны они реагировали
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быстро: «… мы всегда проявляли недопустимую неповоротливость, товаров при повышенном спросе и при высоких ценах на рынке быстро
не даем, а немцы всегда с большой оперативностью используют моменты хорошей конъюнктуры рынка» 13, — констатировалось в одном
из отчетов советского торгпредства в Иране.
В-седьмых, высокие цены. Секрет усиленного проникновения
Германии на иранский рынок и ослабления на нем советских и английских позиций состоял в том, что немецкие фирмы платили иранцам по
ценам, превышавшим мировые на 15—20 %. Иранские купцы получали не валюту, а риалы, но и это было им выгодно. Умело используя
условия клирингового соглашения, Германия расширила таким образом свой импорт из Ирана и форсировала экспорт. Третий рейх поставлял Ирану товары по ценам, также превышавшим мировые, поэтому по клиринговым расчетам за 1936—1938 годы образовалась задолженность Ирана Германии в 170—180 миллионов риалов 14.
Ведущую роль сыграла Германия в модернизации транспортной
системы в Иране. Немцы приняли участие в строительстве северной
ветки Трансиранской железной дороги. Следует заметить, что серьезное внимание железнодорожному строительству уделял сам Реза-шах,
о чем неоднократно писала германская пресса 15. Задумав превратить
Иран в передовую державу Востока, монарх прекрасно разбирался во
многих технических вопросах и тщательно следил за достижениями
мировой инженерной мысли. С министром путей сообщения и другими
чиновниками он любил лично выезжать для ознакомления с ходом
строительства. Убедившись в высоком профессионализме немецких
инженеров, он стал посылать в Германию молодых иранцев для обучения железнодорожному делу. В результате к началу Второй мировой
войны на железных дорогах Ирана работали в основном немцы и
иранские специалисты-железнодорожники, получившие образование в
Германии. Только 115 германских подданных работали в фирме «ХохТиев» на Тебризской железной дороге 16.
При помощи немецких фирм строились стратегические автострады и мосты. Этим занималась в основном фирма «Хох-Тиев», возглавляемая Максом Мюллером 17. В результате к началу Второй мировой войны в Иране имелось 20 тысяч километров вновь построенных и
улучшенных шоссейных дорог.
Не последнюю роль сыграли немцы в налаживании авиасообщения в Иране. В 1938 году гитлеровская Германия предложила организовать всем заинтересованным правительствам грандиозную авиалинию Берлин — Стамбул — Тегеран — Кабул. Если правительство Турции отклонило предложение Германии об открытии воздушного сообщения, то правительства Ирана и Афганистана сразу же его приняли, в
результате чего 1 апреля 1938 года германская компания «Люфтганза»
открыла воздушную линию Берлин — Афины — остров Родос — Дамаск — Багдад — Тегеран — Мешхед — Кабул.
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Третий рейх принял участие и в модернизации морских коммуникаций Ирана. Силами немецких фирм «Юлиус Бергер», «Шихау»,
«Лан» и «Сифитекс» были построены судостроительные и судоремонтные верфи, сухие доки в портах Алинабад, Пехлеви, Ноушехр на Каспийском море и новый порт в Ленге в Персидском заливе 18.
Важным элементом модернизации иранского общества стала
реорганизация вооруженных сил. Реза-шах уже в начале своего правления стал создавать армию на основе всеобщей воинской повинности.
Казачьи части, жандармерия и другие подразделения были преобразованы в Иранскую национальную армию, жизнь которой регламентировалась военным уставом, составленным на манер аналогичных европейских документов.
Германо-иранское военное сотрудничество началось в 1937
году. В начале октября этого года в Тегеране состоялись переговоры о
покупке Ираном у Германии партии самолетов, в ходе которых германский двухмоторный бомбардировщик, демонстрируя свои боевые
качества, произвел пробную бомбардировку в окрестностях иранской
столицы. По-видимому, Реза-шах, лично присутствовавший на стрельбах, остался доволен немецкой техникой, так как иранским правительством было принято решение приобрести у Германии 20 бомбардировщиков 19.
В сентябре 1938 года Германия предложила Ирану партию
современного оружия и даже изъявила желание предоставить подводные лодки 20. Обдумав предложение немецкой стороны, весной 1939
года иранское правительство обратилось к германскому посланнику в
Тегеране Э. Эттелю с просьбой о поставке вооружения. В Берлине сразу же откликнулись на эту просьбу. В апреле — июне того же года в
Иран из Германии прибыло 3 тысячи пулеметов и пушек различных
систем и большое количество боеприпасов 21.
Германия оказала содействие странам Среднего Востока не
только поставкой вооружения, но и направила сюда военных специалистов. Так, для работы на иранских военных заводах из Третьего
рейха прибыло 56 военных специалистов 22. Только в Сольтенатабадском арсенале их работало 11 человек, из которых особо выделялись
Бетке, Кольб и Аппельт, выполнявшие задания фашистских спецслужб
23
. Единственное военное предприятие — авиасборочный завод «Шахбаз» («Шахский сокол»), возглавляемый до этого англичанами, — был
передан иранским правительством под управление немецких специалистов.
Обосновавшись в армии, полиции, на военных предприятиях и в
государственных учреждениях, гитлеровские военные советники развернули активную пропаганду. С целью расширения своего влияния на
некоторые группы офицеров и солдат германские советники настойчиво внушали им мысль об их арийском происхождении. Надо признать,
эти идеи находили отклик в сердцах многих военных.
37
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Как известно, Реза-шах, сам имевший только начальное образование, пристальное внимание уделял созданию в Иране системы светского образования, поэтому Германия, принимавшая активное участие
в открытии учебных заведений в Иране не могла не вызвать симпатий
у иранского монарха. Еще до Первой мировой войны в Тегеране был
открыт немецкий колледж, а в Урмии и Хое — миссионерские школы.
Со дня основания Тегеранского университета в нем работали восемь
преподавателей-немцев 24. К концу же 1930-х годов иранские учебные
заведения перешли в полное распоряжение немецких педагогов, прибывших в страну по приглашению правительства. Только в 1939 году
в Иран приехало более десятка немецких учителей. Немцы возглавляли кафедры почти во всех учебных заведениях страны. Они руководили учебным процессом в профессионально-технических училищах Тебриза, Мешхеда, Исфахана, Шираза, читали лекции в сельскохозяйственном и ветеринарном институтах 25.
Особой активностью по насаждению образа процветающей Германии среди молодых иранцев выделялись профессор Тегеранского
университета Кох, технические директора ремесленных училищ в Исфахане и Мешхеде — Гнай и Генель 26.
Активность германских преподавателей дала результаты. Под
их влиянием программы в школах Ирана стали строиться по немецким
образцам. Особое внимание обращалось на изучение немецкого языка,
преподаванию которого уделялось пять-шесть часов в неделю. На уроках немецкие педагоги внушали учащимся мысли о превосходстве
арийской расы, о «вечной дружбе» Германии и Ирана.
В декабре 1937 года в Иран прибыл руководитель «Гитлерюгенда» Бальдур фон Ширах. Для германского гостя в присутствии
министра просвещения Ирана были устроены торжественные смотры
иранских бойскаутов. Иранская молодежь даже прошла военным маршем с нацистским приветствием. В ходе своего пребывания в Иране
Б. фон Ширах не только успел повстречаться в неофициальной обстановке с членами иранского правительства, но и был принят самим шахом 27.
Предприняв столь энергичные усилия, в Берлине надеялись, что
нашли в лице Реза-шаха надежного союзника. Однако Реза-шах не спешил переносить сотрудничество с Третьим рейхом из экономической
области в политическую. Иранское правительство ответило отказом на
предложение Германии преобразовать ее дипломатическую миссию в
Тегеране в посольство. Правитель Ирана запретил устраиваемые прогермански настроенными кругами манифестации молодежи в честь
первых успехов фашизма на международной арене.
В напряженной обстановке конца 1930-х годов, когда захватнические замыслы Гитлера стали прорисовываться достаточно четко,
иранский лидер стал размышлять о создании системы региональной
безопасности. Именно такими помыслами можно объяснить его актив38
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ность в создании Саадабадского пакта — военно-политического блока,
появление которого на политической арене Востока противоречило
планам наиболее агрессивных держав, какими были тогда Германия,
Италия и Япония.
Исходя из вышеизложенного, нельзя согласиться с преобладавшим в советской историографии тезисом о том, что Иран полностью
шел в фарватере политики Третьего рейха. Оставаясь германофилом в
душе, Реза-шах большинство решений старался принимать с позиций
прагматика. Даже за несколько месяцев до начала Второй мировой
войны, когда германское влияние в Иране достигло своего пика, политика сближения с Германией виделась ему всего лишь как ориентация
на «третью силу», способную ослабить позиции Великобритании и
СССР в Иране. При этом он рассчитывал остаться в стороне в случае
начала мирового конфликта.
Истории было суждено приостановить процесс модернизации
иранского общества. Выгодное стратегическое положение объективно
требовало участия Ирана во Второй мировой войне в качестве перевалочной базы для военных поставок СССР по ленд-лизу со стороны
других участников антигитлеровской коалиции. Заняв же позицию
нейтралитета, иранские правители упорно отказывались выполнять
требования как Англии и СССР, так и Германии. В результате в августе 1941 года в Иран были введены советские и английские войска, а в
сентябре этого же года Реза-шах отрекся от престола.
Представляется, что Реза-шах действительно желал блага для
своей родины и пытался воспользоваться только технической помощью Германии, которую та «благосклонно» предлагала его стране.
Реза-шаху казалось, что он действует в интересах развития Ирана. Не
лишним будет вспомнить и то, что не только один иранский шах не
смог вовремя рассмотреть в лице Гитлера угрозу человечеству, но в отличие от многих европейских политиков он никогда не заискивал
перед вождем германского фашизма. Ни разу Реза-шах публично не
высказал восхищения силой немецкого оружия. Принеся себя в жертву, Реза-шах возложил надежды на продолжение модернизации своей
страны на своего сына Мухаммеда Реза и тем самым заложил основы
для ее успешного завершения.
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А.Е. Плеханов

К

ПРОБЛЕМА АНГЛО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ
В АФГАНИСТАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

началу ХХ века Афганистан был в экономическом
отношении слаборазвитой страной
с
феодально-патриархальным строем. Занимая стратегически важное положение на подступах к Индии, Персии и России, он
являлся объектом противоречий
между Великобританией и Россией. Англо-индийская администрация в Индии, руководствуясь указаниями из Лондона, в течение ряда десятилетий стремилась овладеть Афганистаном и подчинить
его своему влиянию.
В 1907 году после достигнутой договоренности между Россией
и Великобританией по Тибету продолжались переговоры по Персии
и Афганистану. Англичане требовали от России признания Афганистана сферой влияния Англии. Английский министр иностранных
дел Э. Грей понимал, что этот
пункт встретит возражение в правящих кругах России. Он заявлял в
своем меморандуме от 2 (15) марта 1907 года, что хорошие отношения с Россией означают, что Англии следует отказаться от своей
прежней политики закрытия проливов для нее и выступления против нее на конференциях держав 1.
Это был один из дипломатических
ходов англичан, которыми постоянно пользовались дипломаты Англии, России и других стран, за
счет чего добивались принятия
нужного им решения, выгодного

для своей страны.
Требования Англии вызвало
серьезное возражение в правящих
кругах России. 14 (27) апреля в
третий раз было созвано особое
совещание, посвященное переговорам с Англией. На обсуждение
был вынесен афганский вопрос.
А.П. Извольскому с трудом удалось убедить членов совещания
формально признать Афганистан
вне сферы русского влияния. При
этом было высказано много замечаний и предложений.
Министр финансов согласился с А.П. Извольским в том, что
надо проводить реальную политику. Афганистан следует признать
вне сферы влияния русских интересов и заявить об этом Англии, для которой вопрос об Афганистане является жизненно важным. Такое заявление, может быть,
успокоит англичан, и Россия избежит опасных осложнений. Важность соглашения так велика, что
для него пришлось поступиться
стратегическими соображениями.
По мнению министра финансов Владимира Николаевича Коковцова, Россия должна будет признать английское предложение, тем
более что англичане при нынешнем положении сами могут сделать задуманное без согласия России. Начальник Генерального штаба согласился с этим. По его мнению, существенно лишь отделить
вопрос Афганистана от Памира,
сохранив на Памире status quo.
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• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •

На совещании было высказано мнение о том, что положение
России в Азии далеко не удовлетворительное, поэтому соглашение
с Англией необходимо. Было бы желательно получить от Англии
обязательство не принимать против России в Афганистане враждебных действий. Совещание посчитало важным признание Англией вопроса пограничных сношений.
А.П. Извольский, закрывая совещание, выразил надежду, что
появившееся на заседании единодушие прийти к соглашению с Англией по афганскому вопросу является лучшим залогом возможности достичь его 2.
Таким образом, на совещании было принято решение формально признать Афганистан вне сферы русского влияния, но при
этом потребовать, чтобы Англия гарантировала:
— не присоединять афганской территории, не занимать
отдельные ее части и воздерживаться от всякого вмешательства во
внутренние дела Афганистана;
— не предпринимать в Афганистане никаких действий,
направленных против России.
Совещание отвергло ряд английских предложений, направленных против русской торговли в Афганистане 3.
Это затормозило переговоры. Затянулись переговоры и с
Японией, которые проходили параллельно. Министр иностранных
дел Англии Э. Грей поставил вопрос о проливах в прямую зависимость от результатов происходивших переговоров. Он заявил, что
если переговоры приведут к положительному результату, то это
окажет такое действие на английское общественное мнение, что
значительно облегчит обсуждение вопроса о проливах, если он
впоследствии возникнет 4. Это был своего рода нажим на российских дипломатов, чтобы они были более сговорчивы.
За апрель—май переговоры почти не продвинулись. Опасаясь обострения отношений одновременно с Англией и Японией,
Извольский на переговорах с японским послом в Петербурге дал
согласие на изменение разграничительной линии в Маньчжурии, на
которой так настаивала Япония, и русско-японские переговоры
2 (15) июля 1907 года были завершены. Состоялось подписание
торгового договора и рыболовной конвенции, а 17 (30) июля — соглашение по общеполитическим вопросам 5.
Когда шли переговоры об англо-русском соглашении, каждая сторона упорно отстаивала свои интересы, не желая давать другой больше, чем она имела.
Российская дипломатия удачно использовала встречу Николая II с германским императором Вильгельмом II в Свинемюнде
3-6 августа 1907 года в целях предотвращения враждебных действий со стороны Германии. В Свинемюнде Извольский и
рейхсканцлер Германии Бюлов сопровождали своих императоров.
В беседах, состоявшихся во время встречи, было затронуто значительное число вопросов. Извольский заверил Бюлова, что англо42
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русское соглашение не носит общеполитического характера, а
только решает вопросы конкретных азиатских дел. Он старался не
затрагивать вопросов, которые могли бы касаться интересов Германии. Решение этих дел правительство России хотело сделать предметом специальных переговоров с Германией.
А.П. Извольский вскользь коснулся вопросов о проливах. Он
хотел получить заверение от Германии, что она поможет России
открыть для нее проливы. Бюлов отметил, что этот вопрос может
быть решен только с течением времени 6.
Известие о секретных переговорах в Свинемюнде, как в Лондоне, так и в Париже, вызвало большие опасения по поводу англорусского соглашения. Скорейшему заключению соглашения
способствовало известие о революционных событиях в Персии.
Английское правительство сняло свои требования относительно
признания Россией специальных интересов Англии в Персидском
заливе и приняло предложение русской дипломатии по английскому вопросу. Оно согласилось включить в конвенцию по Афганистану обязательство Англии не присоединять и не занимать какойлибо части афганской территории, не вмешиваться во внутренние
дела Афганистана, не принимать там мер, угрожающих России, и
не поощрять к таким мерам Афганские власти. Английское правительство признает принцип торгового равноправия в Афганистане.
В результате проект соглашения был одобрен. Когда текст был поставлен на обсуждение особого совещания 11 (24) августа 1907
года, он получил полное одобрение 7.
Соглашение между Россией и Англией по делам Персии,
Афганистана и Тибета было подписано 18 (31) августа 1907 года 8.
Русская дипломатия, идя на соглашение с Англией, делала
все для того, чтобы не испортить отношения с Германией. Но несмотря на то, что соглашение 1907 года, касающееся частных вопросов, не содержало никаких союзнических обязательств, оно сыграло решающую роль в создании Тройственной коалиции — Англии, Франции и России, направленной против Германии, с которой они неизбежно должны были столкнуться в борьбе за передел
мира.
Соглашение между Россией и Великобританией 1907 года не
полностью устраивало Великобританию, она хотела гораздо
большего. В меморандуме от 21 октября 1907 года главнокомандующий англо-индийскими войсками лорд Китченер заявил, что заключенная только что конвенция устранит опасность нарушения
Россией мира в Средней Азии. Но если ее можно рассматривать как
полную гарантию длительного мира с самой Россией, то имеются и
другие обстоятельства, относящиеся к нашей оккупации Индии, которые невозможно игнорировать при рассмотрении вопроса о наших вооруженных силах 9.
Под другими обстоятельствами подразумевалась тревога по
поводу положения дел в Индии, о том, чтобы сохранить там свое
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господство. Британское правительство все же не совсем устраивали
условия конвенции 1907 года.
В 1912 году Британия выдвинула ряд предложений по изменению соглашения. В свою очередь Россия предъявила предложения по расширению своего присутствия в Северном Афганистане,
потребовала установления контроля над ирригационными сооружениями, а также запрещение деятельности английских монополий.
Споры об изменении конвенции 1907 года прекратились только с
началом Первой мировой войны 10.
Соперничество между Россией и Великобританией в Центральной Азии не прекращалось. Как Россия, так и Англия продолжали расширять свое влияние на новые земли и государственные
образования в этих районах.
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И.М. Эрлихсон
АНГЛИЙСКАЯ ПРЕССА В ПЕРИОД РЕСТАВРАЦИИ
И РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (1660—1714 ГОДЫ)

В

торая половина XVII —
начало XVIII века — один
из уникальнейших периодов истории Великобритании, ознаменовавшийся глубочайшими изменениями во всех сферах жизни английского общества.
За чрезвычайно короткий период
в государственном и общественном устройстве страны де-факто и
де-юре утверждаются важнейшие
положения буржуазного государственного права, а в сфере экономики устанавливаются капиталистические отношения. Так, Биллем о правах 1689 года и Актом об
устроении 1701 года утверждаются приоритет парламента в издании законов, а также его исключительное право вотировать бюджет
и определять военный контингент;
специальными актами 1660 года
на юридическом уровне подтверждается право на частную, в том
числе вновь приобретенную, собственность; в 1689 году законодательно гарантируется защита личных гражданских и религиозных
свобод. Законодательное закрепление фундаментальных изменений
в экономической и политической
жизни страны повлекли за собой
столь же масштабные изменения в
области общественного сознания.
Со второй половины XVII века
Англия становится родиной всего
самого передового и плодотворного в области идеологии, естествознания и культуры — того, что
впоследствии создало базис для

европейского просветительского
движения.
Массовое издание газет и журналов было важной составляющей
общественно-политической жизни страны уже с первой половины
XVII века, а качественный и количественный рост английской
прессы явился прямым следствием английской буржуазной революции. Если дореволюционные газеты были чисто коммерческими
предприятиями и тяготели к информационно-рекламному стилю,
а книгопечатание и журналистика
были поставлены под строгий правительственный контроль, то с началом революции печатные издания
превратились в одно из средств ведения политической борьбы. Задача получения прибыли отошла на
второй план, ее сменила другая
цель — политическая агитация.
В революционный период английская журналистика была представлена главным образом памфлетной публицистикой. Политическая дискуссия велась с помощью памфлетов, которые с полным правом могут быть представлены в качестве основной формы
журналистского творчества эпохи
английской буржуазной революции. Казалось, что революция станет стимулом развития молодой
английской журналистики, но реалии вскоре показали, что до воплощения в жизнь принципа свободы слова еще далеко. В 1641 го-
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ду были запрещены публикации о деятельности палаты общин, в 1643
году была введена предварительная цензура, а в 1649 году принимается
«Акт о неразрешенных и возмутительных книгах и памфлетах и о лучшем упорядочении книгопечатания». Революция настолько сильно
всколыхнула общественное сознание и повлияла на политическую,
экономическую, религиозную, интеллектуальную сферы жизни, что
именно в эти десятилетия лозунг свободы слова формируется и получает конкретное историческое наполнение. Это произошло во многом
благодаря целой плеяде известнейших деятелей английской революции. Среди них поэт Д. Мильтон, выдвинувший и обосновавший требование свободы печати в знаменитой «Ареопагитике» (1644), а также
явившийся автором впоследствии разработанной Дж. Локком и С. Миллем либертарианской концепции печати, согласно которой пресса служит средством контроля над правительством и удовлетворяет потребности общества. Существенный вклад в дело борьбы за свободу слова
и печати внесли также лидер левеллеров Д. Лильберн («Новые цепи
Англии», 1649; «Соглашение свободного народа Англии», 1649) и
предводитель движения диггеров Д. Уинстенли. Несмотря на правительственные репрессии, количество периодических изданий росло достаточно быстро. Так, в 1644 году их было 17, а в 1649 году число достигло 24.
Таким образом, к концу протектората Кромвеля и установлению
Второй республики (1659—1660) положение прессы было достаточно
тяжелым, и смена политического режима лишь усугубила его. Одним
из первых действий восстановленной монархии стало введение в 1662
году Акта о предварительной цензуре для всех видов печатных изданий. Акт предусматривал возобновление на три года Закона о цензуре
1637 года, но в реальности он просуществовал вплоть до 1679 года.
Главным государственным цензором был назначен Р. Л’Эстранж, известный своими роялистскими настроениями. До революции он занимал видное положение при дворе Карла I, сопровождал его в поездке в
Шотландию, а в 1644 году был приговорен парламентариями к смерти.
После четырех лет, проведенных в тюрьме, он бежал на континент и,
вернувшись в Англию в 1653 году, занялся журналистской деятельностью. Л’Эстранж был известен как автор нескольких политических
трактатов и переводчик классических древнеримских текстов, в особенности сатирических басен, за что его называют английским Лафонтеном.
На первый взгляд трудно было представить человека такого
уровня в неблаговидной роли цензора, калечившего прессу в удобные
для правительства моменты. Но почти сразу же после назначения
Р. Л’Эстранж проявил себя не лучшим образом, выказывая служебное
рвение и преданность королю. В октябре 1663 года он получил секретные сведения о тайной типографии, в которой якобы печатались материалы антиправительственного содержания. Найденные материалы, в
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которых действительно воспроизводились еще недавно популярные
аргументы в пользу республики, были конфискованы, а владелец типографии, некий Джон Твин, несмотря на оправдания, по словам свидетелей, довольно жалкие, был признан виновным. Наказание вполне соответствовало духу времени: Твина повесили, еще живым вынули из
петли, извлекли внутренности, сожгли на его глазах, отрубили голову,
четвертовали, и все это, согласно формулировке обвинительного заключения, — «к величайшему удовольствию Его Величества» 1. Еще
одним свидетельством судебного давления на прессу в 60-х годах XVII
века стал процесс над Бенжамином Кичем, написавшим и опубликовавшим книгу, в которой утверждал, что миряне могут проповедовать
Евангелие, равно как и духовные лица. Проводивший разбирательство
судья, некий Гайд, обходился с подсудимым столь неподобающим образом, что через сто лет был публично осужден Палатой общин.
Однако даже в атмосфере цензурных ограничений периода Реставрации во второй половине XVII века становится очевидной необходимость расширения информационного поля публицистики. Политические реалии были таковы, что осведомленность о работе правительственных учреждений, о политической, религиозной и экономической
обстановке в стране в целом стала одной из насущных потребностей
англичан. Частным примером служит направленное в 70-х годах в парламент анонимное обращение с красноречивым названием «Униженное воззвание высочайшему парламенту, направленное в защиту свободы прессы». Автор, назвавший себя «патриотом», писал, что «для
предотвращения папистских происков нет ничего более действенного,
чем распространение знаний среди населения через печатные издания,
так как невежество превращает людей в рабов» 2. На деле же англичане
порой пребывали в состоянии если не невежества, то неведения о важнейших событиях в жизни страны. Это было вызвано тем, что публикация отчетов о заседаниях парламента без специального разрешения
была строго запрещена. Это был шаг назад по сравнению с эпохой
правления Карла I, когда с 1641 года, невзирая на недовольство короля,
абсолютно легально в свет выходил еженедельник Самюэля Пека
«Основные события, происходящие в парламенте». Несмотря на
запрет, несанкционированные парламентские «репортажи» все же регулярно появлялись и становились достоянием населения. Это происходило благодаря тем членам парламента, у которых хватало мужества
передавать подробные описания парламентских дебатов по тому или
иному законопроекту. История сохранила имена некоторых из них: Эндрю Марвелл, член палаты общин с 1660 по 1678 год; преподобный
Грей,
в течение сорока лет представлявший в парламенте округ Дерби.
Тягу к печатному слову и повышенный интерес к общественнобытовым, а в особенности к политическим новостям, характерный для
английского общества второй половины XVII века, можно объяснить
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несколькими причинами. Во-первых, условия появления журналов и
газет определялись в основном формированием в XVII веке интеллектуальной среды, ориентированной на антисхоластические методы познания и свободной от теологических догм. Стали создаваться научные
общества, способные к привлечению и аккумулированию средств на
выпуск периодических изданий. Так, в 1665 году появляется ежемесячный журнал «Философские труды Королевского общества» под редакцией Генри Олденберга, ставший официальным органом Лондонского
королевского общества. Во-вторых, годы революции и гражданской
войны не прошли бесследно для англичан. Они стремились быть осведомленными обо всех событиях, происходящих в общественно-политической жизни страны, и принимать в их обсуждении самое активное
участие. В 1680 году прокурор в обвинительной речи против известного журналиста Генри Карра отмечал, что «многие родители лишают
детей хлеба, чтобы купить памфлет, и искушение так велико, что в их
кармане не задерживаются и двух пенни» 3. К тому же расширение
диапазона и усиление антагонизма противоречий между старым дворянством и упрочившей за годы революции свои права буржуазией
требовали более динамичных, а главное более регулярных средств дискуссии, чем политические памфлеты. Третьей причиной являлся довольно высокий уровень грамотности населения Англии по европейским стандартам 4.
Любопытным фактором, подтверждающим существовавшую в
обществе неудовлетворенную потребность в ежедневной общественнополитической дискуссии, является феномен английских кофеен, которые, появившись в 50—60-х годах XVII века, постепенно превратились
в центры общения политиков, коммерсантов, ученых, журналистов, состоятельных буржуа и средних горожан. Кофейни пользовались
необыкновенной популярностью, постепенно вступая в конкуренцию с
традиционными английскими пабами настолько, что некоторые считали, что «кофе способствует разжиганию антиправительственных настроений, в то время как старый добрый эль пробуждает исключительно верноподданнические чувства» 5. Деловая атмосфера кофеен настолько привлекала предпринимателей, политиков и общественных деятелей, что через несколько десятилетий, в 1729 году, один из английских журналов иронически отмечал, что «англичане превратились
в нацию государственных деятелей, а английские кофейни просто
переполнены ими» 6.
Разгорающееся соперничество между тори и вигами объективно
требовало новых методов политической борьбы. В течение короткого
срока — во время «Исключительного кризиса» (1679—1681), получившего название от попыток вигов добиться принятия в парламенте закона об исключении герцога Йорка из наследования короны, появились
такие газеты, как «Current Intelligencer», «Domestic Intelligence», «The
True News», «London Mercury» и др. Активизации общественно-поли48
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тической жизни способствовало и то обстоятельство, что в 1679 году
закончилось действие Акта о предварительной цензуре 1662 года.
12 мая 1680 года Карл II выпустил новую прокламацию, в которой прямо говорилось, что необходимо поставить все печатные издания под строгий государственный контроль. Необходимость ограничения прессы в прокламации объяснялась тем, что многочисленные злоумышленники, взяв за практику собирать недостоверные сведения, печатают их без официального разрешения и тем самым «смущают умы
честных подданных» 7. Одним из таких «злоумышленников» был Генри Карр, известный журналист, в 1678—1680 годах подпольно выпускавший сатирический журнал «Еженедельные советы из Рима». Причиной столь необычного названия был журналистский прием, часто
применявшийся в XVII—XVIII веках: полемика велась от имени политических противников, но в виде пародии. На страницах этого издания
Папа римский будто бы советовал партии тори, как лучше управлять
Англией. Эти советы давались в юмористической форме: были утрированными и порой доведенными до абсурда. В 1680 году Г. Карр был
арестован. Обвинение было предъявлено на основании опубликованной в еженедельнике статьи о чудодейственном лекарстве «иезуитского производства, действующем исключительно на католиков». Главный же его эффект заключался в том, что он «делал правосудие абсолютно глухим и слепым» 8.
К 1688 году антикатолическая истерия достигла своей высшей
точки, содержательный и интеллектуальный уровень памфлетов значительно упал. Примером может служить опубликованное в 1689 году
«Послание от Его Святейшества, Папы Римского Его Высочеству
Принцу Оранскому». Неизвестный автор от лица Папы Римского
предлагал Вильгельму в обмен на насаждение католической религии
«дать благословение лондонским проституткам и карманникам, легализовать супружеские измены, а также даровать всем жителям Британских островов индульгенцию на совершение любых злодеяний» 9.
После поражения вигов и вступления на престол Якова II пресса
попала еще в более тяжелое положение. К концу правления этого монарха не осталось практически ни одной газеты, выпускавшейся без
разрешения короля. Исключением была лишь полностью аполитичная
«London Gazette», где печатались преимущественно королевские
прокламации, словесные портреты разыскиваемых преступников, объявления о пропавших собаках и новости сомнительного толка о
сверхъестественных событиях. Так, к примеру, новости из Бэкингемшира сообщали о некоей женщине, продавшей душу дьяволу, а новости из Кенсингтона содержали леденящие душу подробности о юной
девушке, которую прямо на глазах пораженных свидетелей унес злой
дух. Распространилась и процветала появившаяся еще в 70-х годах
практика перепечатывания новостей из одной газеты в другую. Так, газета «Mercurius Domesticus» без ложного стеснения признавалась, что
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не может сообщить новости из Эдинбурга, так как их нет и на страницах такого авторитетного издания, как «London Gazette».
С 1689 года начался качественно новый этап развития английской прессы. Немецкий исследователь Ганс Кон так писал о событиях 1689 года: «Славная революция вознесла новые свободы над стихией религиозных и партийных распрей, сделав их основой жизни
нации, укоренив их в исторической традиции как истинные и
древние права народа этой земли. Она укоренила новый и все более расширяющийся кодекс свобод и терпимости в национальной
жизни и характере англичан. Славная революция создала климат
примирения, дискуссии и компромисса; только в таких условиях демократия может проникнуть во все поры национальной жизни» 10.
Однако в сферу печати демократия проникла только в 1695 году, когда
отмена закона о цензуре сняла законодательные барьеры в развитии периодической прессы и дала возможность реализовать объективно существующие потребности в различных газетах и журналах. В 1702 году
появляется первая ежедневная газета «Daily Currant», в 1706 году —
«Evening Post», в 1711 году — «Evening Currant» и «Night Post», в 1713 году — «Saint James Evening Post», а в 60-х годах ежедневных газет,
выпускаемых только в Лондоне, насчитывалось уже семь.
Можно выделить несколько основных причин лавинообразного
роста периодической прессы, который произошел на рубеже XVII—
XVIII веков. Во-первых, парламентская борьба партий тори и вигов нуждалась в новых пропагандистских инструментах, в качестве которых
с успехом выступали периодические газеты и журналы. Во-вторых,
развитие сельского хозяйства, промышленности, финансов и науки
диктовало потребность в специализированных печатных изданиях
либо введения в уже существовавших газетах и журналах разделов, посвященных вопросам экономики, промышленного производства, финансов; все шире используются газеты для рекламы товаров и услуг. Втретьих, немаловажным было регулярное утоление информационного
голода и развлечение масс с целью разрядки общественного напряжения, пропаганды идей в различных слоях общества, а также исправления нравов, что по сути и являлось одной из главных задач ранней просветительской журналистики.
По всем вышеперечисленным причинам язык просветительских
изданий отличался простотой и ясностью, чтобы быть понятным и доходчивым максимально большему числу читателей. Как писал один из
основателей английской журналистики Даниэль Дефо, «если меня
спросят, какой стиль я считаю наилучшим, то я отвечу — тот, на котором можно разговаривать с пятью сотнями людей самых разнообразных профессий, исключая идиотов и сумасшедших, и быть понятым
всеми» 11. Д. Дефо прославился своими политическими памфлетами, за
один из которых («Кратчайший способ расправы с диссидентами»,
1702) он был отправлен в тюрьму. После выхода из заключения Дефо
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стал независимым журналистом и издавал собственный журнал
«Обозрения отношений Франции и всей Европы, насколько простирается влияние Франции», выходивший четыре раза в неделю и ставший
народным листком в истинном смысле этого слова.
Яркий след в истории английской публицистики оставил Джонатан Свифт. В своих памфлетах он поднимал злободневные вопросы,
которые органично вписывались в контекст основных проблем жизни
английского и европейского общества. В 1696—1697 годах «Сказка
бочки» — один из самых блестящих памфлетов в творческом наследии
этого публициста. В нем дается тонкая и злая пародия на Реформацию
и на различные направления внутри христианского вероучения, отразившая реакцию Свифта на события английской революции и на деятельность пуритан. Как и многие деятели той противоречивой эпохи,
Свифт часто менял свои политические пристрастия. Так, в 1710 году
он порвал с вигами и заступил на должность редактора торийского
еженедельника «The Examiner», на которой продержался до 1711 года.
Однако сам Свифт всегда говорил о себе как о «старом виге»: «выходило, что не он изменил партии, а партия изменила первоначальному
курсу, плодя политическую ложь и создавая поводы для обмана и подкупа» 12.
Серия памфлетов Свифта «Бумаги Бикерстафа» определила
форму нравоучительной журналистики Ричарда Стиля и Джозефа Аддисона, создавших журналы «The Tatler» (1710—1711), «The Spectator»
(1711—1714) и «The Guardian» (1713). Тон их журналов — ровный, созерцательный, философский, тон доброжелательного собеседника, человека думающего, чувствующего, остро подмечающего и в полном
смысле достойного, — разительно отличался от стиля памфлетистов с
Граб-стрит, ставших символом продажной, низкопробной журналистики. Эссе, печатавшиеся в журналах Стиля и Аддисона, до сих пор переиздаются и считаются непревзойденными образцами английской журналистики.
Наряду с тем, что периодическая пресса стала орудием политической борьбы, ее второй характерной чертой на рубеже XVII—XVIII
веков была просветительская деятельность. Вторая половина XVII века
стала временем подготовки Англии к вступлению в «век
Просвещения». Постепенное устранение феодальных пережитков, зарождение капиталистических отношений, трансформация политической системы, перестройка общественного устройства привели к серьезным изменениям в культурной и интеллектуальной обстановке
эпохи. Наряду с религиозным мировоззрением большую роль стало играть научное познание, опирающееся на разумное постижение действительности, на опыт, помогающий познавать законы природы и общества. Особенно высокого уровня в своем развитии достигла общественно-политическая мысль в связи с появлением и распространением периодических
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изданий, ставшая более доступной для широких масс и обладающая
значительным потенциалом для их развития и совершенствования.
В эпоху Раннего Просвещения (1689—1714), когда властителями дум становились философы, ученые и писатели, роль печатного
слова в формировании общественного мнения возросла многократно.
Журналы как концептуальные периодические издания стали одним из
основных коммуникационных каналов для распространения общественно-политических и социально-экономических идей на широкую
читательскую аудиторию. Задача ранней просветительской журналистики заключалась в том, чтобы, излагая политические, экономические, социальные концепции авторов, одновременно исправлять нравы
общества посредством просвещения и развлечения, формируя таким
образом базис буржуазного либерально-демократического мировоззрения английского и общеевропейского общества. Не случайно каждый
выход журналов Аддисона и Стиля с нетерпением ждали в Англии, в
странах континентальной Европы и даже в колониях. Именно в этот
период ярчайшие представители английской культуры в ожесточенной
полемике друг с другом не только закладывали теоретические основы
журналистики как особого вида профессиональной деятельности, но и
способствовали распространению и утверждению в общественном сознании основ нового демократического мышления.
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II. НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ДИССЕРТАНТЫ

М.Г. Евстигнеева
ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ВЛАДИМИРСКОГО ПРОТОИЕРЕЯ М.И. ХЕРАСКОВА

О

дной из самых ярких личностей
в
истории Владимирской епархии был протоиерей Михаил
Иванович
Херасков (1836—1901). Отдавший
большую часть своей жизни преподавательской деятельности в
духовных учебных заведениях
г. Владимира, он получил известность прежде всего как писатель. Его проповеди, поучения,
«слова» по случаю различных
знаменательных дат, широко публиковавшиеся во «Владимирских епархиальных ведомостях» в 70—80-е
годы XIX века, получили высокую
оценку современников: М.И. Херасков «…к концу 70-х годов в
глазах всего общества уже ясно
вырисовывался как выдающийся
проповедник, как особый мастер
живого слова» 1; «…между проповедями о. протоиерея немало таких, которые по широте и глубине
воззрения и по академической ком-

петенции автора в решении поставленных вопросов заслуживают особенного внимания…» 2.
Следует отметить, что М.И. Херасков по широте своего кругозора не был типичным представителем духовенства Владимирской
епархии первых пореформенных
десятилетий. Это было вызвано,
очевидно, высоким уровнем его
образования — наряду с семинарией он окончил Киевскую духовную академию с ученой степенью
3
магистра
богословия
.
Большинство же священников губернии имели за плечами только
духовную семинарию, характер
образования в которой на протяжении всего периода ее существования не способствовал формированию навыков компетентного
анализа вопросов государственной
жизни. Судя по корреспонденции,
публикуемой во «Владимирских
епархиальных ведомостях», интересы духовного сословия губернии того периода вольно или не53

• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •

вольно локализовывались преимущественно
на текущих событиях и проблемах епархиальной жизни. М.И. Херасков же пытался осмыслить социальную проблематику общегосударственного масштаба: «…он поставил главной целью своей проповеднической деятельности освещение и обсуждение с точки зрения учения
православной церкви явлений и направлений современной общественной жизни» 4.
Как представитель доминирующей православной церкви, основной целью своей публицистики М.И. Херасков сделал обоснование
необходимости повсеместного укрепления православных начал в жизни общества. Данную мысль он весьма всесторонне аргументирует.
Эта аргументация позволяет, среди прочего, в определенной степени
реконструировать общественно-политические взгляды автора.
В своих воззрениях на общественно-политическую жизнь страны М.И. Херасков предстает сторонником однопартийной политической системы и ликвидации (или, по крайней мере, сокращения полномочий) местного самоуправления. Он мотивировал это тем, что в демократических странах Западной Европы также есть немало социальнополитических проблем и противоречий: «…именно те страны, которые
с наибольшим правом могли бы хвалиться своею гражданскою свободою и страдают именно от непрерывной ожесточенной борьбы партий,
доходящей до неприличия и кулачных приемов, и в них-то именно благие правительственные предначертания и заботы о народном благе то и
дело ослабляются, а иногда и вовсе разбиваются противодействием
личного произвола и страстными выходками отдельных граждан, не
сочувствующих идеям правительства и ставящим всего выше свои
личные выгоды» 5.
Что касается органов местного самоуправления, появившихся
в России в ходе Великих реформ, то о результатах их деятельности
М.И. Херасков отозвался столь же скептично: «…у нас в тех случаях и
областях народной жизни, где заявляет себя земская свобода, можно
ли указать преимущественное процветание народное и развитие особенных удобств и приятностей жизни — особенно в селах и деревнях,
куда устремляют свою преимущественную любовь свободолюбивые
народные радетели? Трудно это утверждать» 6. Взгляды подобного характера он высказал в первые месяцы правления Александра III, когда
только начали обозначаться консервативные тенденции во внутренней
политике правительства. Впрочем, такие воззрения были характерны
для большинства представителей духовного сословия на протяжении
всего пореформенного периода. Так, М.И. Херасков еще в 1875 году
ясно обозначил себя сторонником консерватизма: «…и в науке, и в
жизни уже пришли благодетельные перемены, желанный поворот от
либерализма и абсолютного самозакония к порядку, стройности и религиозной истине» 7.
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Представляют немалый интерес взгляды М.И. Хераскова на
роль войн в жизни государств. Он писал, что войны происходят по
воле «провидения», которое направляет деятельность монархов. Считая их «великим и тяжким бедствием», М.И. Херасков в то же время
был сторонником милитаризма, что довольно необычно для представителя духовенства 8. Войны, по его мнению, благоприятно сказываются
на внутриполитической жизни государства, приводя народы к «сознанию накопившихся у них недостатков, равно как и приобретенных совершенств, чтобы в том и в другом случае могли начать они новый, более правильный и сознательный этап своего развития…» 9. К столь парадоксальному выводу автор пришел, проанализировав результаты военных кампаний второй половины XIX века: «Если наша тяжкая и неудачная Крымская война с союзными народами Европы открыла нам
много неустройств и несовершенств нашей внутренней жизни и дала
нам горький, хотя и спасительный урок самоисправления, то последняя
наша благословенная Богом, блестящая и победоносная война, сокрушившая дерзкую и фантастическую силу мусульманства в Европе (очевидно, Русско-турецкая война 1877—1878 годов. — М.Е.), не воскрылила ли наш дух народный и не привела ли нас к отрадному и ясному
сознанию, что мы с достоинством можем идти по пути своего всестороннего развития среди прочих цивилизованных народов» 10.
То, какой общественный резонанс вызвала в свое время Отечественная война 1812 года, привело М.И. Хераскова к мысли о том, что
в отдельных случаях агрессия со стороны других государств может
благотворно сказаться на народной жизни. Он видел в ней божью кару
за забвение обществом религиозно-нравственных начал. Он писал, что
вторжение Наполеона заменило господствовавшее в российском обществе начала XIX века «легкомыслие и безверие искренним и глубоким
благочестием, явился попечительный комитет о тюрьмах, различные
попечения о больных и раненых, неимущих и угнетенных и во всем обществе открылся заметный поворот к религии и вере» 11.
Статьи М.И. Хераскова во «Владимирских епархиальных ведомостях» во многом отражают характерные для духовенства того периода консервативные взгляды и фатализм в оценке исторических событий, однако знакомство с его работами убеждает современного читателя в их исключительной ценности. По широте тематики, силе эмоционального заряда, глубине философских обобщений труды М.И. Хераскова выходят за рамки типичной православной проповеди и имеют
большое общекультурное значение.

55

• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы / сост. А.В. Смирнов. — Вып. 4. — Владимир,
1910. — С. 119.
2
Там же. — С. 128.
3
См.: Толкунова, В.Г. Херасков Михаил Иванович // Владимирская энциклопедия :
биобиблиографический словарь. — Владимир, 2002. — С. 462.
4
Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы. — С. 128.
5
Херасков, М. Мысли пастыря церкви о современном настроении общества (по поводу тезоименитства Государя Императора Александра III-го) // Владимирские епархиальные ведомости. — 1881. — № 20. — С. 607.
6
Там же. — С. 608.
7
Херасков, М. Исторический взгляд на современный индифферентизм и неверие //
Владимирские епархиальные ведомости. — 1875. — № 15. — С. 727.
8
См.: Херасков, М.И. Слово в день рождения Благочестивейшего государя Императора Александра Николаевича (17-го апреля 1878 г.) // Владимирские епархиальные
ведомости. — 1878. — № 9. — С. 224—225.
9
Там же. — С. 227.
10
Там же. — С. 228.
11
Там же. — С. 230.

56

• РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИК 2007 № 6 •

А.В. Ивахова
ВКЛАД ВЛАДИМИРСКОГО КУПЕЧЕСТВА В РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

В

ладимирское
купечество всегда шло навстречу нуждам города.
Занимаясь благотворительностью, оно вкладывало свои
средства в устройство школ, училищ, приютов, больниц, домов
призрения, помогали восстанавливать архитектурные строения
города. Некоторые представители
купеческого рода коллекционировали
произведения
искусства и организовывали музеи.
Ефим Васильевич Васильев
в конце XIX столетия делал
большие пожертвования на реставрацию кафедрального Успенского собора. С 1879 по 1885 год
он выполнял обязанности церковного старосты Успенского собора
1
.
В 1883 году на деньги семьи
Муравкиных недалеко от Дмитриевского собора построена небольшая в древнерусском стиле
звонница, в которой помещалась
«духовая печь с проведенными из
нее в самый собор трубами,
благодаря чему весь собор сух и
нет более опасности для фресок
погибнуть от сырости» 2.
Старанием Прасковьи Анисимовны Муравкиной в 1875 году в
Успенском кафедральном соборе
было установлено мраморное
надгробие с памятным текстом
о погибшей княжеской семье
в феврале 1238 года во время нашествия хана Батыя 3.

В 1911 году Ф.Г. Гончаров пожертвовал на строительство памятника Александру II через председателя Владимирского добровольного общества 2 рубля 4.
Андрей Андреевич Никитин
был награжден орденом св. Анны
3-й степени за устройство во Владимире церкви для 12-го пехотного Великолуцкого полка. За возобновление и украшение этой же
церкви получил орден св. Анны
2-й степени 5.
История создания российских
художественных музеев тесно связана с именами купцов, которые
жертвовали свои капиталы на приобретение культурных ценностей
и собирание картин. К таким людям принадлежал С.И. Сеньков.
Одним из его многочисленных увлечений была живопись. С.И. Сеньков являлся членом художественного общества. Сергей Иванович
сумел сформировать для себя хорошую коллекцию картин, которая до революции 1917 года находилась в его родовом доме. Собрание картин С.И. Сенькова легло в основу открытого в Вязниках
в 1919 года краеведческого музея 6.
Известным меценатом Владимирской губернии был Д.И. Бурылин. Главным делом его жизни
стало создание музея, посвященного истории Владимирского края.
Экспонатами были чучела животных Владимирской губернии, но
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настоящим сокровищем коллекции являлись образцы ивановских и
владимирских ситцев, сохранившие свое значение до нашего времени.
На сегодняшний день основное собрание коллекции Дмитрия Ивановича хранится в Ивановском государственном музее 7.
Много пожертвований делалось купцами тайно и не фиксировалось в документах.
Несомненно, благодаря владимирским купцам множество памятников архитектуры, произведений живописи и прикладного искусства дошли до наших дней и могут радовать глаз владимирского обывателя.
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Д.В. Ильин

А

ПРАВО ЛЮДЕЙ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
В ТРУДАХ АНГЛИЙСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

нглийские
просветители
второй половины XVIII
века в своих работах уделяли большое внимание
рассмотрению вопросов, касающихся частной собственности.
Интерес к данной проблематике
представителей наиболее передовой части английской интеллигенции, каковыми являлись просветители, был далеко не случайным.
В период истории, который пришелся непосредственно на время
жизни и деятельности английских
просветителей, в обществе начали
распространяться уравнительные
идеи в пользу ликвдации частной
собственности. Недовольство людей существующей системой распределения частной собственности
было вызвано ухудшением жизненных условий рабочих и крестьян. Вследствие аграрной революции,
роста
огораживаний
большое количество крестьян по
требованию английского правительства были вынуждены отдать
свои земли под пастбища и бежать в город в поисках работы.
По причине огромного спроса на
рабочие места (не было недостатка в рабочей силе) люди соглашались на любые, сколь угодно плохие условия. Завершившийся в 60-х
годах XVIII века в Англии промышленный переворот привел в
свою очередь к замене ручного
труда машинным, к отсутствию
большой необходимости в тяжелом

физическом труде, как это было
ранее. В сложившейся ситуации
фабриканты стали использовать
на производстве женщин и детей,
которым платили более низкую
заработную плату. Среди низших
слоев общества усиливалось недовольство все более возраставшей поляризацией населения по
доходам. Причину роста имущественного неравенства рабочие видели в концентрации большой
доли собственности в руках
немногих лиц, требовали насильственного изъятия имущества у
высших слоев общества и передачи его в общее пользование.
Будучи наиболее прогрессивными представителями своего времени, английские просветители не
могли не быть обеспокоены создавшимся положением. В своем
отношении к частной собственности они были неоднозначны.
Одни просветители в своих трудах выступали против частной
собственности (У. Годвин) 1,
другие
(Б. Мандевиль, Д. Юм, Дж.
Пристли, А. Юнг, Э. Берк, Ф. Честерфилд), напротив, относили
право на частную собственность к
числу священных, неотчуждаемых прав человека. В данной статье мы попытаемся дать анализ
взглядам на частную собственность именно этой, второй группы английских просветителей.
В отечественной и зарубежной историографии существуют
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монографии, в которых уделялось
внимание исследованию данной проблематики в работах отдельных
просветителей (труды Х. Андерсена, Р. Шоффильда, М. Бетхам-Эдвардс, И.С. Нарского, В.И. Шамшурина, С.Н. Искюля, А.А. Ческиса,
А.Л. Субботина) 2. Вместе с тем практически отсутствуют работы, посвященные комплексному рассмотрению этой проблемы, сравнению
взглядов просветителей на частную собственность. В своей статье мы
поставили перед собой цель сравнить взгляды на частную собственность английских просветителей Д. Юма, Дж. Пристли, Б. Мандевиля,
Э. Берка и А. Фергюсона.
Данные английские просветители в своих произведениях уделили немало внимания проблеме разработки юридических норм, принципов, дающих законное право на обладание собственностью.
Английский просветитель Д. Юм полагал, что «ни одно общество не в состоянии сохраниться без соблюдения стабильности собственности и ее передачи посредством согласия» 3.
По мнению просветителя, к соглашению о необходимости стабильности своих владений люди приходят для того, чтобы положить
конец спорам между собой за обладание чем-либо. Д. Юм выделял
четыре правила, устанавливающие стабильность собственности, по
сути являющиеся условиями (принципами), дающими законное право
на владение, пользование, распоряжение собственностью.
При возникновении протогосударств первая трудность, по словам просветителя, заключалась в том, «как распределить владения и
назначить каждому полагающуюся ему часть, которой он может неизменно пользоваться». Как полагал Д. Юм, «наиболее естественный выход из создавшегося положения состоит в том, чтобы каждый продолжал пользоваться тем, чем он сейчас владеет. Сила привычки вызывает
в нас привязанность к этому предмету» 4.
Этот принцип, по мнению просветителя, «должен был иметь место только в период первоначального формирования общества. Иначе
это исключило бы возможность возврата собственности ее истинному
владельцу и поощряло бы несправедливость» 5, так как часто люди друг
у друга незадолго до этого (в догосударственный период) захватывали
собственность и, пользуясь отсутствием юридической системы защиты
частной собственности, беспрепятственно владели ею.
Именно поэтому с течением времени право первоначального
владения (первый принцип легитимности частной собственности) становится спорным. Практически нереально было определить первого
(истинного) собственника. В догосударственный период наличие собственности письменно не фиксировалось. Стало невозможно разрешить разногласия между людьми, которые, как они заявляли, обладали
украденной у них собственностью в догосударственный период, и
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теми, кто владел собственностью на момент основания государства и
вследствие этого получил от государства эти вещи в собственность.
Тогда, как отмечал Д. Юм, в силу вступил «второй принцип —
право длительного пользования» 6 — давности, дающий человеку в
полную собственность то, чем он пользуется.
По мнению просветителя, «мы можем приобрести предметы в
собственность также путем приращения, когда эти предметы тесно
связаны с предметом, уже составляющим нашу собственность» (характерным примером такого законного способа приобретения является
«приплод от скота, принадлежащего владельцу» 7).
«Право наследования» составляет последний, четвертый принцип, придающий легитимный характер нашим действиям в отношении
собственности. Право наследования предполагает «согласие родителей
или ближайших родственников; их требование, чтобы их владения
переходили к наиболее дорогим им лицам» 8.
Вместе с тем Д. Юм признавал, что «давность, приращение, наследование зависят от случая и часто противоречат нуждам людей»
(люди получают в наследство то, в чем они не нуждаются, и хотят
иметь то, что они не могут приобрести пятью указанными выше законными способами). «Необходимо было как-то устранить возникшие
неудобства. Но позволить каждому силой захватить то, что он считает
для себя наиболее подходящим, — значит разрушить общество. Следовательно, необходимо, чтобы собственность владельцев принадлежала
им постоянно, за исключением тех случаев, когда собственник согласен передать свои владения другому лицу» 9. Это не даст повод другим
людям захватывать имущество владельца. «Различные люди по природе имеют различные желания. Все это требует взаимного обмена товарами и торговых отношений между ними» 10.
Как полагал Д. Юм, «установление естественных законов,
направленных на защиту стабильности собственности, делает людей
более терпимыми друг к другу. Установление законов о передаче собственности с их согласия приводит к получению ими друг от друга
выгоды» 11.
Английские просветители уделяли много внимания проблеме
охраны, защиты частной собственности от посягательств на нее со стороны других людей.
Английский просветитель Б. Мандевиль предложил ряд мер,
призванных защитить частную собственность граждан. Одной из таких
мер, по его мнению, является ужесточение законов. Он выступал за
ужесточение системы наказаний за преступления, связанные с разбоем
и грабежами.
Одной из причин распространения данных преступлений Б. Мандевиль считал коррупцию суда, которую подвергал уничижению. Он
приводил пример, когда «адвокаты, основой искусства которых было
разжигание споров и умножение тяжб, избегали всяких записей, чтобы
61

• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •

таким путем увеличить число судебных дел. Считалось незаконным
вступать во владение имуществом без обращения в суд, где преднамеренно откладывали слушание, чтобы брать новые взятки; судейские
же, чтобы защитить заведомо неправое дело, изучали законы, как взломщики изучают дома, чтобы знать, как лучше туда проникать» 12; это
давало возможность незаконным владельцам не бояться, что законные
обратятся в суд, так как осознают, что больше истратят на следствие.
Б. Мандевиль полагал, что «при условии того, что правосудие
совершается со всей строгостью и ни один виновный не может избежать наказания, — обеспечивается сохранность имущества каждого и
мир в обществе в целом» 13.
Английский просветитель выступал за «суд присяжных», «ясность и непротиворечивость законов» 14. Эти меры, по его мнению,
были направлены на избежание несправедливых приговоров и на снижение коррупции.
Некоторые просветители отводили большую роль в деле защиты частной собственности граждан национальному ополчению, гражданской милиции. К их числу следует отнести А. Юнга. Обеспечивать защиту имущества людей, по его мнению, должно было национальное ополчение, состоящее из обладателей собственности. «Во
Франции собственность зажиточных крестьян уничтожается, разбойники, негодяи всех мастей нападают на их имения, жгут их дома, убивают их. Нужна гражданская милиция — сопротивляться ей народ не
посмеет» 15, — говорил просветитель.
Другие просветители возлагали функцию охраны частной собственности граждан на государство в целом. По мнению Д. Юма, «правительство обязано охранять материальное состояние каждого. Так же,
как и любой человек, государство обязано воздерживаться от посягательств на чужую собственность. Частная собственность является
большим благом для общества, ее следует охранять» 16, — утверждал
Д. Юм.
Однако некоторые английские просветители были не согласны
с Д. Юмом в том, что только правительство обязано охранять собственность каждого. По их мнению, сам народ также должен охранять
свою собственность, сражаться за нее, защищать ее от посягательств на
нее как со стороны государства, так и со стороны других граждан.
К таким просветителям принадлежал А. Фергюсон. Гарантии обладания собственностью, законы, защищающие право на частную собственность, наказывающие преступников, посягающих на частную
собственность других людей, появляются, по мнению А. Фергюсона,
но только не сразу, а в связи с переходом к цивилизации, с возникновением государства и государственной власти.
Сильнейшим мотивом к причинению ущерба другим, по словам
просветителя, является стремление к наживе, поэтому в законодательстве главное место должно уделяться вопросам охраны частной соб62
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ственности. В нем «должны быть оговорены различные способы вступления в обладание собственностью (приобретение права, передача, наследование) и гарантии обладания» 17.
Там, где за индивидом закрепляются права собственности и где
осуществление этих прав находится под защитой, «индивид свободен;
и ограничения, не позволяющие ему совершать преступления, являются частью его свободы» 18. Так полагал английский просветитель.
По мнению А. Фергюсона, индивид должен сам предпринимать
решительные меры по защите своей собственности, требовать от государства осуществления этих мер, а не молчаливо ждать, когда государство предпримет эффективные шаги по ее защите. Он должен быть
способен сам защищать с оружием свою собственность на случай посягательства на нее со стороны разбойников или государства, а для этого
каждый должен пройти службу в армии, чтобы получить знакомство с
правилами пользования оружием. «Иначе может прийти время, когда
богатые граждане будут обладать собственностью, а защитить ее не
смогут; солдаты (наемное войско или собственная армия), по их мнению, обязаны будут сохранить их достояние. Но солдат, обладая силой, не будет питать склонности играть роль защитника, он сам будет
желать захватить имущество собственника, и сможет это сделать» 19.
Многие английские просветители выступали против организаторов народных движений, борющихся за передел собственности. Одним из таких движений, вызывающих их пристальное внимание, стало
движение диггеров.
Английские просветители Б. Мандевиль и Д. Юм отрицательно
относились к диггерам, выступающим за ликвидацию частной собственности, за обобществление и уравнивание собственности.
Относя право на частную собственность к числу священных
прав, Д. Юнг выступал против анархии, которая приводит, по его мнению, «к переделу собственности» 20.
Выступая против незаконного взимания церковью в свою пользу десятины с крестьянских доходов, он в то же время был против насильственного захвата церковных земель в общественное пользование.
Можно сказать, что английский просветитель являлся противником
притязаний представителей первых двух сословий на частную собственность крестьян и на доходы, которые они с нее имеют (против
всяких незаконных, по его мнению, поборов в виде налогов, рент), а
также против притязаний низов общества на частную собственность
дворянства и духовенства (против грабежей, разбоев, передела собственности).
Выступая за неприкосновенность частной собственности, английский просветитель Э. Берк полагал, что «избирательным правом
могут обладать только собственники», так как, только если избирательным правом обладают собственники, собственность будет навечно
закреплена за семьями людей, что в свою очередь будет способство63
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вать стабильности в государстве, его долговечности. Не возникнет
опасности насильственного изъятия, передела собственности. По мнению Э. Берка, «если допустить к власти неимущих, бродяг, то это может привести к кровопролитию или анархии, к переделу собственности» 21.
Подвергая критике атмосферу беспорядков, установившуюся во
Франции, Э. Берк говорил о том, что «французская революция открыла
перед людьми большое количество прибыльных должностей, появившихся в государстве вследствие больших волнений из-за передела собственности», в то время как английская революция приобретает законный характер, так как «была проведена, чтобы сохранить собственность граждан от посягательств на них со стороны короля» 22. В связи
с этим следует отметить, что английский просветитель относил право
на частную собственность к числу священных неотчуждаемых прав
людей.
Английские просветители в своих работах исследовали проблему влияния частной собственности на уровень экономического благосостояния государства. Многие английские просветители видели
большую заслугу частной собственности в деле повышения благосостояния государства и его граждан. Они находили прямую связь между
формой правления государства и соблюдением права частной собственности в ней, полагали, что в государствах, где соблюдается право
частной собственности — в демократиях и конституционных монархиях, — имеет место всеобщее благоденствие, в странах, где все принадлежит правителю, который может отнять любую понравившуюся ему
вещь у любого человека, — в деспотиях, по мнению данных просветителей, присутствует нищета.
Выступая за неприкосновенность частной собственности, Д. Юм
видел большую роль собственности в деле повышения могущества государства, благосостояния общества. Просветитель отмечал, что «обладание землей заставляет крестьянина в конституционных монархиях
трудиться, так как он знает, что весь урожай, который он вырастит на
своей земле, будет принадлежать ему», крестьянин понимает, что чем
лучше он будет заботиться о земле, тем больше получит урожай, и соответственно тем больше будет его прибыль. «В абсолютной монархии», где нет частной собственности, где все принадлежит тирану, который может в любой момент отобрать любую вещь у своих подданных,
который возлагает все бремя налогов за пользование его имуществом на
бедных, «у людей», по мнению просветителя, «нет никакой охоты трудиться». Д. Юм понимал, что если у людей нет заинтересованности в
труде, так как они знают, что все, что они произведут, у них отберет
государство, а взамен они ничего не получат, то они не будут ничего
производить. Поэтому «нищета людей» и ослабление государства, по
его словам, — «следствие условий, в которых оказываются граждане,
живущие в государстве, формой правления которого является абсолют64
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ная монархия. Богатые люди при деспотической системе правления без
труда могут сплотиться против бедных, возложить на них все бремя
налогов за пользование их имуществом, их землей» 23, — считал просветитель. Но такого рода нищета, по мнению Д. Юма, в конечном
итоге приводит к падению общественного благосостояния всех государств, в которых не соблюдается право неприкосновенности частной
собственности, все принадлежит деспоту, или имеет место неравномерное ее распределение (широкие слои населения лишены собственности, не могут самостоятельно распоряжаться землей, произведенным
на ней урожаем).
При этом английский просветитель говорил: «Я сомневаюсь, что
богатство народов — следствие чистой демократии или анархии» 24.
Очевидно, он имел в виду, что неимущие массы в случае прихода к
власти осуществляют передел собственности, грабят, уничтожают собственность друг друга и при этом также не соблюдается священное
право неприкосновенности частной собственности.
Таким образом, Д. Юм полагал, что в государстве со смешанной
формой правления проводится наиболее справедливая политика в отношении собственности, посредством которой достигается благосостояние граждан при условии, что это государство находится в зоне умеренного климата.
Английский просветитель, как и А. Фергюсон 25, считал, что в
южных странах в силу того, что почти все они являются тираниями, не
соблюдается право неприкосновенности частной собственности и
поэтому присутствует нищета народа. Но даже при условии соблюдения в этих государствах священного права частной собственности в
них имеет место, по словам просветителя, «нищета простого народа» в
силу «отсутствия в этих странах стимулов для развития искусства, техники, благодаря природному богатству, благоприятному климату» 26
этих государств. Превосходная почва дает людям, проживающим
в них, возможность полностью добыть себе пропитание, не прилагая
к этому никаких усилий, нет необходимости отправляться на дополнительные заработки на завод, чтобы прокормить семью. «Из-за жары
и постоянства погодных условий нет необходимости в одежде и жилище. Нет стимула к труду и каким-либо изобретениям» 27. В южных
странах нищета остается вне зависимости от того, соблюдается там
право частной собственности или нет.
В тиранических государствах, по мнению Дж. Пристли, как
и Д. Юма, право на неприкосновенность частной собственности у населения отсутствует. Там все принадлежит правителю. В качестве яркого
примера такого государства Дж. Пристли приводил Турцию, в которой
«конфискация имущества богатого человека без законной на то причины не вызвала бы большого шума» 28 по причине отсутствия правового
самосознания у турок.
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Просветитель понимал, что «человек имеет слабое побуждение
к тому, чтобы затрачивать свой труд на благоустройство того, что не
может считать своей собственностью». Дж. Пристли отмечал, что при
неограниченных формах правления бедные пребывают в безопасности,
так как их положение не может ничем привлечь тирана, «искусить
его», поэтому им нечего бояться. «Но и бедный едва ли может быть
полностью лишен самолюбия. Когда сделается заметным, начнет чувствовать опасность. Если обладает умом — думает не как соседи, или
имеет богатство, то должен это скрывать» 29.
Каждый дом в Турции после смерти хозяина, по словам Дж. Пристли, «принадлежит султану». Нет уверенности у главы семейства в том,
что его семья будет владеть домом, поэтому дом и не благоустраивается.
В Германии, «в маленьких немецких городах, находящихся под
властью абсолютистских правителей, грязные улицы, нищие просят
милостыню. В свободных городах процветает торговля; кругом довольство, чистота, красота» 30.
Таким образом, Дж. Пристли, как и Д. Юм, полагал, что только
в тех странах, где соблюдается принцип неприкосновенности частной
собственности, мы можем наблюдать высокий уровень материального
благосостояния всего государства.
Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить, что английские просветители второй половины XVIII века Дж. Пристли, Д. Юм,
Э. Берк, А. Фергюсон, А. Юнг, а также их предшественник — просветитель Б. Мандевиль внесли большой вклад в дело разработки принципов легитимности, способов защиты частной собственности.
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И.В. Сизова
СВОБОДА СЛОВА.
РЯЗАНСКИЙ ВАРИАНТ: ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛАНДШАФТА
РЯЗАНСКОЙ ПРЕССЫ ПОСЛЕ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА

У

величение
числа
периодических изданий после
подписания Манифеста об усовершенствовании государственного
порядка от 17 октября 1905 года
могло стать его следствием не
только возможным, но и необходимым. В стране набирала силу
буржуазно-демократическая революция. Общество было втянуто в водоворот политических событий, в их обсуждение. Появление на этом благоприятном для выражения провозглашенной Манифестом свободы слова фоне негосударственной (или как тогда
было принято говорить, неофициальной) прессы становилось данью времени.
Как же на самом деле менялся
ландшафт рязанской прессы после
1905 года? Об этом позволяют судить документы Канцелярии присутствия и газетного стола Рязанского губернского правления фондов Государственного архива Рязанской области, изученные нами
в контексте взаимоотношений и
взаимовлияния власти и прессы в
период трех русских революций.
17 октября был подписан Манифест,
продекларировавший
основные демократические свободы — личности, совести, слова,
собраний и союзов 1. 23 апреля
1906 года были утверждены царем
и опубликованы за четыре дня до
открытия Первой Государственной
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думы так называемые «Основные
государственные законы», в которых подтверждалась незыблемость
самодержавия и вместе с тем «в
видах укрепления основ обновляемого государственного строя» закреплялись положения о гражданских свободах, которые вытекали из Манифеста 17 октября
1905 года. В пункте 37 главы 2
означенного документа, в частности, говорилось: «Каждый может в
пределах, установленных законом,
высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иным
способом» 2. Таким образом, открывалась новая возможность издания
негосударственной легальной прессы в регионах России. Ведь к этому
времени, а именно 24 ноября 1905
года, были высочайше утверждены «Правила о повременных изданиях», которые и определяли порядок учреждения и издания частной
прессы в стране.
К 1905 году в Рязанской губернии выходили постоянно всего
две газеты — «Рязанские губернские ведомости», издававшиеся
с 1838 года Рязанским губернским правлением и выходившие
два раза в неделю, и «Рязанские
епархиальные ведомости» — официальный печатный орган Рязанской епархии, выходившие два
раза в месяц, издававшиеся при
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братстве святого Василия Рязанского с 1865 года.
С 1891 года представители известной в Рязани своими просветительскими традициями семьи Н.Д и Н.Н. Малашкины выпускали
дважды в неделю «Рязанский листок» — коммерческо-рекламное издание малого формата с перепечатками из столичных газет. Газета издавалась до 1907 года. В 1905 году в Рязани начала выходить ежедневная
газета «Рязанский вестник», редактором и издателем которой был отставной коллежский регистратор В.Н. Розанов. Она позиционировалась как издание конституционно-демократическое. И только в 1916
году в отчетах по периодической печати газеты «Рязанский вестник»
была обозначена как издание либерально-прогрессивного направления.
Здесь же и указывается, что в 1916 году издание газеты прекратилось 3.
В 1906 году начинает выходить еженедельная газета-журнал
«Рязанская неделя». Рязанский губернатор В.А. Левашов 15 января
1906 года разрешил издавать ее нижегородскому мещанину, проживавшему в Рязани, А.И. Каменеву 4. Надо заметить, что разрешение на издание газеты принималось губернатором «под ответственное заведование издателя» и довольно подробно и четко диктовало содержание будущей газеты по отделам — духовному, общественному, юридическому, справочному, литературному вплоть до публикации иллюстраций и
объявлений. О данном разрешении в обязательном порядке информировалось Главное управление по делам печати при Министерстве
внутренних дел, куда редакция была обязана направлять несколько экземпляров каждого номера газеты в день ее выхода в свет. Кроме того,
один экземпляр направлялся вице-губернатору на дом и один — в
управление по делам цензуры.
В этом же году в деле о разрешении Каменеву издавать в Рязани
газету-журнал «Рязанская неделя» в отчетности фигурирует и другое
рязанское издание, которое отсутствует в имеющихся в фондах ГАРО
Отчетах по периодической печати за 1910—1916 годы. Это литературная и политическая газета «Голос Рязани» (№ 27—38), которая под
№ 39 и 40 обозначена в отчете об отправке газет в МВД как «Рязанский голос» 5.
14 декабря 1909 года рязанский губернатор В.А. Левашов разрешил С.И. Манухину издавать в Рязани «внепартийную газету с иллюстрациями» — «Рязанское утро» 6. В январе 1910 года вышло шесть
номеров газеты. В деле о разрешении Манухину издавать в Рязани газету «Рязанское утро» имеется оттиск рисунка (карикатура), который
редактор обязан был предоставлять на утверждение вице-губернатору,
прежде чем поместить в очередном номере (карикатура посвящена новой таксе Рязанской городской думы на белый хлеб 7). Кто знает, может именно эта карикатура и послужила причиной дальнейших событий, но в январе того же года газета была временно приостановлена редакцией, о чем было уведомлено Главное управление по делам печати,
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а в апреле 1911 года вице-губернатор Колобов туда же сообщил, что
издание газеты «Рязанское утро» как не появившееся в течение одного
года «должно считаться прекратившимся» 8.
С 1911 по апрель 1912 года В.Н. Розанов издавал газету конституционно-демократического направления «Приокская жизнь». О прекращении ее издания 30 апреля 1912 года 121-м номером сообщается
в отчете по периодической печати за 1912 год 9.
В 1911 году жена врача В.Я. Дурнева и коллежский секретарь
А.К. Радугин начинают издавать ежедневную газету «Рязанская жизнь»,
которая выходит в свет вплоть до конца 1917 года и приобретает довольно широкую популярность. В этой газете впервые появляется так
называемый ответственный редактор — потомственный почетный гражданин И.М. Лебедев.
Земские периодические издания появляются задолго до того, как
Манифест 17 октября 1905 года разрешил издавать «неофициальные
издания». С 1901 года Рязанским губернским земством издаются ежемесячные «Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Рязанской
губернии». «Врачебно-санитарная хроника», редактируемая председателем Рязанской губернской управы статским советником В.Ф. Эманом и врачом П.Ф. Кудрявцевым, выходит с 1903 года. В 1912 году начинает выходить «Вестник Рязанского губернского земства» с периодичностью два раза в год. Редактирует его все тот же В.Ф. Эман. Все
земские издания позиционируются как издания без политического
направления, трактующие главным образом деятельность земств и городов Российской империи, но точность земской статистики известна,
как и факты использования ее во вполне общественно значимых и политических целях.
Попытки расширить спектр выходящих в губернии периодических изданий не всегда удавались. Так, в 1910 году дочь статского советника К.Н. Малашкина, еще одна представительница этой известной
рязанской семьи, получила разрешение издавать с 14 июня журнал
«Луч», но он так ни разу и не выходил.
Злоключения с газетой «Рязанское утро» известны. Стоит заметить, что завершилась попытка издавать эту газету отбытием из Рязани
ее издателя-редактора Манухина «неизвестно куда», о чем рязанский
полицмейстер рапортовал 27 января 1910 года в Рязанское губернское
правление 10.
Еще с большими проблемами, видимо, сталкивались издатели
газет в уездных городах Рязанской губернии. Попытки издавать местные периодические издания не только узкой сельскохозяйственной
направленности предпринимались в Егорьевске, Раненбурге, Данкове.
Так, в Раненбурге в 1913 году купеческим сыном В.П. Никитиным издается еженедельная газета «Мужицкая правда». Разрешение
было выдано 22 мая 1913 года для выпуска газеты с довольно разнообразной тематикой 11. Вышло только два номера. Ни один из сигналь70
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ных экземпляров не поступил ни в губернское правление, ни к вице-губернатору. И уже в августе 1913 года газета прекратила свое существование.
28 августа 1912 года исполняющий дела Рязанского губернатора князь А.Н. Оболенский разрешает Г.И. Смирнову издавать газету
«Егорьевский вестник». Ни один экземпляр газеты так и не вышел. Та
же история произошла с изданием газеты «Известия Данковского общества сельского хозяйства». Разрешение получено — газета не вышла.
Братья Михаил и Григорий Колпаковы получают разрешение на
издание в Раненбурге газеты «Ранебургский телеграф» в 1914 году. Ни
один номер газеты так и не вышел в свет.
Причинами невыхода газет в свет могут служить как экономические, так и политические предпосылки. Надзор за периодической печатью был весьма строгим, что видно из переписки вице-губернатора
по поводу доставки всех без исключения экземпляров газет в канцелярию, о чем издатели предупреждались полицией под расписку. За публикацию неугодных правительству материалов на редакции столичных
газет налагались штрафы. Циркуляры МВД о наложении штрафов
направлялись в губернское правление, губернатор и вице-губернатор
несли личную служебную ответственность за то, чтобы «оштрафованные статьи» не перепечатывали местные газеты.
Циркуляр Главного управления по делам печати, направленный
губернатору 18 июня 1912 года 12, регламентирует публикацию в печати отчетов о работе Государственной думы: «Публикуемые согласно
ст. 45 уч. Государственной думы с одобрения председателя думы стенографические отчеты могут быть безвозбранно перепечатываемы
полностью как в неповременных так и в периодических изданиях печати, но всякое изменение сих отчетов в качественном и количественном
отношениях для распространения с какой-либо целью, если в их измененном виде окажется преступное содержание, предусмотренное законом уголовным, должно быть рассматриваемо как совершенно самостоятельное и независимое от Государственной думы преступление, за
которое виновные в составлении сих измененных отчетов, напечатании
их и распространении таковых подлежат уголовной ответственности в
установленном законом порядке».
Кроме обязательной доставки экземпляров газет в Главное
управление по делам печати, при котором существовала библиотека
повременных (периодических) изданий, с 1910 года газеты должны
были доставляться в библиотеку Главного штаба или в библиотеку
Священного Синода, где за их контентом (содержанием) также осуществлялся определенный контроль. Он усилился в годы Первой мировой
войны. При штабах военных округов были созданы местные военноцензурные комиссии, которые контролировали все ежедневные, еженедельные и ежемесячные издания, выходившие в губерниях.
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Особого разговора заслуживают контрольные функции Устава о
цензуре и печати — документа, который играл в тот период роль своеобразного закона о печати, которым совершенно открыто устанавливалась государственная цензура средств массовой информации.
Экономические предпосылки издания или закрытия газет кроются не только в финансовых возможностях их издателей, что очевидно. Ведь некоторые из разрешенных к изданию газет прекращали свое
существование раньше чем через год с начала выхода. Тогда издание
газеты еще не рассматривалось как бизнес. Официальные и неофициальные средства массовой информации имели разные источники финансирования, а значит и разные условия существования на рынке печатной продукции. Видимо, и этим тоже объясняются особенности бытования периодической печати на губернском уровне. Этот вопрос требует более тщательного и системного исследования. Как, впрочем, и
контент, и аудитория местных газет, которые могут отражать мотивацию развития ландшафта местной прессы как средства не только
массовой информации, но и средства формирования и отражения общественного мнения в период между двумя русскими революциями.
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М.В. Сёмина

П

РЯЗАНСКИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ

ещерные монастыри и храмы
—
особое явление в русской христианской культуре. По
всей России их сохранилось очень
мало. В Рязанской области известно несколько таких пещер. Земляные пещеры, изначально олицетворяющие собой погребальное
сакральное пространство, изучаются не столь активно, как наземные культовые постройки. А между тем этот уникальный сегмент
христианского наследия не должен быть утрачен.
В старейшем месте Рязанского края, селе Толпино Ряжского
района, находится культовая земляная пещера — толпинская. Она
полностью заброшена и не обследована, что порождает множество
легенд. В конце прошлого века
произошло открытие этой пещеры, когда на Толпинском городище после проливных дождей обвалился участок, под которым зияла
огромная яма с ведущим вглубь
длинным подземным коридором.
В подземелье дети обнаружили
скелет, на котором были надеты
воинские доспехи, а руки прикованы цепями к своду. После этой
«находки» лаз был замурован.
Время от времени, правда, появлялись очередные истории о «черных копателях», достающих из пещерных недр клады.
Из местной дореволюционной
периодики недавно удалось обнаружить информацию еще об одной
культовой земляной пещере в селе

Сушки бывшего Спасского уезда.
Это подземелье появилось достаточно поздно, предположительно
в начале XIX века. По преданию,
в ней подвизался инок Никон, бывший крепостной крестьянин. В пещере старец построил малый
храм. Впоследствии эта отшельническая пещера стала частью монастырского комплекса, который получил имя своего основателя. По
аналогии с другими «не проработанными» памятниками сушкинская
пещера пребывает в запустении.
В километре от Свято-ИоанноБогословского монастыря находится самая известная из рязанских культовых земляных пещер.
Время ее возникновения неизвестно. Некоторые историки предполагают, что подземелье появилось
в XVII веке в период церковного
раскола. Другие считают, что она
была выкопана в домонгольское
время, ориентировочно в XII—
XIII веках. Гипотезы о появлении
пещеры в XVII столетии не основательны, так как вряд ли насельники Иоанно-Богословского монастыря копали подземелье специально для ссыльных раскольников.
Скорее всего, эта пещера древнего
происхождения и использование
ее под земляную тюрьму — лишь
частный случай.
По мнению историков, земляная пещера заняла место языческого святилища, а первые христиане-поселенцы задействовали ее под
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укрытие. Так как до официального
принятия христианства и в начальный период крещения на Руси практика использования древних языческих капищ была распространена, подобная трактовка возникновения
подземелья кажется наиболее рациональной 1.
Система подземных ходов (с учетом реконструкции несохранившейся части пещеры) представляет собой целую подземную дорогу, которая предположительно имела сообщение с соседним Солотчинским монастырем. Территорию около Солотчинского монастыря не обследовали на
предмет выявления подземного хода, хотя, по преданию, такой ход между Солотчей и Пощупово существовал с XIV века. Таким подтверждением может служить Приказ Рязанского митрополита Авраамия архимандриту Богословского монастыря Антонию, из которого узнаем, что
десятерых раскольников «велено держать в земляной тюрьме, а кормить
хлебом из монастырей поочередно». Это означает, что монахи Солотчинской обители были осведомлены о тюрьме и имели доступ в подземелье.
Во второй половине XVII века подземное сооружение перепрофилировали под тюрьму, причем тайную, в которую свозили ссыльных
раскольников, и, как правило, держали «до конца живота». Этим периодом датируются немногочисленные документы, связанные с земляной
тюрьмой Богословского монастыря.
Самое ранее упоминание о Богословском монастыре как о месте
содержания сторонников Аввакума встречаем в связи с делом о раскольниках из Сапожковского уезда Рязанской губернии. Отметим, что
найденное свидетельство совершенно выпало из поля зрения исследователей, а между тем информация позволяет заполнить верхнюю хронологическую лакуну в данных о монастырской пещере.
«В XVII ст. встречается указание на существование в селе Сысоях
раскольников, — сообщает историк священник Добролюбов. — В записи
кн. челобитным замечено: «186 года [1678] февраля 22 писал к великому
господину Митрополиту Рязанскому и Муромскому Иосифу из Тамбова
воевода Василий Желябужский, а в отписке его написано: прислана де
Великого Государя грамота, а по той грамоте велено-церковного раскольника села Сысой Панку Июдина отослать в Переяславль», которой
и препровожден был на жительство в Богословский монастырь».
Несмотря на отсутствие прямого упоминания о земляной тюрьме, можно предположить, что речь идет именно о монастырском подземелье. В трудах Воздвиженского есть свидетельство, датирующееся
годом позже, об «особой тюрьме», в которую велено было посадить
двоих: крестьянина села Свистова Рязанского уезда Гаврилку Нефедова и чернеца Михаила Микулина.
В 1685 году в Иоанно-Богословский монастырь из Ростова привезли соратника Никиты «Пустосвята», ссыльного чернеца Сергия, которого «вкинули в земляную тюрьму».
Практика использования монастырских подземелий или ям в качестве мест заточений широко применялась в XVII веке. Земляные
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тюрьмы были на пограничных с Москвой территориях и в окрестностях столицы.
Так, по материалам рязанских хроник узнаем, что в земляную
тюрьму при Троице-Сергиевой лавре в конце 70-х годов XVII столетия
по приказу рязанского архиепископа Мисаила велено было посадить
несколько бывших рязанских священников, которые нарушили церковный обет единобрачия. Им предписывалось постричься в монахи, а
отказников бросали в земляную темницу. Как видим, пещерные казематы широко использовались церковными иерархами как места заключения не только оппозиционных старообрядцев и сектантов, но и мятежных клерикальных элементов. Близость Рязани к Москве обеспечивала быструю и скрытную транспортировку узников до места заточения.
В 1691 году рязанская пощуповская земляная пещера стала, как
уже отмечалось ранее, местом заточения для десятерых последователей опального протопопа Аввакума. На этом хронология прерывается, так как в источниках больше не зафиксировано никакой информации о пещере. В ход истории вмешалась сама природа. В 30-х годах
XX века подземелье обнаружили пощуповцы после обвала сводов,
произошедшего из-за оседания грунта вследствие сильных дождей.
В 1962 году пещеру обследовал московский архитектор В. Плужников. Он же составил схему подземелья, протяженность которого была
60 метров из предполагаемых 500. В 70-х годах историей пещеры заинтересовался рязанский архитектор и краевед Н. Смирнов, который собрал
материал, сделал натурную зарисовку местности, произвел недостающие
замеры и расписал профиль пещеры. В 2005—2006 годах подземелье обследовали спелеологи 2. Археологических раскопок и специальных
комплексных исследований пещеры до сих пор не проводилось.
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Рис. Схема пощуповской пещеры

Так что же представляет собой монастырская пещера? Она состоит из двух ярусов, высота между которыми около 2 метров, и 3 прямоугольных помещений (келий/камер) площадью 1 х 2 метра. Все три
камеры находятся на нижнем уровне. Сейчас для обозрения доступны
60—61 метр. Расположение внутренних галерей из-за особенностей
местности неравномерное: «они то поднимаются вверх, то резко, изпод ног, уходят вниз».
Пещера представляет собой крайне аскетическое сооружение.
В таких суровых условиях содержались узники и, вероятно, жили первые христиане-анахореты. Отсутствие орнаментации и граффити затрудняет точную атрибуцию пещеры. По своей структуре пещера
больше напоминает отшельнический подземный скит, чем монастырь,
где храм заменялся келейными молельнями. Один элемент привлекает
особое внимание. Так как визуально он напоминает алтарный выступ,
апсиду, то мог предназначаться для жертвенника и соответственно являться пещерным храмом.
В настоящее время один из входов/выходов, который условно
можно назвать Водный путь из-за находящегося поблизости святого
источника, накрыт деревянным навесом, который соорудили насельники монастыря. Лаз находится над колодцем. Во время поездки в монастырь в декабре 2006 года нами был осмотрен участок склона холма
вокруг навеса и обнаружены зоны с характерными признаками оседания почвы. Углублений, образовавшихся в результате трансформации
уровня грунта, вблизи входа просматривалось шесть: пять — с правой
стороны от навеса и одно — слева. Возможно, под слоем листьев, припорошенных снегом, оказались «спрятанными» и менее заметные
участки впадин.
Как правило, вход в любую пещеру тщательно маскировался
и в зависимости от плотности грунта фиксировался деревянной крепью. В богословской пещере входом является естественный лаз. Главная артерия пещеры — центральный коридор — ведет в сторону монастыря, скорее всего, к монастырскому подвалу, который мог находиться в келье настоятеля. Подобное сообщение практиковалось в подземных конструкциях и имело утилитарное назначение. Чтобы проникнуть в пещеру, монахам не нужно было выходить наружу, так как они
изнутри попадали в подземелье, спустившись по лестнице, что было и
безопасно, и удобно. Однако в отчете архитектора Плужникова сказано, что внутри монастыря никаких следов земляной тюрьмы не обнаружено. Между тем сама архитектура пещер вполне допускает возможность их использования для заточения узников.
За прошедшие 45 лет внутренний вид пещеры, за исключением
заиливания и частичных завалов, не изменился. В камерах сохранились
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следы от ниш, а вот сделанные из земли и побеленные столики и скамьи (которые, по нашему мнению, можно трактовать как лежанки), обнаруженные в 30-х годах местными жителями, время не пощадило. Общее состояние пещеры оценивалось специалистами как запущенное.
По заключению архитектора Е. Караваевой, в XIX—XX веках пещеры,
по-видимому, не использовались. Существует вероятность того, что в
обрушенной части подземелья могут находиться захоронения как бывших узников, так и насельников монастыря.
«Сохранение памятника целесообразно в интересах научно-методической пропаганды», — писал несколько десятилетий назад историк-сектовед А. Клибанов. Сегодня вопросы о комплексном исследовании пещеры и прилегающей к ней территории, равно как о консервационно-реставрационных работах, должны быть включены в повестку
дня. И рассматривать этот архитектурный памятник следует как в историко-религиозном контексте, так и в срезе паломничество—туризм.
В своей рукописи краевед Смирнов написал, что с ликвидацией
монахов история и предания о тайнах этих пещер у Богословского монастыря затерялись. Требуются исторические изыскания, а также изучения на месте специальной экспедицией. В той же рукописи находим
запись разговора, состоявшегося в 70-х годах в Рязанском отделении
ВООПИК между Смирновым и московским реставратором Брягиным,
который поведал краеведу о том, что «была спецэкспедиция», в ходе
которой нашли закостенелые трупы предположительно 20—30-х годов. Находка вблизи монастыря лишь косвенно подтверждает изустную версию о расстреле богословских монахов, так как официальные
сведения по факту идентификации и перезахоронения останков к настоящему времени не обнародованы.
В наши дни Иоанно-Богословский монастырь является одним из
самых мощных духовных центров Рязанской епархии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

По легенде, в 1237 году Иоанно-Богословский монастырь уже существовал, но разнятся данные относительно его местоположения. Он был перенесен на нынешнее
место, в село Пощупово, в конце XVI — начале XVII века. До этого времени находился, как следует из писцовых книг, на «острозе» близ Переславля Рязанского.
Еще одно упоминание о местонахождения монастыря связывают с Михайловом.
Так или иначе, по различным территориально-экономическим причинам обитель
несколько раз меняла свое местонахождение.
Автор статьи выражает благодарность игумену Свято-Иоанно-Богословского монастыря иеромонаху Мефодию (Илюточкину) за возможность ознакомиться с отчетом.
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В.А. Сёмин

В

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РОССИИ

есной 1920 года золотой
запас России, попавший в
руки А. Кол-чака, был изъят
у
«Верховного правителя Сибири». Золото решено было отправить в Казань. Шифровка, направленная Сибирскому ревкому и Реввоенсовету
5-й армии, гласила: «Город Москва,
20 апреля 1920 года. Все золото
двух поездах, прибавив имеющееся
в Омске, немедленно отправьте с
безусловно надежной достаточной
военной охраной Казань для передачи на хранение кладовых Губфинотдела. Предсовнаркома — Ленин» 1. 3 мая золото было доставлено по месту назначения — в Казанский Народный банк.
«Золотая эпопея» началась в
1915 году, когда немцы заняли
Прибалтику, и царское правительство решило отправить золотой
запас в глубокий тыл, в Казань.
Отправлена была только небольшая часть золотого запаса. В
январе 1918 года уже правительство РСФСР из-за опасности прорыва
Германией
Западного
фронта переправило золото из
банковских хранилищ Петрограда,
Москвы, Са-мары и Тамбова в Казань. Однако в мае 1918 года
небезопасно стало и в Казани,
когда объединенные силы подполковника В. Каппеля, белочехов и эсеров вплотную подошли к
городу. Было решено подготовить
золото к эвакуации. Но куда? Назывались разные адреса: Нижний
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Новгород, Пермь, Вятка, Москва,
Коломна 2.
5 августа удалось вывезти на
машинах сто ящиков золота, а на
следующий день начался штурм
Казани 3. Два дня отчаянно сопротивлялись рабочие дружины и 5-й
Латышский полк, потерявший в
ходе боев две трети личного состава. За проявленное мужество
полк первым в Красной Армии
был награжден почетным Красным Знаменем 4. 7 августа Казань
пала, и золото оказалось в руках
нападавших.
Через неделю два парохода с
золотом пришли в Самару. Местная газета сообщала: «Весь российский золотой запас в наших
руках, а также платина, серебро и
иные ценности. Общая стоимость
оценивается в 6,5 млрд руб.» 5.
Вскоре фронтовая обстановка резко изменилась.
Отступая под натиском Красной Армии, белогвардейцы решили эвакуировать золото в Уфу. На
пути следования золото нещадно
расхищалось. Министр эсеровского правительства М. Веденяпин
«израсходовал» 5 миллионов рублей, а начальник контрразведки
белых, подполковник Солодовников, украл 6 пудов 6. Наконец, золото оказалось в руках адмирала
А. Колчака.
Пять вагонов с золотом ушли во Владивосток, а оттуда — за
границу. Япония получила свыше
18 тонн золота, Англия — 18,
Франция — 19. В июле 1919 года
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А. Колчак тайно отправил за границу золота на сумму 125 миллионоврублей, а в сентябре отправляется очередная партия золота —
722 ящика, которую перехватил в Чите атаман Г. Семёнов. Для «личных нужд» атаман истратил 33 миллиона, а остальное был вынужден
отдать на «хранение» японцам 7.
Золото разворовывалось при транспортировке, во время погрузочно-разгрузочных работ. Нижними чинами белой армии было похищено 410 золотых рублей, а офицерами — около двух тонн. Отступающий Колчак переправляет золото в Иркутск. Стремясь любой ценой
прорваться во Владивосток, белочехи заключили с партизанами соглашение о нейтралитете, обязуясь не выступать на стороне А. Колчака.
Заволновались союзники, страны Антанты: Англия, Франция,
США, стремясь завладеть русским золотом. В январе 1920 года А. Колчак передает поезд с государственными ценностями под охрану чехословацких вооруженных сил. Союзники вынудили А. Колчака сложить
с себя титул «Верховного Главнокомандующего» в пользу генерала
А. Деникина. Финансовый агент Деникина писал: «Необходимо немедленно вывезти золото за границу». Под охраной белочехов золото
медленно продвигалось к Иркутску. Партизаны предъявили ультиматум: «Не дадим угля, пока не выдадите Колчака и золото» 8.
Из Черемхова эшелон сопровождала совместная охрана партизан и белочехов. Министр финансов А. Колчака склонял американцев
принять на хранение русское золото. Оговаривались гарантийные обязательства американцев и комиссионные. Американцы ответили так:
«Американское правительство готово принять золото на хранение, но
не берет на себя доставку золота во Владивосток. Провоз до моря
должны обеспечить чехи. Формула хранения золота передана на
рассмотрение президента…».
27 декабря 1919 года в Иркутске вспыхнуло вооруженное
восстание, которое увенчалось успехом. В Иркутске сложилось двоевластие: Иркутском управляли большевики и Политцентр (меньшевики и эсеры). Главный координатор союзников, генерал Жанен, решил
сначала отдать золото Политцентру, затем — японцам. Белочехи приказ о передаче золота не выполнили: они не верили ни японцам, ни Политцентру. 15 января 1920 года «золотой эшелон» прибыл на станцию
Иркутск—1. В одном из вагонов находился адмирал А. Колчак. Развернулась борьба за обладание золотом. Колчак уже никого не интересовал. Как писали большевики главе иностранной миссии стран Антанты
генералу Жанену: «Де-юре, вы спасаете Колчака от позорного плена, а
де-факто, захватываете русский золотой запас, ибо последний для вас
гораздо интереснее и дороже…» 9. А. Колчак был выдан Иркутскому
революционному правительству. Во время ареста адмирала в его вагоне обнаружили 7 миллионов рублей, 100 килограммов золота и мешок
бриллиантов.
В начале февраля под Иркутском были разгромлены отряды генерала В. Каппеля, а 7 февраля расстреляли А. Колчака. В это же время
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большевики и белочехи подписали соглашение, согласно которому
большевики обеспечивали и гарантировали беспрепятственный проезд
чехословацких войск на восток. Чехи обязывались передать золото Иркутскому ревкому при отходе последнего эшелона с войсками. В боевых столкновениях с наступающей Красной Армией белочехи терпели
поражения, поэтому они стали более сговорчивыми и хотели только
одного: побыстрее эвакуироваться. Когда французский генерал Жанен
попытался напомнить о своем приказе «о передаче золота японцам»,
чехословацкий генерал Сыровой раздраженно ответил: «Передача золота японцам, а не русским вызовет такое возмущение всего русского
населения, что наша армия от Иркутска до Тайшета очутится в сплошном огне» 10. 4 марта 1920 года последний чехословацкий эшелон ушел
из Иркутска, и золото поступило под охрану Военно-революционного
комитета.
22 марта была завершена работа по формированию «золотого
эшелона» и его охраны. Начальником поезда был назначен сотрудник
ВЧК 5-й армии А. Косухин, главным финансовым контролером —
Н. Казановский, а его заместителем — рязанец М. Гайский. Охрана
поезда осуществлялась тремя батальонами 262-го Красноуфимского
полка. Во второй половине дня состав покинул Иркутск.
Движение поезда должно было осуществляться согласно
инструкции: «Впереди идет указанный эшелон с ротой охраны до ста
пятидесяти человек. Во время движения на крышах вагонов, на задних
тормозах и на паровозе находятся часовые, а во время стоянок — часовые у вагонов, впереди пулемет с командой и патруль около поезда.
Через пролет от поезда с золотым запасом следует поезд с остальной
охраной и последний догоняет первый для смены караула. <…> Бойцам охраны запрещено вести какие-либо разговоры с посторонними.
Запрещено пропускать посторонних лиц к вагонам ближе чем на 50
метров. В таком положении находится охрана поезда».
Для усиления огневой мощи на платформу поставили два пулемета, на самом паровозе — прожекторные установки. Двигались очень
медленно, подолгу простаивали из-за разрушенных мостов. На сильном морозе и обжигающем ветру укладывали рельсы прямо на речной
лед. Весь состав — двадцать шесть вагонов — перекатывали по одному вагону вручную. Бойцы охраны отбивали постоянные попытки
бандформирований захватить золотой запас 11.
В апреле охрана поезда была заменена 1-м Интернациональным
полком. Полк состоял из людей разных национальностей: австрийцев,
немцев, украинцев, русских, чехов, венгров. Командовал полком бывший штабс-капитан австро-венгерской армии венгр И. Варга. Полк был
обмундирован в польскую светло-серую форму, но красные нашивки и
звезды обозначали принадлежность к Красной Армии. В связи с тем,
что к эшелону присоединили вагоны с омским золотом, установили дополнительно пулеметы и усилили охрану. В Москву отправили телеграмму следующего содержания: «Из Омска, Кремль, товарищу Ленину. 21 апреля, 19 час. 45 мин. Вне очереди, срочно. Эшелон особой
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важности № 10950 вышел из Омска 21 апреля 20 часов московскому
времени на запад».
Чем ближе приближался «золотой эшелон» к своему конечному
пункту, тем сильнее возрастало напряжение. Участились случаи нападения на поезд, особенно по ночам. Бойцы охраны буквально валились
с ног от напряжения и хронического недосыпания. Тяжесть «золотого
эшелона» не выдерживали мосты и полотно железной дороги. Под Самарой было совершено последнее ночное нападение на поезд.
В начале мая 1920 года эшелон прибыл в Казань. Четыре дня
продолжалась выгрузка золота. Контроль, сдачу и приемку осуществляли А. Косухин, Н. Казановский, М. Гайский и представители рабоче-крестьянской инспекции Казани. По окончании всех работ был
составлен приемо-сдаточный акт. Разгрузка вагонов на станции Казань
и приемка ящиков с золотом началась утром 4 мая 1920 года. При наружном осмотре каждого вагона все имеющиеся на вагонах пломбы,
замки, затворы, а также стенки, крыши и дно вагонов оказались в полной исправности. Количество ящиков с золотом в вагонах оказалось
в полном соответствии. Разгрузка вагонов продолжалась в течение
четырех дней и закончилась 7 мая 1920 года в 10 часов вечера. Ящики
с золотом были уложены в двух кладовых Народного банка: 4474 ящика — в так называемой золотой кладовой и 2341 ящик — в серебряной
кладовой 12. После выгрузки собрали и просеяли вагонную пыль и нашли еще крупинки золота, которые тоже сдали в банк.
За выполнение спецзадания бойцы охраны получили дополнительные продовольственные пайки и новое обмундирование. Почтив
память погибших участников «золотой эпопеи», главные действующие
лица разъехались по разным местам, а Михаил Акимович Гайский —
в Рязанскую губернию, в город Касимов, где длительное время работал
врачом.
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III. В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
В.П. Курышкин

В

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В 1990-Х ГОДАХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА.
РЕСТАВРАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА

1991 году в России к власти
пришли
либералы,
причем
либералы радикальные. Ими
был принят курс, целью которого
являлась реставрация в стране капитализма, условия для которого были созданы в годы перестройки. При этом реставрацию капитализма было решено проводить
в рамках устаревшей рыночной парадигмы, от которой на Западе давно отказались.
В силу того что народы России с давних пор стремились к равенству и социальной справедливости, да еще более 70 лет прожили в социалистическом обществе,
было решено курс на реставрацию капитализма в стране не афишировать. Речь вели об экономической реформе, которая якобы
приведет к рынку, который наделялся способностью обеспечить устойчивое экономическое разви82

тие, сформировать слой эффективных собственников, ослабить
остроту социальных противоречий,
вызванных расслоением общества
на богатых и бедных, повысить
уровень жизни населения, вывести страну на передовые позиции.
Для изучения того, как это
происходило в действительности,
предлагается следующий план:
1. Экономические реформы
и их последствия.
2. Политическое развитие.
1. На V Съезде народных
депутатов РСФСР, состоявшемся
в октябре 1991 года, Президент
Б.Н. Ельцин заявил, что настало
время для проведения экономической реформы. При этом он подчеркнул, что предлагаемые им меры болезненные, но трудности и
лишения будут ощущаться только
в течение года, а затем начнется
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«стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей». В случае неудачи обещал «лечь на
рельсы».
Экономическая реформа начала реализовываться методом, получившим название «шоковая терапия», суть которого состояла в одномоментном введении капиталистического механизма. (Студентам
надо пояснить, что прочной опорой режима, создающего капиталистический строй, могут быть только собственники). Чтобы не утратить власть, было решено создать собственников ускоренными темпами. Возглавил этот процесс Е.Т. Гайдар, занимавший в правительстве,
образованном в феврале 1992 года, пост вице-премьера по экономике.
Ему помогала группа советников по экономическим вопросам, возглавляемая профессором Гарвардского университета Джеффри Саксом.
Первым и решительным шагом по направлению к рынку было
снятие 2 января 1992 года всяких ограничений цен. Отпуская цены,
Е.Т. Гайдар, как и Б.Н. Ельцин, утверждал, что их рост будет кратковременным, что они вырастут всего в несколько раз. В условиях товарного дефицита цены буквально взлетели: за 90-е годы они выросли
более чем в 5 тысяч раз.
В связи с падением покупательной способности рубля денежные сбережения граждан обесценились. Это было самое настоящее хищение чужой собственности. Были нарушены имущественные и гражданские права вкладчиков. (Уместно будет напомнить участникам
семинара, что произошло нарушение прав человека, но правозащитники, обычно выступавшие в защиту прав человека, промолчали). Не
было дано никакого юридического обоснования этой экспроприации.
Отнятое стало собственностью людей, которые стали называть себя
«новыми русскими».
Изъяли деньги не только у населения, но и у предприятий, которые без оборотных средств, с разорванными партнерскими связями
сразу же снизили свою производственную деятельность. На снижение
производственной активности также повлияли высокие налоги и постоянно растущая стоимость электроэнергии. У предприятий не оставалось средств на закупку сырья, ремонт производственных помещений и оборудования, тем более на его приобретение и на выплату заработной платы. В результате многие из них не только снизили свою
производственную деятельность, но вообще ее прекратили: представители самых разнообразных профессий оказались на улице.
Для того чтобы лишившиеся рабочих мест трудящиеся могли
заработать себе на жизнь и в силу этого не стали бы протестовать против закрытия предприятий, была свернута нормальная торговля и поощрена торговля уличная. Именно на это был нацелен Указ Президента РСФСР «О свободе торговли», подписанный 29 января 1992 года.
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(Следует подсказать студентам, что у мелкой уличной торговли низкая эффективность, разъяснить, что она стала поощряться ради решения политической задачи — слома общественного строя, и как
только политическая залача окажется решенной, мелкая уличная
торговля будет ликвидирована. Процесс этот начался с принятием в
2007 г. ФЗ № 271 «О розничных рынках»).
Свобода торговли была дополнена либерализацией внешнеэкономической деятельности и введением на территории России свободной конвертации рубля, что вызвало «долларизацию» экономики и наполнение прилавков импортными товарами. Это привело к падению
спроса на отечественную продукцию и дальнейшему закрытию предприятий.
Составной частью экономической реформы стало изменение
форм собственности путем приватизации (сущность и содержание ее
следует подробно рассмотреть на семинаре). Необходимость приватизации объяснялась неэффективностью государственных предприятий. Процесс приватизации возглавил А.Б. Чубайс, вошедший в ноябре
1991 года в правительство и занявший в нем пост председателя Государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом (Госкомимущество), которое превратил в основной рычаг
приватизации.
Важно обратить внимание на то, что приватизация осуществлялась под присмотром и финансовом обеспечении США. Агенство Соединенных Штатов Америки по международному развитию в 1992
году выделило Институту международного развития при Гарвардском
университете 2,1 миллиона долларов на поддержку приватизации
в России. Главным по данной программе был назначен ведущий экономист Гарвардского университета Андрей Шлейфер, а его заместителем
— Джонатан Хэй из того же университета 1.
Технология приватизации, предложенная А.Б. Чубайсом и его
американскими советниками, заключалась в проведении ее на основе
указов Президента по обезличенным приватизационным чекам «на
предъявителя», жесткими административно-командными методами,
ударными темпами, чтобы, как они говорили, «никто не успел опомниться»: чеки были действительны только до 31 декабря 1993 года.
Путем гиперинфляции команда А.Б. Чубайса обесценила приватизационные чеки, которые затем были скуплены легализовавшимися
теневиками, администрацией предприятий и чиновниками на кредитные деньги, которые им предоставили коммерческие банки.
Органы исполнительной власти как на федеральном, так и на
региональном уровне игнорировали действовавшие запреты и ограничения на продажу особо значимых государственных активов. С помощью
механизма искусственного банкротства разрушались, выводились изпод контроля государства и передавались в руки узкого круга лиц вполне успешные предприятия. В первую очередь приватизировались наибо84
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лее рентабельные производства. По ускоренной модели в частное владение передавались даже предриятия военно-промышленного комплекса,
чем был нанесен серьезный ущерб обороноспособности страны. Таких
примеров достаточно и привести их не составит труда.
На смену чековой пришла и денежная приватизация, проводившаяся на основе покупки предприятий на залоговых аукционах. Она
началась в июле 1994 года и продолжается по настоящее время. По
данным Счетной палаты РФ, практически все аукционы были «притворными сделками»: собственность приобреталась не за счет их
участников, а за счет денег, которые Министерство финансов передавало специально подобранным банкам, то есть бесплатно.
В ходе изучения механизма приватизации приходит осознание
того, что она привела к переделу собственности: 10 % граждан стали
владеть, распоряжаться и получать доходы от 90 % собственности. А у
90 % граждан осталось только 10 % собственности.
Как и при чековой приватизации, для передачи в частные руки
выбиралось то, что было выгодно приватизаторам. Как заметил один
острый на язык ученый, это напоминало действия ребенка, который берет булку и выковыривает из нее изюм, что будет с булкой — его не
интересует. В результате государство от приватизации получило невероятно низкие доходы: приватизация 150 тысяч промышленных предприятий принесла казне всего 9,7 миллиарда долларов, что составило 5
% их реальной стоимости. По оценке Государственной Думы, потери,
нанесенные приватизацией экономическому потенциалу России, в 2,5
раза превысили потери СССР в годы Великой Отечественной войны и
составили 2 триллиона долларов 2. Зато в России появилось несколько
десятков капиталистов, чьи личные состояния достигли сотен миллионов долларов и которые являлись сверхбогачами даже по мировым
масштабам.
Собственность российских капиталистов, или олигархов, как
они себя называют, носит настолько сомнительный характер, что вопрос о легитимности ее приобретения может быть поднят в любое время. У многих же ее происхождение связано с криминальными структурами, из-за чего им пришлось скрываться от российского правосудия
за границей: Б.А. Березовский отбыл в Англию, В. Гусинский и Л. Невзлин — в Израиль, а М. Ходорковского судили и в настоящее время
он отбывает срок.
Основную массу экономически активного населения приватизация превратила в работников наемного труда. Они лишились собственности на средства производства и существуют за счет продажи рабочей
силы. В результате разделения людей на собственников средств производства и людей наемного труда резко увеличилось социальное расслоение: разница в доходах между 10 процентами наиболее обеспеченных и 10 процентами наименее обеспеченных увеличалась с 3,3 раза в
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советское время примерно до 15 раз в конце 90-х годов (с учетом теневых доходов она оценивается в 30—40 раз).
Аграрная реформа, проведенная в 90-х годах по программам
Международного валютного фонда, привела к схожим результатам в
сельском хозяйстве. Была разрушена колхозно-совхозная система, вместо нее начали создаваться условия для ведения фермерского хозяйства. В результате этого в сельском хозяйстве произошло почти такое
же социальное расслоение, как и в промышленности: 60 % фермерской
земельной площади оказалось в руках 5 % предпринимателей. Каждый
такой «фермер» имел средний земельный участок более чем в 500 гектаров. По масштабам земельной собственности крупная сельская буржуазия, формально относимая к фермерству, сравнялась с помещиками
средней руки царской России.
Подводя итоги, следует сделать вывод, что экономические реформы 90-х годов привели к развалу экономики и социальной сферы.
Так, российская промышленность в начале ХХI столетия производила
только 50 % продукции от показателей 1990 года. Резко уменьшился
объем сельскохозяйственного производства: сбор зерновых по сравнению с 1990 годом сократился на треть, производство мяса уменьшилось в два с лишним раза.Следовательно потребление населением продуктов питания упало с 1990 к 2000 году ниже физиологически допустимого уровня. Страна лишилась продовольственной безопасности:
на 50—60 % стала зависеть от импорта зарубежных продуктов. По
производству ВВП на душу населения России в начале 2001 года она
заняла 95-е место, тогда как до 1992 года входила в первую десятку
экономически развитых государств планеты.
В 1990-е годы быстрыми темпами сворачивались все социальные программы, ранее финансируемые из общественных фондов потребления: бесплатная медицина, образование, детские учреждения,
спорт, соцкультбыт, ЖКХ, транспорт. Уровень жизни граждан РФ в
среднем почти вдвое стал уступать показателям советских времен,
вдвое снизилась рождаемость, ежегодное сокращение населения России превысило 800 тысяч человек, что явилось свидетельством демографической катастрофы. Продолжительность жизни у мужчин сократилась до 57 лет, то есть не достигала пенсионного возраста.
Ни одна из провозглашенных целей экономической реформы не
была достигнута. Наоборот, увеличилось отставание от Запада и усилился экспортно-сырьевой крен экономики. В ходе проведения экономической реформы была лишь радикально изменена система отношений собственности в стране.
После этого вывода следует перейти к анализу политического
развития страны.
2. Становление российской государственности проходило в
условиях борьбы, обусловленной экономическим курсом сформированного и возглавляемого Президентом России правительства, направ86
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ленного на реставрацию капитализма. Препятствием на этом пути был
Верховный Совет, выражавший настроения многих граждан России,
выступавших за социалистический путь развития и за восстановление
СССР.
На VII съезде депутаты обвинили правительство в проведении
«шоковой терапии» и отстранили Е.Т. Гайдара от должности премьерминистра. Кабинет министров возглавил В.С. Черномырдин. Президент расценил позицию съезда как «ползучий переворот» и предложил
провести референдум с целью выяснения позиции народа. После неудачной попытки отправить Б.Н. Ельцина в отставку участники съезда
согласились с предложением Президента.
На референдум были вынесены вопросы о доверии Президенту,
об одобрении социально-экономической политики, проводимой им, и о
досрочных выборах Президента и народных депутатов. Итоги голосования Б.Н. Ельцин расценил как свою победу и настроился на ужесточение борьбы. Проект новой Конституции исключал институт Съезда
народных депутатов. Депутаты не были согласны с такой постановкой
вопроса, но никаких действий не предпринимали: ни с силовыми
структурами, ни с трудовыми коллективами не работали, полагаясь на
закон и справедливость.
Б.Н. Ельцин действовал гораздо активнее. В августе он посетил
воинские части, расположенные вокруг Москвы, склоняя их на свою
сторону. В результате 20 сентября в столицу были введены дополнительные контингенты войск специального назначения (можно предложить студентам дать оценку действиям Президента и депутатов).
21 сентября 1993 года Президент Указом № 1400 «О поэтапной
конституционой реформе в Российской Федерации» распустил Верховный Совет РФ и Съезд народных депутатов. Вместо этого он учредил
новый российский парламент, выборы в который были назначены на
12 декабря.
Фактически указ вводил прямое президентское правление на
время до созыва нового законодательного органа, что не предусматривалось Конституцией РФ. Ссылаясь на это, Конституционный суд
определил Указ № 1400 как неконституционный. В связи с нарушением Президентом Конституции встал вопрос об отстранении его от
должности. Собравшийся чрезвычайный Съезд народных депутатов
постановлением от 24 сентября констатировал, что полномочия Б.Н.
Ельцина прекратились. Исполнение обязанностей Президента было
возложено на А.В. Руцкого, занимавшего должность вице-президента.
Министр обороны П.С. Грачёв и министр внутренних дел В.Ф. Ерин,
поддерживавшие Б.Н. Ельцина, были сняты со своих постов. Вместо
них были назначены В.А. Ачалов и А.Ф. Дунаев.
Б.Н. Ельцин не подчинился решениям Верховного Совета. После 12 дней блокады 4 октября начался штурм здания Верховного Со-
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вета, после которого его руководство во главе с Р.И. Хасбулатовым
и А.В. Руцким было арестовано и посажено в тюрьму.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что в
октябре 1993 года шла борьба за выбор пути нашего развития, выбор
конкретных социально-экономических решений, в ходе которой Советская власть потерпела поражение. В силу этого деятельность Советов
всех ступеней была прекращена. Началось формирование новых органов местного самоуправления — дум и муниципалитетов и продолжилось формирование органов государственной власти.
12 декабря состоялось голосование по новой Конституции РФ.
Конституция узаконила радикальные изменения властных отношений
и отношений собственности в стране. Она была основана на принципе
разделения властей и установила новую структуру государственных
органов: высший законодательный постоянно действующий орган —
Федеральное собрание, состоящее из двух палат: верхней — Совета
Федерации и нижней — Государственной Думы. Высший исполнительный орган — Правительство РФ. Судебной властью наделялись
Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный суды.
Следует признать, что Конституцией был сделан существенный
перекос в сторону исполнительной власти: она распоряжается деньгами и при этом неподконтрольна никому. Дума же была поставлена в
подчиненное положение от исполнительной ветви власти. Этим она напоминает четвертую царскую Думу. А Президент, являющийся главой
государства, наделялся широкими, почти необъятными полномочиями,
что в определенной обстановке могло привести к негативным последствиям.
Вскоре после голосования по Конституции бюллетени были
уничтожены, и теперь невозможно подтвердить или опровергнуть, что
она была принята большинством, как положено по закону.
Одновременно с голосованием по Конституции состоялись выборы в Государственную Думу. Победителем стал блок «Выбор России» (лидер Е.Т. Гайдар). Председателем Государственной Думы был
избран И.П. Рыбкин (Аграрная партия России).
12 декабря была избрана и верхняя палата российского парламента — Совет Федерации. В нее вошли по 2 депутата от каждого субъекта РФ. Первым председателем Совета Федерации стал
В.Ф. Шумейко.
Крупной акцией Государстенной Думы стало амнистирование
23 февраля 1994 года обвиняемых по «делу ГКЧП»« и участников событий 3-4 октября в Москве. Процесс примирения завершился подписанием в апреле 1994 года Договора об общественном примирении.
Политические партии и общественно-политические движения страны
обязались действовать в рамках Конституции, принятой 12 декабря
1993 года.
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17 декабря 1995 года состоялись выборы в Государственную
Думу второго созыва. В силу того что большинство в Думе составили
коммунисты, ее назвали «красной». Член КПРФ — Г.Н. Селезнёв был
избран председателем Думы.
В 1995 году был принят закон, по которому в Совет Федерации
стали входить «по должности» выборные главы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ. В январе 1996 года был сформирован новый состав Совета Федерации. Его председателем стал глава администрации Орловской области Е.С. Строев.
В июне-июле 1996 года состоялись выборы — первые выборы
Президента России. Они проходили в условиях политической нестабильности общества, вызванной ухудшеним социально-экономического положения в стране и военных неудач в Чечне. Уровень популярности Президента был крайне низок. Правительство России во главе
с В.С. Черномырдиным, используя административный ресурс и финансовые средства олигархов, направило все свои силы на то, чтобы
Б.Н. Ельцин сохранил свой пост. Эта цель была достигнута: во втором
туре он с небольшим преимуществом победил лидера КПРФ Г.А. Зюганова и был избран на второй срок. Сразу же после выборов решением Центральной избирательной комиссии избирательные бюллетени
были уничтожены, что дало повод для разговоров о том, что победу с
преимуществом в 10 % одержал Г.А. Зюганов.
После выборов Б.Н. Ельцин, восстановившись после сложной
операции на сердце, активизировал процесс реформирования экономики в интересах крупного капитала. В марте 1997 года он ввел в состав
кабинета министров в качестве первых вице-министров его представителей — А.Б. Чубайса и Б.Е. Немцова. В их руках оказались ключевые
экономические ведомства — Минфин и Минтопэнерго.
Политическое противоборство привело к отставке с министерских постов радикальных либералов, а затем и председателя правительства В.С. Черномырдина (23 марта 1998 г.). Его место зянял
С.В. Кириенко, бывший заместитель Б.Е. Немцова в Минтопэнерго.
Новый премьер-министр продолжил прежний курс правительства,
что послужило причиной финансового дефолта в августе 1998 года.
Ситуацию несколько выправил сменивший С.В. Кириенко Е.М. Примаков (сентябрь 1998 г.). Уже в мае 1999 года Б.Н. Ельцин отправил
Е.М. Примакова в отставку, так как сторонники Президента обвинили
его в поддержке инициаторов импичмента. Премьер-министром стал
С.В. Степашин.
Процесс импичмента по инициативе КПРФ осенью 1998 года
начала Государственная Дума. Коммунисты обвиняли Президента в
нарушении Конституции, которое выражалось прежде всего в проведении социально-экономической политики, которая привела к обнищанию народа, в незаконном развязывании войны в Чечне. По Конституции 1993 года, процедура отрешения была чрезвычайно сложна и прак89
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тически неосуществима. Решение Думы могло стать лишь первым этапом этой процедуры, но оно не состоялось. Голосование по пяти пунктам обвинения, которое прошло 15 мая 1999 года, не набрало в Государственной Думе квалифицированного большинства. По «чеченскому» пункту обвинения противники Президента недобрали всего 17 голосов.
Чечня была главным дестабилизирующим фактором общественно-политического развития России. Генерал Д. Дудаев, командир дивизии Дальней авиации, расквартированной в Эстонии, стал во главе чеченских националистов, которые в октябре-ноябре 1991 года разогнали
законные органы власти Чечено-Ингушской республики, вывели Чечню из ее состава, провозгласили независимую республику Ичкерию и
заявили о своем выходе из состава РСФСР.
В ноябре 1991 года Верховный Совет России и указ Б.Н. Ельцина объявили режим Д. Дудаева незаконным. А в начале 1992 года из
Чечни почему-то были выведены российские войска, оставив при этом
Дудаеву, по распоряжению Гайдара, 400 тысяч единиц стрелкового
оружия, 200 самолетов, бронетехнику и артиллерийские системы, в
том числе «Град» 3.
В 1994 году Б.Н. Ельцин подписал указ о наведении конституционного порядка в Чечне и туда были введены войска. Это была серьезная
ошибка. Во-первых, в результате ее под Новый год на улицах Грозного
была истреблена целая танковая армия. Во-вторых, режим Д. Дудаева терял поддержку населения и был на грани падения, но вступление российской армии в Чечню резко изменило настроение чеченского народа. Дудаев немедленно стал лидером сопротивления, а его авторитет — непререкаемым. Вооруженный конфликт стал кровавым и затяжным.
Это было связано с тем, что войны хотели некоторые люди в
Москве. Московская олигархия, к этому времени поделившая общенародную собственность, захотела прибрать к рукам и богатства Чечни,
главным из которых была нефть. Не скрывал своего интереса к ней
Б.А. Березовский, занявший в октябре 1996 года должности заместителя секретаря Совета безопасности и заместителя Председателя Государственной Думы по вопросам Чечни. По информации бывшего главы ФСБ Н. Ковалёва, Борис Абрамович снабжал деньгами и техникой
чеченских сепаратистов и на его совести смерть многих российских военнослужащих 4. В настоящее время Б.А. Березовский скрывается от
российского правосудия в Англии.
Большую поддержку чеченским сепаратистам оказывал Уполномоченный по правам человека при Президенте, одновременно занимавший должность председателя Комитета по правам человека Государственной думы С.А. Ковалёв. Он выступал в защиту бандформирований и призывал российских военнослужащих переходить на их сторону. Без поддержки таких высокопоставленных лиц не состоялись бы
никакие буденновски и кизляры. Захватывая больницы с тысячами за90
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ложников в городах Буденновске и Кизляре, сепаратисты неизменно
добивались от правительства России выполнения своих требований.
Кульминацией этой цепи неудач была сдача Грозного летом
1996 года и бесславное Хасавьюртовское соглашение (август 1996 г.),
сделавшее бессмысленными тяжелейшие жертвы, понесенные Россией
в борьбе за свою неделимость. Федеральные войска были выведены из
Чечни. Лидеры чеченских сепаратистов рассматривали результаты
первой чеченской войны как фактическое признание независимости
республики.
Хасавьюртовское соглашение и договор побудили чеченских
сепаратистов не только форсировать процесс выхода из состава РФ, но
и вовлечь в него и другие северокавказские республики, прежде всего
Дагестан. Именно поэтому «чеченский пункт» при попытке отрешения
от должности Президента Б.Н. Ельцина был в наибольшей степени
поддержан депутатами.
Летом 1999 года произошло вторжение чеченских бандформирований в Дагестан. Вскоре последовали взрывы жилых домов в
Москве. Все это вызвало бурю гнева в России, ставшую одной из предпосылок для начала второй чеченской войны.
Если первая чеченская война была внутренним конфликтом, то
вторая, начавшаяся в конце 1999 года, — это принципиально иная война. Это прежде всего война против России, в ходе которой в Чечню пошел поток денег, оружия и наемников из-за рубежа. Грузия превратилась в тыловую базу сепаратистов. В Англии легально начали действовать вербовочные пункты для наемников. Моральную поддержку террористам обеспечивали многие СМИ, некоторые западные государства
и международные организации типа Совета Европы.
Осознавая нарастающее недовольство народа, Б.Н. Ельцин начинает подготовку к уходу со своего поста. 9 августа 1999 года Указом
Президента в правительстве была введена третья должность Первого
заместителя правительства. Этим же указом на эту должность был назначен В.В. Путин. В тот же день кабинет В. Степашина был отправлен в отставку, а В.В. Путин назначен временно исполнящим обязанности Председателя Правительства. 16 августа 1999 года Государственная Дума с первого голосования утвердила В.В. Путина Председателем Правительства.
19 августа 1999 года состоялись выборы в Государственную
Думу третьего созыва. Пятипроцентный барьер преодолели 6 партий и
объединений. КПРФ получила около 25 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Остальные голоса получили партии и
движение, поддерживавшие Президента.
Авторитет Б.Н. Ельцина продолжал оставаться чрезвычайно
низким, так как все большее количество людей осознавало, что в годы
его президентства шли активные процессы разрушения всей отечественной экономической и военно-политической системы и страна
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впала в системный кризис. 31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин объявил о
своем уходе в отставку и передаче своих полномочий Председателю
Правительства РФ В.В. Путину.
5 января 2000 года Совет Федерации Федерального собрания
принял постановление о назначении досрочных выборов Президента
на 26 марта 2001 года, на которых победу одержал В.В. Путин. Народ
подержал его, связывая с ним свои надежды на прекращение войны в
Чечне и улучшение жизни.
В заключение студентам можно предложить ответить на следующие вопросы:
1. Почему последствия экономических реформ 1990-х годов
были такими негативными?
2. В трагические дня октября 1993 года Патриарх Московский и
всея Руси Алексей II сказал, что предаст анафеме того, кто начнет первым стрелять, но слова своего не сдержал. Почему? Какова, на Ваш взгляд, должна быть роль Русской Православной церкви в современной
России?
3. Кто в октябре 1993 года нарушил присягу: П.С. Грачёв
и В.Ф. Ерин, выполнявшие приказы Б.Н. Ельцина, или В.А. Ачалов
и А.Ф. Дунаев, признавшие в качестве президента А.В. Руцкого?
4. Как могли такие люди, как Б.А. Березовский и С.А. Ковалёв,
попасть на высокие государственные посты?
5. Почему Б.Н. Ельцин при всех его известных недостатках всегда переигрывал своих оппонентов?
В ходе семинарского занятия можно заслушать и обсудить реферат по теме: «Политический портрет первого президента России».
Список рекомендуемой литературы
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших
дней : учебное пособие / авт.-сост.: А.С. Орлов [и др.]. — М. : Проспект, 2007. — С. 554—560.
Бушуев, В. Реформы или «реформы» // Свободная мысль. —
2007. — № 1. — С. 193—209.
История России ХХ — начало ХХI вв. / Ю.Я. Терещенко. — М. :
Эксмо, 2004.
Глазьев, С.Ю. Белая книга. Экономические реформы в России
1991—2001 гг. / С.Ю. Глазьев, С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков. — М. :
Эксмо, 2003.
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высших учебных заведений : в 2 т. / под ред. А.Ф. Кисилёва, Э.М. Щагина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ВЛАДОС, 2002. — Т. 2.
Пихоя, Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны.
Россия на изломе тысячелетий. 1985—2005. — М. : АСТ, 2007.
Согрин, В.В. Политическая история современной России. 1985—
2001: от Горбачева до Путина. — М. : Весь Мир, 2001. (Серия «Высшее образование»).
Согрин, В.В. 1985—2000: три превращения современной России //
Отечественная история. — 2005. — № 3. — С. 3—24.
Фроянов, И. Погружение в бездну. — М. : Эксмо, 2002.
Хинштейн, А. Ельцин. Кремль. История болезни. — М. : ОЛМА
Медиа Групп, 2007.
Хлебников, П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или
История разграбления России. — М. : Детектив-Пресс, 2001.
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См. : «Дело Шлейфера». «Русский» скандал в гарвардском семействе // Завтра. —
Октябрь-ноябрь. — 2004. — № 44.
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См. : Бушуев, В. Куда мы движемся? // Свободная мысль. — 2005. — № 2. —
С. 122.
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См. : Геращенко, В.В. Возможно, нужна новая «Катрина». Взгляд финансиста // Советская Россия. — 3 ноября. — 2005.
4
См.: Большая политика. Беседа И. Тарасова с Н. Ковалевым // Спецназ России. —
Июнь. — 2007. — № 6. — С. 16.

93

• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ •

IV. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
И ВОСПОМИНАНИЯ
В.А. Фадеев
ОРГАНИЗАТОР, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК
(к 90-летию со дня рождения В.И. Клеймёнова)
1917-й год в истории России
был отмечен значительными событиями. Произошла февральская
революция, которую считают
самой мирной, однако, как показывает история, мирных революций не бывает. В начале июля
Временное
правительство
расстреляло в Петрограде мирную
демонстрацию трудящихся. В
России назревала Октябрьская революция.
Вполне понятно, что в это бурное время незамеченной осталась
дата 15 июля 1917 года. В этот
день в селе Шаморга Шацкого
уезда Рязанской губернии в семье
крестьянина-бедняка Ивана Клеймёнова появился на свет сын Владимир, которому предстояло стать
профессором, ректором трех высших учебных заведений России.
С малых лет Володя помогал
родителям в их нелегком крестьянском труде. Здесь, на родной
земле, закладывались основные
качества его характера: трудолюбие, умение не пасовать перед
94

трудностями, настойчивость, любовь к родной природе и к людям
труда.
В 1926 году Владимир поступает учиться в начальную школу
в своем селе, а в 1930 году продолжает обучение в Куплинской
средней школе. После ее окончания решает посвятить себя самой
благородной профессии — профессии учителя и продолжает свое
образование на годичных педагогических курсах по подготовке
учителей химии и биологии. С 19
лет начинается его педагогическая деятельность: по окончании
курсов он работает несколько
месяцев учителем, а затем — директором Голицынской семилетней школы, Машково-Суренской
школы в районах Тамбовской области. Добросовестность в работе,
хорошие показатели руководимых им школ привлекают внимание органов народного образования. Вскоре Владимиру Ивановичу предлагают работу школьного
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инспектора Юрловского районного
отдела народного образования. В ноябре 1939 года В.И. Клеймёнова
призывают на действительную службу в РККА, где он служит в должности заместителя политрука противотанковой батареи, участвует
в боях с белофиннами. В одном из боев получает тяжелое ранение и
по состоянию здоровья демобилизуется из рядов Советской Армии.
В 1940 году после выздоровления от ранения работает завучем
Амосовской средней школы Тамбовской области, а с 1943 по 1949 год
— заведующим Амосовского отдела народного образования. В это же
время без отрыва от работы продолжает учиться и заканчивает сначала
Воронежский учительский институт, а в 1942 году — с отличием педагогический институт при Воронежском университете по специальности химия и биология.
В 1950 году он оканчивает Высшие педагогические курсы при
МГПИ имени В.И. Ленина и получает направление на должность заведующего кафедрой педагогики в Борисоглебский учительский институт. Желание глубже узнать свою профессию и стремление к научной
работе приводят В.И. Клеймёнова в аспирантуру МГПИ. В 1954 году
после окончания аспирантуры и успешной защиты диссертации он
направляется Министерством просвещения РСФСР на работу ректором и заведующим кафедрой педагогики Ишимского государственного
педагогического института, где работает до 1958 года, затем в Смоленске заведует кафедрой педагогики. В связи с тем, что Владимир Иванович обладал большими организаторскими способностями, умением работать с людьми, его в 1959 году распоряжением Министерства просвещения РСФСР переводят на должность ректора Тюменского государственного педагогического института, где он работает по 1970 год.
В 1969 году ВAK присваивает ему ученое звание профессора.
С 1970 года и практически до ухода из жизни В.И. Клеймёнов
работал в старейшем вузе города Рязани — Рязанском государственном педагогическом институте (РГПИ), ректором которого он был
16 лет. За время работы В.И. Клеймёнова на посту ректора РГПИ вуз
значительно увеличился в количественном составе, выросло его материально-техническое оснащение: были открыты новые кафедры, два
факультета — педагогики начального образования и физического воспитания. Владимир Иванович много внимания уделял повышению
уровня квалификации преподавательского состава. Впервые в институте был открыт и успешно функционировал специализированный совет
по защите кандидатских диссертаций по психолого-педагогическим
наукам, который сыграл важную роль в подготовке кадров высшей
квалификации как для РГПИ, так и для педагогических вузов других
регионов России. Председателем этого совета на протяжении ряда лет
был профессор В.И. Клеймёнов.
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Серьезное внимание В.И. Клеймёнов уделял организации труда,
быта и отдыха студентов. Было построено два девятиэтажных здания
студенческого общежития. РГПИ стал первым педагогическим вузом
России, где все нуждающиеся студенты были обеспечены местами в
общежитии. Был заново отстроен студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Полянка», более 30 процентов преподавателей и сотрудников улучшили свои жилищные условия. Большое внимание Владимир Иванович уделял досугу студентов. За 16 лет вуз неоднократно
становился победителем районных, городских, областных смотров художественной самодеятельности, дважды — победителем Всесоюзного
смотра; институт был участником заключительного концерта самодеятельности в Кремлевском Дворце съездов. Студенты института неоднократно становились победителями и призерами слетов студенческих
строительных отрядов.
Стабильно высокие места занимали спортсмены вуза на соревнованиях самого высокого уровня.
Вуз неоднократно награждался переходящим Красным знаменем Министерства народного образования России и ЦК профсоюзов.
В декабре 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
достигнутые успехи в подготовке кадров для народного образования,
обучения и воспитания студентов Рязанский государственный педагогический институт был награжден орденом «Знак Почета».
Быть хорошим руководителем любого коллектива всегда трудно, но быть руководителем высшего учебного заведения вдвойне сложнее, ведь наряду со своими обязанностями он не только занимается
научной исследовательской работой, но и является примером для
своих сотрудников в этом виде деятельности.
Владимир Иванович отличался широкой научной эрудицией,
высокой научной компетенцией. Главная тема его научных исследований — возрастные особенности общего и умственного развития ребенка. Его труды главным образом о проблеме взаимосвязи умственного
воспитания и самовоспитания личности школьника известны не только
в России, но и за рубежом. Научные проблемы профессора В.И. Клеймёнова не ограничивались одной узкой проблемой. Он успешно разрабатывал такие вопросы педагогической науки, как трудовое воспитание и профориентация в условиях общеобразовательной школы; воспитательная работа в классах с производственным обучением; методика умственного воспитания подростка во внешкольной работе; система
психолого-педагогической подготовки учителя в педагогическом
институте и др.
Достойна глубокого уважения и подражания многогранная общественная деятельность Владимира Ивановича. Он неоднократно избирался в районные, городские, областные выборные органы, в тече96
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ние многих лет являлся председателем областного комитета защиты
мира, часто выступал перед населением с различными лекциями и беседами.
Я знал В.И. Клеймёнова не только как ректора, но и как высококвалифицированного преподавателя. Мне довелось работать с ним на
кафедре педагогики РГПИ в течение 30 лет, до ухода его на пенсию в
2001 году. Мне также посчастливилось тесно общаться с ним не только
в рабочей обстановке, но на отдыхе, на субботниках и воскресниках, в
которых он всегда принимал участие вместе с преподавателями и студентами. Во всех видах деятельности, в общении с людьми проявлялись его самые лучшие качества. Это удивительно душевный и доброжелательный человек, заряженный постоянной готовностью помочь
людям, поддержать их начинания, вселить оптимизм в успех общего
дела. В начале разговора он часто спрашивал: «Ну, как дела? Тебя никто не обижает? Помощь нужна? Ты мне скажи». Это была не просто
расхожая фраза. Желание помогать другим было стержневым качеством его личности. И даже уйдя на пенсию, Владимир Иванович продолжал заботиться о коллегах и оказывать им конкретную помощь. Он
давал им советы по различным вопросам: как улучшить качество знаний студентов, повысить эффективность воспитательной работы с молодежью, поднять уровень и престиж вузовской науки.
Большой жизненный опыт помогал Владимиру Ивановичу
предостерегать людей и от житейских ошибок, направлять их на правильное решение, казалось бы, неразрешимых бытовых проблем. Даже
отчаявшиеся люди уходили после беседы с ним окрыленные верой в
то, что они смогут преодолеть трудности, которые стояли перед ними,
и все будет хорошо.
В августе 2007 года В.И. Клеймёнову исполнилось бы 90 лет. За
большой вклад в дело обучения и воспитания специалистов для народного образования В.И. Клеймёнов был награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов и четырьмя медалями.
Плодотворная деятельность Владимира Ивановича Клеймёнова
на ниве просвещения — 61 год педагогической работы, 32 года в должности ректоров вузов, тысячи подготовленных высококвалифицированных специалистов для народного образования — яркий пример для
студентов и коллег, а вся его жизнь — это образец беззаветного служения людям и своей Родине.
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1984 г. Эрфурт (ГДР)
Совещание педагогических вузов-партнеров
(ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Финляндия, Куба)
1-й слева — ректор РГПИ В.И. Клеймёнов
1-й справа — ректор Эрфурт-Мюльхаузенской
высшей педагогической школы Тео Глокке

30 декабря 1980 г.
Вручение ректору РГПИ, профессору В.И. Клеймёнову
и проректору по научной работе В.А. Фадееву правительственной награды
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Н.Б. Чельцова
ИМЯ В ИСТОРИИ
(к 145-летию со дня рождения А.И. Лучинского)

В 2007 году исполнилось 145 лет со дня
рождения и 85 лет со дня смерти инспектора Рязанского епархиального женского
училища, протоиерея Александра Иоанновича Лучинского.

Имя основателя педагогической династии, преподавательская,
пастырская и общественная деятельность которого снискали ему почетное место в образовательном пространстве Рязанской епархии,
было незаслуженно забыто.
Повинны в том годы идеологического богоборчества и чудовищных репрессий. Смерч разрушения, обрушившийся на многострадальную Россию после семнадцатого года, особенно неистовствовал на
поприще дьявольского попрания православной веры. Для того чтобы
предать забвению имена «служителей культа», были брошены все
средства массовой пропаганды и агитации, а семьи священнослужителей в лихолетье жили под постоянным страхом обыска, ареста,
расстрела, грабежа, выселения…
Теперь многое делается для восстановления памятников культуры — не только художественных, архитектурных и прочих материальных. Возрождаются и старинные названия городов, улиц, площадей
в память о наших предках, на радость современникам и тем, кому суждено жить после нас. Пришло время ответить на вопрос: имя в истории — разве не памятник культуры?
Углубимся в сравнительно недавнее прошлое, чтобы вспомнить
деяния нашего земляка, имя которого занимает особое место в истории
Рязанского епархиального женского училища.
Александр Иоаннович Лучинский родился 6 марта 1862 года
в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии, в семье настоя99
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теля Казанской церкви И.И. Лучинского. Низшее образование он получил в Рязанском духовном училище, среднее — в Рязанской духовной
семинарии, высшее — в Императорской Санкт-Петербургской духовной академии (в 1886 году окончил церковно-историческое отделение
со степенью кандидата богословия) 1; 28 августа 1887 года определен
инспектором классов в Рязанское епархиальное женское училище, а 18
октября архиепископом Феоктистом рукоположен во священника Покровской церкви 2.
Поистине неоценимыми оказались труды Александра Иоанновича. Более четверти века состоял он инспектором училища, преподавал здесь Закон Божий, был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы (домовая церковь Епархиального училища) и членом Попечительского совета.
В его лице училище получило не только незаурядного преподавателя, духовного пастыря и организатора учебно-воспитательной работы, но и общественного деятеля. Все эти годы он безвозмездно исполнял обязанности делопроизводителя и казначея училищного Совета, а также заведующего образцовой церковно-приходской школой при
Епархиальном училище 3. Он же явился и летописцем любимого детища — его «Материалы для истории Рязанского епархиального женского училища» опубликованы в нескольких десятках книжек журнала
«Рязанские епархиальные ведомости» 4.
Протоиерей Лучинский был членом комитета Епархиального
древлехранилища, членом Епархиального училищного совета, цензором «Рязанских епархиальных ведомостей» 5.
Отец Александр был мудрым законоучителем и великодушным
воспитателем. Его живые и назидательные уроки запоминались ученицам на всю жизнь. На праздничных и прощальных молебствиях он
напутствовал их красноречивыми и задушевными поучениями. Эти исполненные глубокой христианской любви наставления навсегда запечатлевались в юных восприимчивых душах.
Нельзя не отметить безвозмездных его трудов по должности
казначея и делопроизводителя Попечительства о бедных воспитанницах Епархиального училища. Сколько горьких сиротских слез было
осушено его отеческим участием, скольким обездоленным воспитанницам сердечное и отзывчивое его попечительство дало возможность
окончить курс учения!
В каждом деле принимал он горячее участие — являлся главным двигателем и душой учебно-воспитательной, религиозно-нравственной, экономической жизни училища. Неутомимыми и ревностными
были его труды по устройству школы, больничного корпуса, грандиозного здания пристройки, куда была переведена домовая церковь Епархиального училища.
Прихожане этой замечательной по красоте церкви отмечали
«благоговейное и назидательное служение в храме сем» отца Алексан100
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дра, его «благозвучное чтение и произношение возгласов, удивительную, редкую отчетливость в произношении священных молитвословий
и поучений» 6.
В 1912 году, в день празднования 25-летнего юбилея бракосочетания, священнослужения и педагогической деятельности, «Высокочтимому отцу протоиерею» сослуживцы преподнесли несколько поздравительных адресов, исполненных словами благодарной любви за
его редкое благодушие, прямоту, искренность и честность убеждений,
любезность в обращении с подчиненными. Привожу два извлечения из
них — в стихах и прозе: «Вы всегда были центром и душою нашего педагогического кружка, а Ваша поучительная и остроумная беседа, ярко
блещущая искрами таланта, образования и радужными переливами неподражаемого, искрометного юмора, была истинным услаждением для
нас, приводя в восторг и восхищение самых завзятых
меланхоликов!..».
«Ты сей обители строитель,
Инспектор, мудрый педагог,
В науке наш руководитель,
Ты в ней не раз и мне помог…
Твой храм науки — чудо, диво,
Он — гордость города, краса:
В нем так просторно, так красиво,
Здесь не ученье – чудеса!» 7.
Александра Иоанновича ценило епархиальное начальство и сослуживцы, любили друзья, трепетно обожали воспитанницы. Так продолжалось до 1911 года — до появления в Рязанской епархии епископа Димитрия (Сперовский). Он был человеком резким, требовал беспрекословного подчинения, любил лесть и подношения, что и получал
от начальницы училища. Будучи человеком честным и прямолинейным, инспектор классов обличал некорректные действия Варвары Хупотской, что стало известно епископу.
К протоиерею Лучинскому стали применять меры воздействия
для удаления из училища. Кончилось это тем, что в начале 1914 года,
получив утреннюю почту, он узнал о своем переводе на должность
инспектора классов и законоучителя Смоленского епархиального женского училища. Он не захотел жить на чужбине, вдали от детей. Он
поехал в Петербург, обратился в Синод, и ему подобрали место поближе. Цитирую определение Священного Синода от 11 марта 1914 года
за
№ 2263: «…инспектора классов и законоучителя Смоленского Епархиального училища протоиерея Александра Лучинского назначить на
должность смотрителя Раненбургского духовного училища» 8.
От Б.С. Чудакова, правнука А.И. Лучинского, проживающего в
Санкт-Петербурге, я получила интересный документ:
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«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Иванович!
Услышав о Вашем уходе из нашей школы, мы, Ваши бывшие
питомицы, — слушательницы Московских Высших Женских Курсов,
искренне сожалеем о том, что она лишилась в лице Вас сердечного, отзывчивого человека, доброго наставника и опытного руководителя.
Выражаем Вам глубокую благодарность за все то доброе и
ценное, что Вы нам дали. Шлем Вам самые светлые и добрые пожелания. 1914 г. 20 марта. С искренней любовью и уважением к Вам (далее следуют 35 автографов воспитанниц» 9. Каждая из них поставила
год окончания Рязанского Епархиального училища – это годы: 1895,
1900, 1901, 1904—1912.
В Раненбурге А.И. Лучинский прослужил до революции. После
закрытия духовного училища отец Александр вернулся в Рязань, но работы «по специальности» получить уже не мог. Жизнь семьи коренным образом изменилась. Начались гонения на священнослужителей,
семейные сбережения, украшения, ценности были отобраны, средств к
существованию не было, работы тоже. Отцу семейства удалось
устроиться счетоводом на Старом базаре (площадь Свободы с прилежащими улицами). Он увлекся этой работой — ему импонировала
скурпулезность и точность расчетов. К тому же она давала хоть какойто зароботок, чтобы не чувствовать себя иждивенцем.
Протоиерей А.И. Лучинский продолжал ходить в рясе с нагрудным крестом, объясняя свое поведение так: «С меня сан никто не снимал». Дети очень просили отца надеть штатское платье, но он был непреклонен, рясу снять отказался и был уволен.
Оказавшись в трудной жизненной ситуации, Александр Иванович впал в депрессию. Зимой 1921 года он заболел воспалением легких, потом возвратным тифом. Умер Александр Иоаннович Лучинский
весной 1922 года, похоронен на Лазаревском кладбище 10.
Далее следует сказать об упомянутой в начале статьи педагогической династии Лучинских. Протоиерей А.И. Лучинский был женат
на выпускнице епархиального училища А.В. Петровской, дочери священника села Санское Рязанской губернии. У них с Александрой Васильевной было пятеро детей. В младенчестве умерли Сергей и Анатолий, остались Вера (1888), Василий (1893) и Софья (1895) 11.
А.И. Лучинский начал педагогическую деятельность в Епархиальном училище, продолжила династию старшая дочь Вера, которая
с золотой медалью окончила в 1906 году Маринскую женскую гимназию, затем — Высшие женские курсы в Москве, с 1912 года преподавала историю и географию в Епархиальном училище, русский язык —
в частной женской гимназии М.Г. Золотовой.
Вера вышла замуж за преподавателя математики и члена Совета
Епархиального училища А.Г. Кораблева 12. В советские годы оба они
(до пенсии) преподавали в РГПИ: Александр Григорьевич — на рабфа102
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ке и кафедре математики 13, Вера Александровна — на отделении заочного обучени и кафедре литературы 14.
Софья с отличием окончила частную женскую гимназию Веры
Павловны Екимецкой, затем Императорский педагогический институт
в Петрограде, работала учителем в Ленинграде 15.
В нашем институте работали и внуки протоиерея А.И. Лучинского: Ольга Александровна Кораблева, окончившая в 1941 году
филологический факультет Ленинградского государственного университета, с 1942 по 1947 год преподавала немецкий язык 16; Александр
Васильевич Лучинский после окончания рязанской школы № 14 в
течение учебного года (1962/63) работал лаборантом кафедры физики
17
.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См. : Юбилейная памятная книжка XLIII курса Императорской С.-Петербургской
Духовной Академии. 1886—1911 гг. — СПб., 1914.
2
См. : ГАРО. — Ф. 627. — Оп. 240. — Д. 693. — Л. 249 об.
3
См. : НВФ музея истории РГУ им. С.А. Есенина. — Дело А.И. Лучинского.
4
См. : Рязанские епархиальные ведомости. Отд. неофиц. — 1908. — № 22; 1909. —
№ 1—13, 15—17, 24; 1910. — № 2—5, 7, 11, 12; 1913. — № 10—17, 19, 22—24.
5
См. : Памятная книжка Рязанской губернии 1914.
6
НВФ музея истории РГУ. — Дело А.И. Лучинского.
7
Там же.
8
Там же.
9
Там же.
10
См. там же.
11
См. : ГАРО. — Ф. 627. — Оп. 240. — Д. 693. — Л. 249 об.
12
См. : ГАРО. — Ф. 625. — Оп. 1. — Д. 236 а. — Л. 9 а.
13
См. : Архив РГУ. — Св. 24. — Дело В.А. Кораблевой.
14
См. там же. — Св. 27. — Дело А.Г. Кораблева.
15
См. : НВФ музея истории РГУ. — Дело А.И. Лучинского.
16
См. там же.
17
См. : Архив РГУ. — Св. 38. — Дело А.В. Лучинского.
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V. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Д.В. Ирошников
ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ,
КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ «ТРОЕК»
В ПЕРИОД «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА»

В

международных актах и национальном
законодательстве
большинства
стран
содержится принцип осуществления правосудия только судом. Так, во Всеобщей декларации прав человека,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, закреплено: «Каждый человек для
определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право,
на основе полного равенства, на
то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех
требований справедливости независимым и беспристрастным судом» 1. Сейчас в Российской Федерации принцип осуществления
правосудия только судом закреплен в статье 118 Конституции 2,
а так же в статье 8 Уголовно-процессуального кодекса 3.

104

В
период
«Большого
террора» принцип осуществления
правосудия только судом отсутствовал на практике, хотя он был
закреплен в Конституции. Так, в
статье 127 Конституции СССР
1936 года было закреплено: «Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению
суда или с санкции прокурора» 4.
Отсутствие данного принципа на
практике подтверждается тем, что
с 1918 по 1950-е годы в судопроизводстве нашего государства
существовал институт внесудебной репрессии, который включал в себя
вынесение приговоров Коллегией
ОГПУ, Особым совещанием при
НКВД СССР, «тройками» и другими органами внесудебной расправы.
В данной статье речь пойдет
о деятельности «троек», которые
стали основным орудием (из анали-
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за количества осужденных «тройками») проведения массовых ре-прессий в советской России в годы так
называемого «Большого террора».
В 20-е годы прошлого века деятельность «троек» была направлена на борьбу с отдельными преступлениями. Причем, по мнению
О.Б. Мозохина, в 20-е годы они сыграли положительную роль 5. В центральном аппарате ОГПУ тогда работали восемь «троек». Мы рассмотрим деятельность областных, республиканских, краевых «троек»
(именно местных), созданных в разгар «Большого террора» с целью
проведения массовых репрессий по всей стране.
В законодательстве отсутствует определение «тройки». Мы постараемся вывести наиболее полное определение на основе анализа законодательных актов, определяющих ее признаки. Итак, «тройка» —
это местный чрезвычайный внесудебный орган, состоящий, как правило, из наркома/начальника НКВД/УНКВД, представителя партийной
организации региона, иногда прокурора, рассматривающий дела по
отдельным категориям граждан в упрощенном порядке и выносящий
приговоры по ним.
Из данного определения можно выделить ряд признаков, характеризующих «тройки»:
1. Местный орган — «тройки» имели территориальный
масштаб деятельности. Создавались на уровне НКВД республик, краевых и областных УНКВД.
2. Чрезвычайный орган — данный признак означает, что
«тройки» являлись не постоянно действующим органом, а создавались
на определенный промежуток времени.
3. Внесудебный орган — несмотря на то, что «тройки» осуществляли уголовное судопроизводство на всех его стадиях, они не имели
никакой связи с судебными органами и не были ограничены его принципами.
4. Рассматривающий дела по отдельным категориям граждан — как правило, данные категории граждан были установлены
законодательно. Например, «тройкам» предписывалось рассматривать
дела кулаков, иностранцев, перебежчиков и т.п. Несмотря на то, что
круг лиц указывался непосредственно в законе, он был довольно
широк.
5. Рассматривающий дела в упрощенном порядке — упрощенный порядок судопроизводства обычно характеризуют сокращенным
сроком рассмотрения дела, отсутствием гласности, отсутствием права
на защитника и т.п.
Следует отметить, что в советский период существовали еще и
«двойки» 6.
Теперь обратимся к понятию «Большой террор». Он стал пиком
репрессивной политики Советского государства. По мнению
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большинства исследователей 7, «Большой террор» имел место в нашей
стране в 1937—1938 годы. В этот период были осуждены 1 344 923 человека (790 665 — в 1937 г. и 554 258 — в 1938 г.) 8. Причем
большинство этих людей были невиновны, что подтверждают рассекреченные
материалы
процессуальных
дел
«антисоветских
элементов». Обвинения, как правило, были сфабрикованы следователями, практически отсутствовала доказательственная база, широко применялся принцип «объективного вменения», когда к ответственности
привлекался
невиновный 9 (примером может служить ответственность членов семьи изменников родины).
В разгар «Большого террора» (2 июля 1937 г.) было издано Постановление «Об антисоветских элементах» 10. В соответствии с данным постановлением всем секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий были направлены телеграммы следующего содержания:
«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а
потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области, — являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских
и диверсионных преступлений... ЦК ВКП(б) предлагает… взять на
учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников, с тем чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и
расстреляны в порядке административного проведения их дел через
тройки, а остальные, менее активные, но все же враждебные элементы
были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД». Также
предлагалось в пятидневный срок представить в ЦК состав «троек»,
а также количество подлежащих расстрелу и высылке. Первым такие
данные предоставило УНКВД Азово-Черноморского края 8 июля 1937
года. Из телеграммы Н.И. Ежову: «…кулаков белогвардейцев по 1 категории — 5721, по 2 категории — 5914, итого — 11635. Уголовных 1
категории — 923, по 2 категории — 1048, итого — 1971. Всего взято
на учет 13 606» 11.
30 июля 1937 года начальник Главного управления государственной безопасности М.И. Фриновский направил записку в Политбюро ЦК ВКП(б) с приложением оперативного Приказа НКВД СССР
№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и другие антисоветских элементов» 12. Данный проект приказа
был утвержден Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос
НКВД» 13 31 июля 1937 года. В соответствии с данным документом
приказывалось с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников. В Узбекской, Туркменской, Таджикской и Киргизской ССР операцию приказывалось начать
с 10 августа, а в Дальневосточном и Красноярском краях и в ВосточноСибирской области — с 15 августа. Операцию планировалось провести
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в четырехмесячный срок. Следует отметить, что срок проведения операции систематически продлевался. Так, например, в соответствии с
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах» 14 от 31 января 1938 года работа «троек» продлевалась до февраляапреля (в зависимости от региона) 1938 года. Закончилась данная операция только в ноябре 1938 года. Таким образом, вместо планируемых
4 месяцев она продолжалась около 15 месяцев.
Репрессии подлежали бывшие кулаки, социально опасные элементы, члены антисоветских партий, бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты и т.д.
Приказ разделил всех репрессируемых «кулаков и другие антисоветские элементы» на 2 категории: к первой относились наиболее
враждебные элементы — они подлежали расстрелу, а ко второй — все
остальные, менее активные, но все же враждебные элементы, которые
подлежали аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет.
Причем приказом предписывалось арестовывать в первую очередь
контингенты, отнесенные к первой категории, а контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не
подвергать.
В соответствии с данным приказом следствие должно производиться ускоренно и в упрощенном порядке. Именно приказом № 00447
для ускоренного рассмотрения дел были созданы внесудебные органы
расправы — республиканские, краевые и областные «тройки».
Данным приказом был утвержден персональный состав республиканских, краевых и областных «троек». Председателями «троек»
стали наркомы/начальники НКВД/УНКВД. В качестве других членов
«троек» в приказе фигурируют во многих случаях партийные руководители региона и председатели исполкомов/СНК, иногда вместо одного или обоих — вторые или даже третьи лица в соответствующей
иерархии, нередко в «тройку» включался прокурор или его заместитель 15.
На заседаниях «троек» мог присутствовать республиканский,
краевой или областной прокурор. 27 декабря 1937 года Вышинский
своим приказом предписал всем прокурорам страны: «…когда доказательства вины не позволяют их использование во время суда», использовать вместо судов «тройки» 16.
«Тройки» также могли в зависимости от характера материалов и
степени социальной опасности арестованного относить лиц, намеченных к репрессированию по 2 категории, к первой, а также лиц, намеченных к репрессированию по первой категории, ко второй. «Тройки»
вели протоколы своих заседаний, которые содержали приговор для
каждого осужденного. Эти протоколы направлялись начальнику оперативной группы для приведения в исполнение.
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос НКВД» от 31
июля 1937 года на проведение операции из резервного фонда СНК
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было выделено НКВД 75 миллионов рублей, а также 10 миллионов рублей выделялось ГУЛАГу на организацию лагерей и на проведение
подготовительных работ 17.
Праллельно с вновь созданными «тройками» работали еще и
«милицейские тройки», созданные в 1935 году отдельным приказом.
Однако после начала действия приказа № 00447 работа «милицейских
троек» значительно ослабла 18.
Наряду с приказом № 00447 (так называемая «кулацкая операция»), действовал еще ряд приказов, положивших начало другим, так
называемым «национальным» операциям. Так, например, в соответствии с приказом № 00485 репрессиям подлежали поляки, в соответствии с приказом № 00439 — немцы. Также репрессиям подлежали
«харбинцы» (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги
и реэмигранты из Манчжоу-Го), латвийцы, румыны, финны, греки,
эстонцы и др.
15 сентября 1938 года Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 19
были созданы «особые тройки» на местах для рассмотрения оставшихся нерассмотренными дел на арестованных по контрреволюционным
национальным контингентам. В их состав входили: первый секретарь
обкома ВКП(б) или ЦК нацкомпартий, Начальник соответствующего
управления НКВД и Прокурор области, края, республики. «Особые
тройки рассматривали дела в отношении лиц, арестованных только до
1 августа 1938 года. «Особым тройкам» было предоставлено право выносить приговоры по первой и второй категориям.
В развитие данного постановления Политбюро ЦК ВКП(б) был
принят приказ НКВД СССР № 00606 «О порядке работы особых
троек». Положения данного приказа свидетельствовали о смягчении
карательной политики. Так, в приказе содержалась норма, в соответствии с которой «особые тройки не рассматривают дела в отношении
иностранных подданных, также они не имели права выносить приговоры по делам на инженеров, профессоров, врачей и других специалистов высокой квалификации; по делам на работников органов и войск
НКВД и по делам на бывших военнослужащих армии и флота, имевших специальные воинские звания» 20.
«Тройки» просуществовали до 15 ноября 1938 года. В соответствии с Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос Прокуратуры СССР» от 15 ноября 1938 года «Строжайше приказывается:
1. Приостановить с 16 ноября сего года (1938 — авт.) впредь до
распоряжения рассмотрение всех дел на тройках, в военных трибуналах и в Военной Коллегии Верховного Суда СССР, направленных на
их рассмотрение в порядке особых приказов и в ином, упрощенном порядке.
2. Обязать прокуроров военных округов, краев, областей, автономных и союзных республик проследить за точным и немедленным
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исполнением. Об исполнении донести НКВД СССР и Прокурору Союза ССР» 21.
На следующий день, 17 ноября 1938 года, Приказ НКВД СССР
«О порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)»
отменил приказ № 00447, а также ряд других приказов, циркуляров и
распоряжений НКВД СССР, ссылаясь на «серьезные ошибки, недостатки и извращения в работе органов НКВД» 22. Данным приказом советское законодательство приводилось в соответствие с уголовно-процессуальными нормами. Тем не менее отмену приказа № 00447, а также ряда «национальных» (имеются в виду операции по репрессированию лиц определенной национальности: немцев, поляков, румын и пр.)
приказов не стоит рассматривать с этой позиции, так как до этого момента (при проведении операций по массовым репрессиям населения
страны) о процессуальных нормах никто и не задумывался. Более того,
как указано выше, действовал упрощенный порядок судопроизводства,
функционировали органы внесудебной расправы, были также и другие
процессуальные «упрощения».
Истинную причину отмены приказа сейчас выявить непросто.
На наш взгляд, причину отмены ряда операций можно объяснить следующими обстоятельствами:
Во-первых, план по репрессиям был перевыполнен. И руководство страны на самом деле задумалось о сворачивании операций изза того, что при сочетании внесудебных органов расправы, упрощенного порядка ведения дел репрессии были уже бесконтрольны, а количество арестованных возрастало. Так, в Постановлении СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от
17 ноября 1938 г. говорится о том, что «… Очистка страны от диверсионных повстанческих и шпионских кадров сыграла свою положительную роль в деле обеспечения дальнейших успехов социалистического строительства… Массовые операции по разгрому и выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные органами НКВД в 1937 —
1938 одах, при упрощенном ведении следствия и суда — не могли не
привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД…» 23.
Более того, в Постановлении сказано: «В соответствии со
ст. 127 Конституции СССР аресты производить только по постановлению суда или с санкции прокурора». Однако данная конституционная
норма появилась гораздо раньше внесудебных органов расправы, но в
период проведения массовых репрессий о верховенстве Конституции
(Основного закона) никто не задумывался.
Во-вторых, отмена ряда приказов объясняется также политической борьбой в руководстве НКВД в тот период 24. Ведь 25 ноября 1938
года (практически сразу после отмены приказов) Н.И. Ежов был снят с
поста наркома внутренних дел СССР и на его место был назначен Л.П.
Берия. Можно предположить, что выявление «серьезных ошибок,
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недостатков и извращений в работе органов НКВД» было всего лишь
компроматом на Н.И. Ежова.
Как мы уже сказали, «тройки» стали основным орудием проведения массовых репрессий в период «Большого террора». Теперь мы
постараемся обосновать данный тезис, сопоставив примерное количество осужденных «тройками» с количеством осужденных в период
«Большого террора». Сразу оговоримся, что целью данной статьи не
является точный подсчет количества арестованных «тройками». Это
требует отдельного исследования. Мы приведем лишь цифры по некоторым операциям. По «кулацкой операции» первоначально приказом
№ 00447 планировалось репрессировать 268 950 человек. Впоследствии данные лимиты были увеличены еще на 152 700 человек. Таким
образом, по «кулацкой операции» было арестовано 421 620 человек 25.
По «национальным операциям» было арестовано 93 890 человек
в 1937 и 171 149 в 1938 годах. Всего 265 039 человек 26.
Таким образом, только по двум операциям — «кулацкой» и «национальной» — «тройками» на местах были арестованы 686 659 человек. Это около половины всего населения, подвергшегося репрессиям в
годы «Большого террора».
Подводя итог, можно сделать вывод, что внесудебные органы
расправы (республиканские, областные, краевые «тройки») стали
основным орудием проведения массовых репрессий в годы «Большого
террора» при помощи упрощенного ведения следствия, противоречия
Оперативных приказов и Постановлений Политбюро Конституции
СССР и прочего «узаконения» репрессивной политики Советского государства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

Международные акты по правам человека : сборник документов / сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. — 2-е изд., доп. — М., 2002. — С. 38.
2
См. : Конституция Российской Федерации // Российская газета. — 1993. — № 237. —
25 дек.
3
См. : Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. //
Российская газета. — 2001. — № 249. — 22 дек.
4
Конституция СССР 1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. — 1936. — № 283. —
6 дек.
5
См. : Мозохин, О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918—1953) : монография. — М., 2006. — С. 111.
6
См. подробнее: Жаркой, М.Э. К вопросу о природе понятия «репрессия» и принципах репрессивной политики советского государства // История государства и права. — № 4. — 2005. — С. 18.
7
См., например: Павлова, И.В. Механизм и строительство сталинского социализма. —
Новосибирск, 2001. — С. 308—330; Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. — М., 2004 — С. 6.

110

• РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИК 2007 № 6 •
8

См. : Пыхалов, И.В. О масштабах «сталинских репрессий» // Диалог. — 2001. —
№ 10. — С. 59.
9
См. подробнее: Лутфуллин, Р.Р. Государственно-правовой механизм репрессий тоталитарного режима в СССР (1929—1953 годы) // Следователь. — 2002. — № 3. —
С. 48; Ирошников, Д.В. Нарушение процессуальных прав граждан в уголовном судопроизводстве сталинского образца // Естественные права человека и гражданина
как высшая ценность демократического общества : материалы всероссийской конференции курсантов, слушателей, студентов, 28 апреля 2006 г. — М., 2007. —
С. 70.
10
См. : Лубянка. — С. 234.
11
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939: Документы и материалы : в 5 т. — Т. 5: 1937—1939. — Кн. 1: 1937 / под ред. В. Данилова. — М., 2004. — С. 320.
12
См. : Лубянка. — С. 273.
13
См. там же. — С. 281.
14
См. там же. — С. 467.
15
Трагедия советской деревни. — С. 603.
16
См.: Маслов, В.П. Сталинские репрессии и советская юстиция / В.П. Маслов,
Н.Ф. Чистяков // Коммунист. — 1990. — № 10. — С. 107; Цит. по: Кудрявцев, В.
Политическая юстиция в СССР / В. Кудрявцев, А. Трусов. — М., 2000. — С. 229.
17
См. : Лубянка. — С. 282.
18
См. подробнее: Трагедия советской деревни. Кн. 2: 1938. — С. 557.
19
См. : Лубянка. — С. 549.
20
Трагедия советской деревни. — С. 573.
21
Лубянка. — С. 606.
22
Там же. — С. 612.
23
Там же. — С. 607.
24
См. : Наумов, Л.А. Борьба в руководстве НКВД в 1936—38 гг. — М., 2006. —
С. 57—58.
25
См. : Лубянка. — С. 322, 325, 330, 376, 433, 467, 470, 489, 517, 538, 544—546.
26
См. там же. — С. 660.

111

● НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ●

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ
«РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИК»
Журнал «Рязанский историк» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина адресуется преподавателям и студентам,
аспирантам и дипломникам, учителям школ и работникам научно-исследовательских учреждений. Объем каждого выпуска составляет от 8 до 10
авторских листов, периодичность — до двух выпусков в год.
Проблематика исследований
В журнале «Рязанский историк» публикуются статьи по следующим направлениям: история, история культуры, методика преподавания
истории. Каждый выпуск включает до 7 рубрик: статьи, доклады и сообщения преподавателей, учителей, студентов и аспирантов, портреты историков (роль личности в истории), над чем работают диссертанты (тематика исследований молодых ученых), научные контакты с вузами и школами по вопросам совместных исследований, а также обзоры, рецензии,
архивные материалы. Безусловно, под эти направления вполне подпадают исследования по археологии, нумизматике, филателии, этнографии,
топонимии, музыкальной, художественной, спортивной истории и т.д.
Более того, нам представляется, что совершенно оправданным является
сотрудничество по пограничным проблемам с философами, социологами, статистиками, политологами, юристами, архитекторами, исследователями театра, политиками, администраторами и правленцами. Все это в
совокупности составляет наше историческое наследие.
Авторами «Рязанского историка» являются ученые, вузовские
преподаватели, аспиранты, студенты, учителя школ.
Редакционная коллегия готова сотрудничать с библиотеками, желающими иметь в фонде журнал «Рязанский историк». Можно приобретать и отдельные выпуски журнала, в том числе получать их наложенным платежом по заявкам, направляемым в адрес редакции. Заявки на
включение в список рассылки принимаются как от организаций, так и
от физических лиц.
Информация авторам
Редакционная коллегия журнала «Рязанский историк» готова сотрудничать с авторами, чьи исследования находятся в спектре нашего издания.
Используемая литература, на которую в тексте даются ссылки,
помещается в конце статьи. Для книг должны быть указаны: автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страницы, а в
тексте — порядковый номер данной книги, соответствующий ее номеру
в списке литературы; для статьи: автор, название статьи, название жур-
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нала, год издания, том, номер (или выпуск), страницы начала и окончания статьи.
Ссылки на цитаты обязательны.
Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются.
В конце статьи авторы должны сообщить о себе следующие сведения: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, телефон (служебный и домашний), факс, адрес электронной почты (E-mail), место работы, занимаемую должность, ученое звание или статус (аспирант, ассистент и т.п.).
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Рукописи представляются в редакцию в одном экземпляре
объемом не более 1,5 авторского листа (формат А4, 36 страниц машинописного текста через два интервала).
Вместе со статьей на бумажном носителе предоставляется электронная копия статьи.
К сведению потенциальных авторов
Редакционная коллегия научного журнала «Рязанский историк»
сообщает Вам, что в октябре 2008 года в Рязанском государственном
университете имени С.А. Есенина состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «Новые технологии внедрения региональных исторических материалов в практику преподавания школьного
курса истории России».
В ходе конференции предполагается обсудить проблемы внедрения научных знаний, результатов научного поиска отечественных
историков, новых изданий, публикаций по российской истории в
школьный курс отечественной истории и тем самым модернизировать,
обеспечить технологически и методологически инновацию преподавания истории России (прежде всего курсов новой и новейшей истории)
в средней школе. К участию в конференции будут привлечены ученые,
аспиранты и студенты университета, других высших учебных заведений Рязанской области и ряда российских регионов, учителя средних
школ, краеведы, журналисты, издатели и работники библиотек. Председателем оргкомитета конференции является профессор А.Ф. Агарёв,
который возглавляет редакционную коллегию научного журнала «Рязанский историк», издающегося Рязанским государственным университетом имени С.А. Есенина на протяжении пяти лет.
В связи с этим решено использовать журнал для публикации
материалов, подготовленных авторским активом журнала по обозначенной выше тематике. Редакционная коллегия журнала готова принять для публикации работы, связанные с различными периодами российской истории, в том числе и результаты исследований краеведческого характера. Приглашаем к сотрудничеству с журналом ученыхисториков, профессорско-преподавательский состав высших учебных
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заведений, учителей, аспирантов, соискателей и студентов, исследователей-краеведов, писателей и журналистов, занимающихся проблемами истории России как в общем, так и в региональном ее аспектах.
Предложенные Вами материалы (публикации бесплатные) просим направлять по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46 , редакция журнала «Рязанский историк», А.Ф. Агарёву, е-mail: a.platonova @
rsu. edu. ru
Редакция журнала
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