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ИСТОРИЯ РОССИИ
I. Проблемы политической и социальной истории
Алафаев А.А.
Московский государственный
областной университет (МГОУ)

ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
К.Д. КАВЕЛИН (1818-1885).
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. НАЧАЛО ПУТИ.
Аннотация
В статье освещаются студенческие годы К.Д. Кавелина, общественная,
культурная и интеллектуальная жизнь учащейся молодежи на юридическом
факультете Московского университета, в котором томимый духовной жаждой
студент станет одним из лучших профессоров.
Политическую жизнь современной возрождающейся России можно определить тремя ведущими лозунгами: либерализм, капитализм, патриотизм.
Напрашивается вопрос: кто же победил в историческом споре - социалист
Н.Г.Чернышевский или либерал К.Д.Кавелин?
Октябрьская революция 1917 г., открывшая России социалистический путь развития, показала правоту родоначальников русского социализма
А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского, идейных вождей революционно-демократического лагеря. Советскими исследователями были изданы многомиллионными тиражами их труды, полные собрания их сочинений, защищены десятки и сотни диссертаций.
Октябрьская революция 1993 г., вернувшая Россию на капиталистический
путь развития, подтверждает правоту родоначальника русского либерализма,
реабилитируя славное имя и реанимируя забытые идеи как К.Д.Кавелина, так
и других либеральных идеологов. Переиздание его литературного наследия, не
потерявшего до сих пор своей актуальности и научной ценности, является объективной необходимостью. Это - дело будущего. Книга о жизни и деятельности
К.Д.Кавелина могла бы украсить популярную серию «Жизнь замечательных
людей». Он достоин и заслуживает этого. В том, что профессор К.Д.Кавелин
был либеральным, обаятельным и одаренным человеком, убеждались все, кто
его близко знал, или изучал осененные светлым гением его «труды и дни». Как
личность и человек, выросший и сформировавшийся в Москве, К.Д. Кавелин
во многом (и визуально и духовно) был удивительно похож на А.И.Герцена. Об
этом остались свидетельства современников. И хотя жизненные и политические пути двух бывших соратников и друзей разошлись, однако в эпоху 1861 г.
они внесли свой вклад - и словом и делом – в отмену рабства в России. В этом
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заключается их великая историческая заслуга перед русским народом.
Необходимо отметить, что работы К.Д.Кавелина впервые были переизданы только в 1989 г. Этот год по многим причинам стал знаковым в истории
горбачевской перестройки. В сборник вошли статьи по философии, русской
истории и культуре. Научная заслуга в появлении этой «первой ласточки» в
советской историографии принадлежит современному российскому ученому
В.К.Кантору, который в краткой вступительной статье справедливо отмечает,
что К.Д.Кавелин – «виднейший представитель русской общественной мысли
прошлого века, историк, философ, правовед, оставил заметный след в отечественной культуре. Его обширное наследие по сей день недооценено и мало пока
изучено. Между тем многие современники воспринимали Кавелина как одну
из ключевых фигур середины XIX столетия»1.
Среди новейших исследований творческого наследия К.Д.Кавелина следует выделить фундаментальную монографию Р.А.Арсланова «К.Д.Кавелин:
человек и мыслитель» (М., 2000). Несмотря на это, а также на специальные работы Ф.А.Петрова, В.И.Приленского, А.А.Алафаева, С.С.Секиринского и других историков, о выдающемся идеологе и вожде либерального крыла освободительного движения в пореформенной России профессоре К.Д.Кавелине, его
заслугах в различных областях науки, культуры и образования широкий читатель, к сожалению, знает очень мало. Кавелиноведение только набирает силу.
Сверхзадача авторского замысла – внести посильную лепту в изучение жизни
и творчества русского мыслителя и замечательного человека К.Д.Кавелина.
Первые уроки В.Г.Белинского
С осени 1834 г. родители К.Д. Кавелина решили всерьез улучшить качество подготовки своего шестнадцатилетнего сына к вступительным экзаменам
в Московский университет. В связи с этим были приглашены новые домашние учителя. Французский язык преподавал Метраль, а греческий и латынь
– студент К.А. Коссович (будущий профессор Петербургского университета).
Но особенно сильное впечатление произвел репетитор по русскому языку и
словесности, истории и географии – В.Г. Белинский, рекомендованный князем А.А. Черкасским.
Имя молодого литературного критика В.Г. Белинского было уже известно читателям газеты «Молва», выходившей с 1831 г. небольшим тиражом в
качестве приложения к журналу Н.И. Надеждина «Телескоп». В этой московской еженедельной газете В.Г. Белинский дебютировал своей талантливой статьей «Литературные мечтания», опубликованной в 1834 г. в десяти номерах
под названием «Элегия в прозе».
К.Д. Кавелин на всю жизнь запомнил тему первого занятия со своим учителем русской словесности – «О логическом строении предложения». Но вскоре выяснилось, что В.Г. Белинский чрезвычайно занятой человек, уроки проводит нерегулярно, к репетиторству относится спустя рукава и не имеет достаточных методических навыков и специальных знаний. Тем не менее, ученик
и учитель понравились друг другу, ведя задушевные разговоры. К.Д. Кавелин
вспоминал, что «Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок»2. Однако «прекрасно сформированный интеллигентный лоб», большие, серые проницательные глаза, которые
«загорались и блестели при малейшем оживлении», производили сильное и
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чарующее впечатление.
Более теплые отношения возникли с начала лета 1835 г., когда родители
уехали в Иваново, оставив Костю в Москве готовиться к вступительным экзаменам, которые должны были состояться в конце августа. Они проговорили
почти все лето, отвлекаясь на самые разнообразные темы. И только по счастливой случайности Константину Кавелину, как он вспоминал позднее, удалось
сдать вступительные экзамены. Их беседы не были пустым времяпрепровождением. Две чистые и честные натуры, делясь самыми сокровенными мыслями
и своими жизненными наблюдениями, чувствовали родство душ и взаимные
симпатии. Несмотря на возрастную разницу в семь лет, они подружились. Для
юноши, задыхавшегося в замкнутой и затхлой дворянской среде, воспроизводящей своих «недорослей», новый наставник был струей свежего и бодрящего
воздуха, ворвавшегося из другой, неведомой жизни. К.Д. Кавелин, по собственному признанию, «больше инстинктом, чем головой, ценил умного человека, полюбил его и привязался к нему»3. Для разночинца В.Г.Белинского,
отчисленного из университета, испытавшего удары судьбы и вынужденного
подрабатывать репетиторством, сын обедневшего дворянина казался добрым
малым, способным самостоятельно одолеть учебники и выдержать экзамены.
Подающий большие надежды скромный юноша полюбился В.Г. Белинскому.
Душа Константина, легко воспринимавшая новые идеи и либеральные мысли,
была благодатной почвой, которая могла дать благородные всходы. И воспитатель, широко понимая свое предназначение, осторожно сеял «разумное, доброе, вечное».
В это время В.Г. Белинский был активным участником знаменитого литературно-философского кружка Н.В. Станкевича, давшего своему ученику и
другу крылатое имя «Неистовый». Поэт и философ Н.В. Станкевич был удивительным человеком; на редкость образованный, гармонично развитый и с
несомненными задатками гения, он любил Россию, видя ее спасение в отмене
рабства, развитии просвещения и гуманизма. Под его интеллектуальным и
душевным обаянием находились все члены созданного им кружка, в котором
утвердился культ знаний, дружбы и взаимопомощи во имя нравственного самосовершенствования личности и общества. Он помогал «Неистовому Виссариону» постичь диалектику Гегеля как вершину немецкой философии, которая, затмив модных французских мыслителей, овладела умами учащейся российской молодежи. Несомненно, на уроках В.Г. Белинского, которые он давал
Константину, не обходилось без философского осмысления проблем русской
истории и современности, без оценок важнейших фактов и событий с нравственно-критической точки зрения.
О чем конкретно они беседовали, что их больше всего волновало, как проходили занятия и дальнейшие встречи? На эти и другие вопросы, касающиеся
их московского периода отношений (1834-1839), К.Д. Кавелин, написавший в
1874 г. «Воспоминания о В.Г. Белинском», дает весьма скупые ответы, ссылаясь на плохую память. Очевидно, были и другие причины.
Мемуарист деликатно вспоминал, что В.Г.Белинский был своеобразным
репетитором: он не баловал аккуратным приходом на уроки, учил по своим
предметам неважно, материалы брал из учебников, выслушивал ответы рассеянно и без комментариев. На одном из первых уроков истории он по-дилетантски выдал, как страшную тайну, что Екатерина Великая была «великой
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блудницей». Такая характеристика императрицы произвела на наивного юношу шокирующее впечатление. Позднее и сам В.Г. Белинский не без самоиронии писал «молодому профессору» К.Д. Кавелину: «Помните ли Вы то время,
когда я, не зная истории, посвящал Вас в тайны этой науки»4.
В.Г.Белинский был остроумным и насмешливым человеком. Учитель русской словесности подшучивал и издевался над молодым «полиглотом», когда
последний восхищался красотами греческого языка, которому обучал его К.А.
Коссович. Сам насмешник владел только немецким, да и то, как оказалось,
слабо. Зато проницательный критик был мастер пробуждать отрицательное
отношение к окружающей действительности – «социальной, религиозной
и политической». Нет, В.Г. Белинский не воспринимался как «политический агитатор», а исключительно как «мыслящий человек». Строгие к своему
сыну родители ничего особенного в его новом наставнике не замечали. В их
глазах, особенно Шарлотты Ивановны, он был способным молодым человеком
23-24 лет, но низкого происхождения, чудаковатым и с дурными манерами.
Родители могли также знать, что В.Белинский - сын отставного лекаря, беден, вынужден заниматься репетиторством, не окончил Московский университет (1829-1832), работает помощником у своего бывшего профессора Н.И.
Надеждина, издающего и редактирующего журнал «Телескоп» (1831-1836).
Но родители даже не могли подозревать, что начинающий журналист может
«контрабандой» проводить такие мысли, которые, подобно «струйкам света»,
выражаясь кавелинскими словами, способны глубоко раскрыть пороки и паразитизм дворян-крепостников. К.Д.Кавелин глубже осознал страшную трясину их богатой, но пустой жизни, которая и без того вызывала отвращение,
а теперь усиливала стремление вырваться из этой заразной среды и изменить
существующий порядок вещей.
Встречи и разговоры с В.Г. Белинским дали абитуриенту К.Д. Кавелину
больше, чем изучение и зубрежка учебников и учебных пособий. Эти интеллектуальные беседы окрыляли критическую мысль и указывали направление
полета неопределенным стремлениям бывшего «восьмилетнего либерала».
К.Д. Кавелин, говоря о результатах влияния на него В.Г. Белинского в их первый, кратковременный период знакомства, писал: «Он благотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов,
уважения и любви к знанию и нравственным принципам»5. Эти первые уроки В.Г.Белинского оказались главными и незабываемыми уроками в жизни
К.Д.Кавелина.
Студенческие годы профессора К.Д.Кавелина
В конце августа 1835 г. К. Кавелин, выдержав экзаменационные испытания, стал студентом историко-философского факультета Московского университета. Его честолюбие было удовлетворено вдвойне: он превосходно сдал
экзамены, набрав «больше всех баллов»6.
Но вскоре радостное впечатление от начавшихся занятий было омрачено: разочаровало преподавание профессором Оболенским греческого языка.
Требовательный к себе и другим студент через два месяца перешел на юридический факультет, плененный блестящими лекциями молодых профессоров.
Они, пройдя стажировку в лучших европейских вузах, недавно вернулись в
«альма-матер» и успели завоевать умы и сердца учащейся молодежи. Реши
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тельный шаг К. Кавелина оказался удачным: на стезе юриспруденции он нашел свое призвание и новых кумиров.
Повзрослевший и преобразившийся юноша, под студенческим сюртуком
которого билось сердце, томимое жаждой духовных познаний, был весь в будущем: впереди сияли манящие вершины науки. «И действительно, - писал
первый биограф К.Д. Кавелина, - влияние Белинского и усидчивые занятия с
осени 1834 года открыли перед ним новые, неведомые ему прежде, умственные
горизонты, служа предвкушением того духовного наслаждения, которое молодой, талантливый ум должен был испытать в университете»7.
Совпало так, что в 1835 г., в год поступления К. Кавелина, произошел ряд
важных событий в жизни старейшего в России высшего учебного заведения:
летом был принят новый Университетский устав, который, ограничив академические свободы и университетскую автономию, впервые поднял на должный
уровень научные требования к преподаванию учебных дисциплин; попечителем стал граф С.Г. Строганов, с чьим именем связан один из лучших периодов
в истории Московского университета, названный доброй памятью – «Строгановским» (1835-1847). Кроме того, именно при нем появилась славная плеяда молодых профессоров-гегельянцев, получивших прекрасное образование в
немецких университетах и оставшихся в анналах русского просвещения. Их
профессиональный уровень был по-европейски высоким. Интеллектуальная
энергия прогрессивных преподавателей, приобретших европейский лоск и демократические манеры, создавала на юридическом факультете самые благоприятные, почти тепличные условия для развития способностей птенцов «дворянских гнезд». Их имена были на устах благодарных студентов. П.Г. Редкин
читал энциклопедию законоведения, Д.Л. Крюков - римскую словесность, Н.И.
Крылов - римское право, С.И. Баршев - уголовные и полицейские законы, А.И.
Чивилев - политическую экономику и статистику. Не менее значимым явлением было и то, что вместе с К. Кавелиным в студенческие ряды влилась целая
дружина хорошо образованных и одаренных юношей, будущих витязей и рыцарей юридического и политического раскрепощения России. Именно студенты 1830-х годов, придя на смену когорте декабристов, составят замечательное
созвездие «людей сороковых годов», которые, воспитав своих учеников, встанут в фаланги шестидесятников, вождей и тружеников великого исторического дела – отмены крепостного права и нравственного обновления России.
Счастливый первокурсник бросился с головой в кипящую научными и
литературными страстями студенческую жизнь, как в бушующее море. Поглощенный изучением юридических наук, он приходит, по собственному признанию, в «неописуемый восторг» от лекций проф. П.Г. Редкина, преподававшего
энциклопедию законоведения и российские государственные законы. Профессор-гегельянец, кумир студентов, умело развивал у своих слушателей логическое мышление, прививал навыки научных приемов исследования, учил искусству доходить до сути вещей и делать глубокие и обобщающие умозаключения.
Несомненно, Редкин оказал заметное влияние на формирование философских
и юридических взглядов своего восторженного и любимого ученика.
Не менее эффективными и плодотворными были занятия профессора
римского права Н.И. Крылова, который «как лектор, обладал редким, выдающимся талантом»8. Благодаря своему наставнику К.Д. Кавелин, овладев искусством строго научного анализа историко-правовых явлений, выбрал поп

Вестник № 3
рище ученого-цивилиста. Ненасытный к знаниям студент аккуратно посещает
лекции, впитывая каждое слово, улавливая каждый оттенок мысли своих любимых профессоров. Он с большим интересом читает дополнительную литературу по истории, юриспруденции, философии. Более того, усиленно изучает
языки – французский, немецкий, английский, польский, арабский, продолжает брать уроки у К.А. Коссовича по латыни и греческому языку.
В итоге интенсивных занятий К. Кавелин блистательно заканчивает первый курс юридического факультета, поражая необыкновенными способностями, широкой эрудицией и глубокими знаниями своих экзаменаторов, особенно профессора словесности С.П. Шевырева и профессора всеобщей и русской
истории М.П. Погодина. Последний, кстати, в 1867 г., т.е. через тридцать два
года, с воодушевлением, припоминая детали, будет рассказывать профессору
Казанского университета Д.А.Корсакову, родному племяннику нашего героя
и первому кавелиноведу, о своих незабываемых впечатлениях в связи с великолепными ответами на экзамене студента К.Д.Кавелина.
На втором курсе К. Кавелин с возрастающим интересом слушает лекции
профессора римской словесности Д.Л. Крюкова и профессора истории русского
права Ф.Л. Мирошкина, у которого напишет прекрасную курсовую работу «Об
иностранных колонистах в России».
Общительный и жизнерадостный студент, отстраняясь от скучного круга
своих мелкопоместных родственников, погрязших в болоте обыденного сознания и обломовского бытия, заводит новые знакомства, в первую очередь с товарищами по университету – филологами, историками, юристами. Они сами
тянутся к Константину Кавелину, чувствуя его одаренную, добрую и отзывчивую натуру. Это – Д.А. Валуев, братья В.А. и Н.А. Елагины (сыновья А.П.
Елагиной от первого брака), П.В. Киреевский (сын А.П. Елагиной от второго
брака), Д.Д. Шумахер, А.Н. Попов, П.С. Строганов (сын попечителя университета графа С.Г. Строганова), Л.Л. Левицкий, М.И. Стахович, А.Ф. Быков и др.
Большинство из них прославятся в научной, литературной или общественной
деятельности. Более тесные и теплые отношения у К. Кавелина устанавливаются с теми, кто вхож в литературно-философский салон А.П. Елагиной, ставший для лучшей части московской молодежи вторым университетом. Особенно он дружен с В.А. Елагиным, сверстником и однокурсником.
Кроме того, в шумной и мыслящей студенческой среде стихийно образуются свои компании и кружки, в которых не утихают юношеские споры о волнующих проблемах науки и искусства, французской и немецкой философии,
зарубежной и русской литературы. Социальные и политические вопросы, относящиеся к тяжелой российской действительности, в условиях торжествующей реакции и усиливающейся николаевщины предпочитали не обсуждать, а
если приходилось, то – в узком кругу своих единомышленников. К тому же наводившая мистический страх и ужас жандармерия не дремала, служа «верой и
правдой» своему главному Паше, которого либеральные вольнодумцы в душе
считали восточным деспотом и новым «Навуходоносором». Россия была под
контролем. Главными контролерами являлись «мундиры голубые». Все мыслящие люди, даже далеко не робкого десятка, пытались хоть как-то скрыться
от их «всевидящего глаза», от их «всеслышащих ушей». Казалась, опустевшая
без декабристов вольнолюбивая страна говорила шепотом. Но она продолжала
мыслить. Говорить свободно и смело можно было в кругу единомышленников,
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близких друзей и надежных товарищей. Поэтому и создавались различного
рода литературно-философские и иные кружки. Известно, что любой охотник
должен обладать двумя качествами: смелостью и осторожностью. Это требование можно отнести и к так называемым охотникам поговорить. «Смелых» осудили, казнили или отправили в Сибирь. Остались «осторожные». Вертикаль
власти могла в любое время вздернуть безумно храбрых и неосторожных мыслителей и деятелей на виселицу, как это было с пятью декабристами. Поэтому после пережитого шока в обезглавленном передовом обществе давал о себе
знать, хотя бы на подсознательном уровне, инстинкт самосохранения, пока не
выросла отчаянная плеяда «молодых штурманов будущей бури».
Декабризм, возникнув как политический феномен, всегда жил и останется жить в русском общественном сознании. Декабристы – лучшие сыны и
патриоты прогрессивной, демократической и гуманной России. Они – совесть
нации. А лучшие из лучших патриотов - пятеро казненных. Власть попыталась их наказать, унизить и предать забвению. Однако получилось все наоборот. 13 июля 1826 г. их повешенные тела гордо возвысились над николаевской
Россией – «страной рабов, страной господ». Их слава бессмертна. Они навеки
остались в памяти народной. Их тела, повисшие в воздухе, как вопросительные знаки, воспринимались как немой укор и призыв к «немытой России».
Они, уходя в вечность, словно ждали честного ответа на поставленный ими
вопросительный знак. И каждый, кто видел и понимал, что «господа» загнали
российский народ в рабство, как скот в стойло, должен был, хотя бы для себя,
ответить на трагический гамлетовский вопрос: быть или не быть? Славные и
незабываемые имена великомучеников и героев свободы жили в сознании студенчества и молодых патриотов, пробуждая одновременно благородное чувство справедливой мести и политической осторожности. Молодая Россия (круг
Н.В.Станкевича, В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.П.Огарева, М.А.Бакунина,
А.С.Хомякова, К.Д.Кавелина, К.С.Аксакова, Ю.Ф.Самарина и др.) искала ответы на больные (как старые, так и новые) вопросы русской жизни, от решения
которых зависело будущее огромной державы. Среди них наиболее актуальными, острыми и трудными были три проблемы. Они, как вулканы, периодически просыпаясь, волновали и потрясали крепостническую, самодержавную и многонациональную империю. Это – вечные проблемы русской жизни:
крестьянский, конституционный и национальный вопрос. Их возможное решение легко укладывалось и угадывалось в революционных лозунгах свободолюбивой Франции, открывшей для человечества новые пути политического
развития: свобода, равенство и братство. Либерально настроенная молодежь,
отвергая в принципе революционный путь, чреватый кровавой робеспьеровской диктатурой, искала философский ключ к иному, мирному, компромиссному решению коренных проблем раскрепощения России. Лидеры либеральной
молодежи, образованные гуманисты и умеренные патриоты, искренне желали
благоденствия и стабильности для своего Отечества.
В среде московского студенчества наибольший интерес и острые споры
вызывала входящая в моду философия Гегеля, которую активно пропагандировали его непосредственные ученики и последователи – молодые профессора во главе с П.Г. Редкиным, Д.Л. Крюковым, Н.И. Крыловым. Благодаря прогрессивным университетским преподавателям, маститым и молодым,
их плодотворной научной и литературной деятельности интеллектуальная
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жизнь Москвы в 30-40-х годах заметно оживилась. Студенческая молодежь,
постепенно освобождаясь от прежнего плена утопических идей французских
мыслителей-социалистов, все больше увлекалась покорением головокружительных вершин серьезной немецкой философии и постижением гегелевского
«мирового разума». Консервативное университетское начальство благожелательно наблюдало за эволюцией научных интересов учащейся молодежи, пока
одним из них диалектика Гегеля не была понята и истолкована как «алгебра
революции».
В студенческой среде были чрезвычайно популярными литературные
кружки, представлявшие собой своеобразные клубы по интересам. К.Д. Кавелин и А.А. Григорьев являлись лидерами одного из таких студенческих кружков. В него входили будущие ученые, поэты и государственные деятели России:
С.С Иванов, А.В. Новосильцев, Я.П. Полонский, С.М. Соловьев, В.А. Черкасский, А.А. Фет и другие. Позднее поэт А.А.Фет оставил теплые воспоминания
о своем друге А.А. Григорьеве, талантливом поэте и литературном критике. С
ним его роднила, несмотря на противоположность характеров, глубокая любовь к поэзии. А.А. Фет отметил чрезвычайную начитанность и феноменальную память студента С.М. Соловьева, аккуратно посещавшего все лекции и
умудрявшегося записывать их, его трудолюбие и доброту: подрабатывая частными уроками, он часто выручал из беды нуждавшегося поэта, давая денег
взаймы. Конечно же, когда собиралась дружная гурьба редких оригиналов,
эрудитов и острословов, то «стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха».
Мемуарист не забудет и нашего героя, дав ему лапидарную характеристику: «С
великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый
К.Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка»9.
А.И. Герцен в своих воспоминаниях справедливо заметит, что такие
«юные» столкновения, живой обмен мнений, горячие споры о прочитанном и
пережитом в определенном смысле развивали студентов больше, чем лекции и
практические занятия в аудиториях. Более того, передовые профессора Московского университета установили добрую традицию, приглашая одаренных
слушателей по воскресеньям к себе домой (эту славную традицию московских
преподавателей будет успешно продолжать и К.Д.Кавелин, став профессором).
Студенты охотно принимали такие приглашения. Им бесконечно нравились
подобные встречи за чашкой чая у хлебосольных профессоров. Молодежь ощущала особый комфорт в их уютных кабинетах с богатой домашней библиотекой, привлекавшей внимание редкими фолиантами, интересными книгами и
новинками. Такие непринужденные беседы в необычной обстановке превращалась в своеобразные курсы и лабораторию интенсивного развития творческих способностей студенческой элиты. В условиях крепостнической и жандармской действительности николаевской России либеральные профессора на
свой страх и риск обучали молодежь мыслить и анализировать, проповедуя
идеи гуманизма, демократизма и просветительства. И не случайно эмигрант
А.И. Герцен в «Былом и думах» с легкой мефистофельской улыбкой писал о
них следующее: «профессора, способствовавшие своими лекциями развитию
Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно
играть в бостон и еще спокойней лежать под землей»10. Здесь важно также отметить, что К.Д. Кавелин поставлен в один ряд с гениальными мыслителями и
10
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деятелями России.
В 1839 г. К. Кавелин на последнем, четвертом курсе под руководством
проф. Н.И. Крылова пишет научную работу по объявленной на факультете
теме: «О римском владении». В конкурсе участвовал и его однокурсник А.Н.
Попов, в будущем известный историк и общественный деятель. Работу К.Д.
Кавелина признали лучшей. Наш герой награждается золотой медалью, ставшей блистательным итогом и символической точкой на скрижалях золотых
лет его студенчества.
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РОЛЬ М. Н. КАТКОВА В СОБЫТИЯХ 1863 Г. В ОСВЕЩЕНИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация
В данной статье проводится анализ представлений, сложившихся в отечественной исторической науке относительно роли Каткова в подавлении
польского восстания 1863 г., а так же о влиянии этих событий на его общественно-политические взгляды. Автором выделяются основные проблемы в
освещении данной темы и подходы, характерные для разных этапов развития
отечественной историографии. В работе прослеживается влияние внутри- и
внешнеполитической ситуации на освещение событий 1863 г. и действий М.
Н. Каткова.
Большинство историков, обращающихся к теме политической эволюции
одного из ведущих представителей общественной мысли второй половины XIX
в. Михаила Никифоровича Каткова, констатируют, что своеобразным переломным моментом в его взглядах, заставившим консервативно-либерального публициста окончательно перейти на консервативные позиции, стало восстание в
Царстве Польском 1863 г., совпавшее с началом его вторичного редакторства
в «Московских ведомостях». Само восстание трактуется в отечественной историографии неоднозначно в силу объективных исторических причин. В этой
связи роль Каткова в ходе разрешения данного кризиса также не получила однозначной оценки.
Современники событий, исповедовавшие консервативные взгляды, в
большинстве своём придерживались мнения, что основная причина восстания
крылась не в поляках, а в излишнем либерализме внутренней политики. В советской историографии, наряду с указанием объективных, исторически сложившихся причин, отмечалось, что катализатором восстания стала интрига
Константина Николаевича и А. Велёпольского. Об этом прямо писал В.Г. Ревуненков и в более завуалированной форме В.А. Твардовская. Последняя обращала внимание на использование Катковым двойственности природы восстания, указывая, что уже в первые дни вооруженного восстания Катков отмечал
гораздо более серьёзную опасность «так называемой умеренной и потому легче осуществимой польской программы»1. В этой ситуации он считал крайне
выгодным шляхетско-националистический лозунг восстановления Польши в
границах 1772 г. Искусственно привязывая его к интриге Константина Николаевича, он отказывался признавать даже возвращение Польши к правам, существовавшим до 1830 г.
В современной историографии данный вопрос ещё не получил широкого
освещения. В работе, посвящённой политике самодержавия в Северо-Западном крае в 1860-1870-х гг., А.А. Комзолова характеризовала правительственный курс на западных окраинах Российской империи в начале царствования
Александра II как «примирительный», хотя и не указывала, что польское вос12
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стание стало прямым следствием этой политики 2. Развивая мысль Ревуненкова и Твардовской, Г.П. Изместьева указывает, что Катков связывал польское
восстание, «как и радикальные течения в Российском обществе с прямой и
косвенной поддержкой либералов в высших правительственных сферах»3.
В вопросе о роли Каткова в польских событиях дореволюционные почитатели его таланта в большинстве своём полагали, что «польский мятеж» создал
нового Каткова – искреннего патриота, выступления которого стали иметь
государственное значение. Большинство советских историков, вслед за либеральной дореволюционной традицией, видело в выступлениях Каткова за жёсткое подавление восстания его поворот к реакции. Они проводили тезис о том,
что польское восстание стало лишь поводом для выказывания реакционных
взглядов Каткова, исповедовавшихся им и ранее. В.Я. Кирпотин и П.Г. Пустовойт усматривали в политической позиции Каткова с самого начала 1860-х гг.
тот консерватизм и охранительство, которые в 1863 г. получили возможность
лишь более ярко проявиться4.
Отказывая Каткову к моменту восстания даже в умеренном либерализме и в показном полонофильстве, В.Г. Ревуненков, тем не менее, в отличие от
предшествующих авторов, считает его принципиальную позицию более последовательной, нежели позиция либералов, многие из которых в начале «клялись в верности делу русско-польской дружбы», а затем с восторгом встречали
передовицы «Московских ведомостей», требовавшие жёстких действий по подавлению восстания5.
Вновь к теме 1863 г. в судьбе Каткова отечественные авторы стали обращаться лишь во второй половине 90-х гг. ХХ в., когда после десятилетнего
забвения начинает вновь уделяться более пристальное внимание его фигуре.
Анализируя философию Каткова в контексте русского консерватизма данного
периода в целом, Г.Н. Лебедева выдвигает общее положение о том, что 1863 г.
«стал переломным» для всего лагеря консерваторов, когда им пришлось впервые выступить «самостоятельно, а не как одна из реформистских сил»6.
Характеризуя действия Каткова в период польского восстания и отношение к ним со стороны либеральной общественности в контексте исследования
взглядов Б.Н. Чичерина, Л.М. Искра выдвигает важный, на наш взгляд, тезис
о том, что Катков «взывал к нации, а не к одним реакционерам». Нам представляется, что исследователь одним из первых воспользовался возможностью
в условиях отсутствия идеологического давления посмотреть на общественную
ситуацию данного периода взвешенно и непредвзято, без модного в период написания его работы «либерального» уклона. Он отмечает, что взрыв русского национализма в тех условиях был вполне объясним и во многом оправдан:
«любая, не впавшая в апатию, нация ведёт себя в подобной ситуации, по меньшей мере, так же». Автор указывает, что никто не мешал либералам «использовать патриотическую волну в своих целях». И не вина Каткова, что они этого
не сделали7.
Реакция различных слоёв общества на статьи Каткова по польскому вопросу была представлена в работе В.Г. Ревуненкова. Он отмечал, что издания
Каткова имели «восторженный прием» во всех слоях общества, за исключением демократического лагеря, приводя в качестве примера значительный обзор
статей М.Е. Салтыкова-Щедрина и Г.З. Елисеева, написанных «эзоповым языком» и направленных против Каткова8.
13

Вестник № 3
Подробный обзор взглядов различных политических партий и правительственных группировок на польские события даёт в своей монографии В.А.
Твардовская. Она отмечает, что газету Каткова поддерживал поначалу лишь
милютинский «Русский инвалид» и позднее – муравьевский «Виленский вестник». Военные и административные успехи, закрепившие успех национальной идеи Каткова, заставили оппонентов пересмотреть свои взгляды. Впрочем,
даже в поддержке Каткова они не отличались принципиальностью, оставляя
себе некоторые пути к отступлению.
Важным моментом, о котором «забывала» либеральная общественность,
являлось то, что действия Польши были направлены объективно против российского государства, гражданами которого эта общественность состояла. Наполеон III, поддержавший восстание, обещал полякам при восстановлении государства включить в него все местности, где будет пролита кровь мятежников,
что вызвало появление отдельных отрядов в Литве, Белоруссии и даже Киевской губернии. На тот факт, что «инсургенты сражались не за освобождение
польского народа, а за восстановление Речи Посполитой «от моря до моря», и
рассчитывали на интервенцию Запада и революцию внутри России», одной из
первых в постсоветский период обращает внимание Г.Н. Лебедева9.
Опираясь на исследование А.Б. Широкорада, посвящённое русско-английским отношениям, можно констатировать, что общественные слои, поддерживавшие польских повстанцев, не желали видеть реальной стороны восстания, которая заключалась в том, что «создание Польши в границах 1772
г. было бы катастрофой для России». Впрочем, ещё большее пренебрежение
либеральная общественность проявляла к судьбе восставшей Польши. Гипотетическое «освобождение» привело бы к немедленной оккупации её территории
прусскими войсками и восстановлению Южной Пруссии в границах, существовавших до 1805 г. «Через три года, - высказывался Бисмарк в кулуарной
беседе, - всё там было бы германизировано»10. В этой ситуации поляки могли
апеллировать лишь к туманным обещаниям Франции, которая спустя десятилетие сама была оккупирована в ходе франко-прусской войны.
Выступление поляков удачно использовали «передовые» европейские
страны для дипломатического давления на Россию, которая, как они полагали, в связи с отменой крепостного права находилась на грани революции и по
слабости своей не могла сопротивляться.
Подробный разбор дипломатического кризиса 1863 г. стал предметом исследования В.Г. Ревуненкова. Основную роль в защите национальных интересов России автор отводил дипломатической деятельности А.М. Горчакова и
публицистике Каткова. Проводя мысль о несостоятельности давления держав
на Россию, он показывал, насколько данный фактор не был очевиден для современников11.
Господствовавшему в обществе чувству ожидания войны Ревуненков противопоставлял позицию Каткова, который, разбирая данный вопрос, обращался к здравому смыслу читателя: «Европейский конгресс дело нелегкое, а война
и подавно…». Автор отдавал должное Каткову, который «лучше, чем кто-либо
из его коллег разглядел действительное положение вещей в Европе». Характеризуя ту линию поведения, которую Катков рекомендовал царскому правительству, Ревуненков полагал, что «это была единственная линия, придерживаясь которой, царизм мог победить»12. По мнению исследователя, решающая
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роль в разрешении кризиса 1863 г. принадлежит русской дипломатии и поддержке, оказанной ей Катковым.
Однако большинство советских авторов не желало признавать за деятельностью Каткова в ходе польских событий никаких заслуг. В заявлении Каткова о том, что «уступить польскому патриотизму в его притязаниях – значит
подписать смертный приговор русскому народу», В.С. Маслов видел исключительно демагогию, призванную «разжечь шовинистические чувства русского
читателя». А утверждение Каткова, что уступить европейскому давлению означало «жертвовать существованием России», он характеризовал как «провокационные домыслы». Автор полагал, что после «известного ультиматума
европейских держав» Катков «умышленно преувеличивал угрозу войны со
стороны Англии, Франции и Австрии в поддержку Польши»13.
Современный исследователь национальных взглядов Каткова О.В. Кузнецов полагает, что важность той или иной национальной проблемы определялась для Каткова в первую очередь степенью её угрозы целостности государства, а во вторую – «внешним фактором», поэтому на первом месте для него
стоял польский вопрос, так как в нём «переплелись претензии самих поляков
на восстановление так называемой Старой Польши, включавшей исконно русские земли, и стремление европейских держав воспользоваться ситуацией и
ослабить Россию»14. В этой связи Г.П. Изместьева отмечает, что петербургская
печать в большинстве своём обсуждала «вопрос о необходимости дать свободу
нациям, её добивающимся, и о том, в какой степени можно было бы допустить
расчленение России на федеративные государства»15.
Вопрос о роли Каткова в разрешении польского кризиса также трактуется
в отечественной историографии неоднозначно. Отмечая роль Каткова в разрешении польских событий, дореволюционные авторы, разделявшие позицию
Каткова, ставили ему в заслугу два основных момента. Во-первых, по их мнению, не без помощи Каткова европейские государства убедились в невозможности вмешательства во внутренние дела России, каких бы её территорий это
ни касалось. Во-вторых, Каткову ставилось в заслугу возрождение в российском обществе духа патриотизма и национального самосознания.
Частью либерально настроенных авторов, в целом негативно оценивавших роль Каткова в событиях 1863 г. как проповедника реакционного курса
правительства, признавалось, что именно в ходе польского восстания Катков
своими независимыми выступлениями, которые, в конечном счете, сумели
повлиять на правительственную политику, показал, насколько важную роль
может играть общественное мнение.
В воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева мнение о том, что «тогдашнее патриотическое настроение было создано Катковым» называлось неверным, потому что это настроение «непосредственно коренилось в чувствах и понимании
самого общества, Катков же был только талантливым истолкователем того и
другого»16. Схожей точки зрения придерживалось и большинство советских
историков. В частности, А.Ф. Смирнов утверждал, что Катков в польском вопросе отнюдь не придерживался самостоятельной позиции, а только «на разные
лады… перепевал положения, выдвинутые в дворянских адресах…»17.
Новое понимание данного вопроса в отечественной историографии знаменует исследование Твардовской. Основной заслугой Каткова она полагает
сотрудничество с «патриотической» партией, ориентированной на аграрные
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реформы в Западном крае и Польше, противостоявшей «антимуравьёвской»
группировке, выступающей за частичное свертывание реформ и компромисс с
польскими землевладельцами18.
Тема роли Каткова в польских событиях, выпавшая из поля зрения отечественных историков на два десятилетия, вновь начинает обсуждаться в последние годы, хотя и не слишком активно. Специфика постсоветской эпохи отразилась и на суждениях историков по данной теме. Современный автор Н. Якунин
в публицистической статье высказывает важную, на наш взгляд, мысль о том,
что в период польского восстания под влиянием Каткова «государственный
централизм в России вдруг стал перерастать, как и в Европе, в централизм национальный»19. Другой современный исследователь, А.В. Новиков, развивая
линию, заложенную в ранней советской историографии, полагает заслуги Каткова в польском вопросе преувеличенными, так как в основу всколыхнувшегося в тот период патриотизма было положено «обращение власти к народу»20.
Однако автор не объясняет, почему Катков оказался посредником между властью и общественным мнением, если идея опереться на последнее возникла у
власти без его инициативы.
В настоящее время часть историков стремится свести роль Каткова в
польских событиях к простому пропагандированию правительственной националистической политики. Другая часть признает за Катковым роль инициатора активных государственных действий по подавлению мятежа, объективно
угрожавшего целостности государства.
Подводя итог рассмотрению историографии данной темы, можно констатировать, что практически всеми без исключения исследователями деятельности Каткова признается значительность влияния, оказанного на него польскими событиями. Последовавшую эволюцию Каткова приверженцы различных
политических направлений оценивали сообразно своим политическим убеждениям. Дореволюционными поклонниками Каткова 1863 год признавался несомненной вехой в его судьбе, заставившей окончательно порвать с элементами
либерализма в своём мировоззрении и сделавшей из него подлинного защитника государственных интересов. Дореволюционные либеральные и советские
историки классифицировали выступления Каткова в период польского восстания как «поворот к реакции». Исходя из общей концепции, изображающей
Каткова как убеждённого консерватора, прикрывавшего до поры свои убеждения за либеральной фразеологией в духе времени, большинство советских
авторов полагало, что редактор «Московских ведомостей» использовал изменение настроений в обществе для того, чтобы безболезненно проводить в своих издания собственные реакционные убеждения, а также чтобы заслужить
«симпатии властей».
В настоящее время в отечественной историографии просматривается, с
одной стороны, линия на развитие представлений, заложенных в советский
период, с другой – предпринимаются попытки вписать Каткова в общий контекст эволюции консервативного направления. Появляется и ряд принципиально новых моментов в трактовке данного вопроса, связывающих выступления Каткова в ходе польского восстания не с политическими ориентирами, а с
государственно-национальными интересами, защитником которых он в данном случае выступал. Нам представляется данный подход к анализу эволюции
воззрений Каткова в период польского восстания более продуктивным.
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Тема реакции различных слоёв российской общественности на восстание
в Царстве Польском, равно как и её интерпретация Катковым, не получила
должного детального освещения в отечественной историографии. Это было
обусловлено тем, что длительный период в силу политических причин внимание акцентировалось только на реакции тех общественных слоёв, которые в
духе интернационализма выражали поддержку польским повстанцам. Между
тем такое исследование могло бы пролить дополнительный свет и на саму сущность восстания, и на действия различных общественных и правительственных сил.
Проблема давления европейских стран, оказываемого на Россию в период
польского восстания, в дореволюционный период поднималась только консервативно настроенными авторами, как правило, являвшимися современниками событий. Либерально ориентированная дореволюционная историография
обходила данную тему вниманием, в первую очередь – по причине собственной
ориентированности на Европу, рассчитывая, и как показали события февраля
1917 г., не безосновательно, на её поддержку в случае попыток насильственного преобразования государственного строя в самой России. Показательно,
что как в 1863 г., так и в 1917 гг. основной целью европейских государств являлось использование кризисной внутриполитической ситуации в России для
ослабления её международных позиций. И урок 1863 г. отечественными либералами не был извлечен, что во многом способствовало приходу к власти в октябре 1917 г. большевиков. К сожалению, и в советский период внешнеполитический аспект польского восстания 1863 г. не получил должного освещения,
хотя в целом напряженные отношения с капиталистически ориентированной
Западной Европой создавали для этого благоприятную идеологическую обстановку. После Великой отечественной войны в качестве причины, не позволявшей активно развивать данную тему, была идеологическая установка: не акцентировать внимание на столкновении государственных интересов России и
Царства Польского ввиду дружественных отношений, установившихся между
двумя государствами в данный период. Единственным исключением стала работа В.Г. Ревуненкова, появившаяся на волне «оттепели», специально посвящённая теме роли европейской дипломатии в польских событиях 1863 г. Автор
отдавал должное Каткову, не без поддержки которого российской дипломатии
удалось убедить общественной мнение в необоснованности боязни европейского военного вмешательства в дела Российской империи и отстоять суверенность
в разрешении внутриполитических проблем.
Обращение к данной теме в последние годы происходит уже с учётом недавнего опыта периода «перестройки», когда развитые капиталистические государства сумели воспользоваться ослаблением российской государственности
с целью навязывания своих моделей внешнеполитической стратегии для России, которые на десятилетие вывели её из активной международной политики и сильно подорвали её международный авторитет. В этой связи твердая позиция Каткова, не позволившая правительственным кругам поддаться иностранному вмешательству в действия России по отношению к одной из своих
составных частей, положительно оценивается рядом современных историков,
как отвечавшая национальным интересам государства.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аннотация
Рассмотрен процесс введения суда присяжных в Тобольской губернии,
одной из наиболее населенных в Сибири, в которой наиболее последовательно
проводились принципы судебной реформы в конце XIX в., когда было принято
решение распространить новые судебные уставы на данный регион.
Из всех реформ 60 – 70 гг. XIX в. судебную реформу 1864 г. принято считать самой либеральной и демократической. Оснований к этому существует
множество, но самым веским аргументом в поддержку этого тезиса, на наш
взгляд, является то, что одной из важнейших составляющих судебной реформы стал суд присяжных заседателей, который, в свою очередь, обеспечил участие общественности в деле отправления правосудия.
Известно, что судебная реформа была реализована в полном объеме только в центральных губерниях, «окраины» же Российской империи подверглись
лишь частичным изменениям в области судоустройства и судопроизводства. К
их числу можно отнести и Сибирь, где судебная реформа состоялась только в
1897 г. Её особенностью являлось то, что для применения к Сибири Судебные
уставы 1864 г. были существенно изменены, а некоторые положения и полностью изъяты. Это касалось и института присяжных заседателей.
Однако вопреки устоявшемуся мнению о том, что в Сибири не существовало суда присяжных, заметим, что архивные и статистические данные доказывают обратное. Таким образом, цель данной статьи - проследить процесс
разработки, открытия и деятельности суда присяжных на примере Тобольской
губернии.
В процессе подготовки судебной реформы в Сибири отступления от Судебных уставов 1864 г. при применении их в Сибири, по мнению критиков этих
отступлений, не шли ни в какое сравнение с отказом властей от введения в крае
суда присяжных1. Средства массовой информации выражали вначале недоумение, не находя разумных объяснений этому шагу правительства, но в конечном итоге склонились к мнению, что данное ограничение судебной реформы
в Сибири произведено не потому, что край якобы не готов к суду присяжных,
как это утверждали составители закона «О применении судебных уставов к
губерниям и областям Сибири и об утверждении временных штатов судебных
установлений названных губерний и областей и временного дополнительного
штата Казанской судебной палаты, расписания окружных судов по округам
Казанской и Иркутской судебных палат» от 13 мая 1896 г.2, а «по иным соображениям»3.
Дело все в том, что еще в 1895 г. комиссия, образованная при Министерстве юстиции для подготовки судебной реформы в Сибири, при обсуждении вопроса об учреждении суда присяжных одновременно с введением там Судебных
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уставов Александра II, высказались против этого.4 Объяснили данную позицию
тем, что Сибирь была местом ссылки, это, в свою очередь, повлияло на состав
населения. Кроме того, малонаселенность и большие расстояния затрудняли
бы выполнение обязанностей присяжных заседателей. И в целом посчитали,
что в Сибири нет достаточного количества лиц, которые бы соответствовали
требованиям, выдвигаемым кандидатам на должности присяжных заседателей. Все это обусловило отказ от введения суда присяжных заседателей даже в
«культурных областях» Сибири5.
Таким образом, со времени введения с 1 июля 1897 г. в Тобольской губернии судебной реформы по закону от 13 мая 1896 г., дела о важнейших преступлениях, влекущих за собой наказания, связанные с лишением прав состояния
или всех особенных прав, рассматривались по правилам, установленным для
производства дел в окружном суде без участия присяжных заседателей (согласно 1423 ст. Св. зак. т. XVI ч. I Уст. Уг. Суд.), т.е. с участием сословных представителей. Сословные представители, в отличие от присяжных заседателей,
состоящих в окружных судах, участвовали в рассмотрении дел в судебных палатах. Для суда по делам о государственных преступлениях к членам уголовного департамента судебной палаты присоединялись предводитель дворянства
губернии, где учреждена палата; один из уездных предводителей дворянства,
состоящий в округе местного окружного суда; один из городских голов того же
округа и один из волостных голов или старшин местного уездного суда6.
Однако практика пореформенных судов Тобольской губернии, образованных по закону от 13 мая 1896 г., показала всю несостоятельность тех новаций,
которые составили сущность отступлений от основных принципов Судебных
уставов 1864 г. Ни окружной суд, ни мировые установления не справлялись с
возрастающей нагрузкой, тем самым не обеспечивали качества правосудия, а
главное, не обеспечили населению надлежащей доступности к правосудию.
В итоге, правительство было вынуждено вернуться к реформе суда в Сибири. Так, в 1900 г. Высочайше учрежденная комиссия при Министерстве юстиции, которая была специально создана для пересмотра законоположений по
судебной части, а также для обсуждения вопроса об участии общественного
элемента (присяжных) в отправлении уголовного правосудия, по большинству голосов пришла к следующему. Рассмотрение уголовных дел о важнейших
преступлениях, влекущих за собой наказания, связанные с лишением прав
состояния или всех особенных прав, передать в ведение суда с участием суда
присяжных заседателей (общего состава, т.е. в Окружной суд)7.
В дальнейшем, чтобы определить, в какой форме стало бы возможным
участие общественного элемента в отправлении правосудия на окраинах Российской Империи, где, как было сказано выше, не был введен институт суда
присяжных заседателей, Министром юстиции были затребованы подробные
статистические сведения о лицах, проживающих в Тобольской губернии, которые соответствовали бы требованиям для выполнения обязанностей присяжных заседателей в окружном суде как общего состава, так и особого, с повышенным имущественным и образовательным цензом8.
Так, согласно принятым предположениям, присяжные заседатели должны были избираться из местных обывателей всех сословий, отвечающих определенным условиям и живущих не менее одного года в том уезде, в котором
производится избрание. Не могли быть присяжными заседателями лица, ис20
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ключенные из числа присяжных поверенных, их помощников и частных поверенных, а также канцелярские чиновники, служащие и вольнонаемные
писцы в правительственных и общественных учреждениях. Что касается условий ценза, определенного для присяжных заседателей общего состава, то
было определено, что списки составляются из числа лиц, знающих русский
язык и умеющих читать по-русски. Была также запрошена информация о лицах, обладающих определенным имуществом или подоходным цензом, а также владеющих определенным количеством земли (в количестве 20 десятин).
Не подлежали внесению в списки присяжных заседателей: лица, состоявшие
на государственной службе в должностях первых трех классов; губернаторы
и градоначальники, судьи, кроме почетных; судебные приставы и нотариусы;
военные чины, состоящие на действующей сухопутной или морской службе9.
Для дел о государственных преступлениях решено было сохранить учреждение суда с сословными представителями, с образованием присутствия при
их участии в составе судебной палаты или Правительствующего Сената. При
рассмотрении некоторых уголовных дел сословных представителей заменили
присяжными заседателями особого состава, с повышенным имущественным
и образовательным цензом. Это означало, что заседателями могли быть лица,
окончившие полный курс высших или средних заведений, курс шести классов
гимназии, реальное училище, духовную семинарию, или же состояли в должностях председателей и членов губернских, уездных и земских управ, городского головы, товарищей и членов городских управ. Относительно имущественного ценза было установлено, что кандидаты на должность присяжных заседателей должны владеть на правах собственности земельным наделом в количестве, определенном для каждого уезда, получать содержание по государственной
службе или пенсию не меньше 1000 руб. в год, получать вознаграждение за свой
труд или доход от своего капитала не меньше 1000 руб. в год. При составлении
списков присяжных заседателей особого состава должно было вноситься такое
количество лиц, отвечающих требованиям, чтобы на каждый период предстоящих судебных заседаний с их участием приходилось по 18 чел.10.
Эти данные должны были предоставить представители судебного ведомства. Но полученные сведения оказались неполными. Поэтому комиссия обратилась с просьбой о сборе дополнительных данных, заключений представителей
местной администрации и высших чиновников судебного ведомства. На основании полученных сведений, согласно отзывам старшего председателя, прокурора Омской судебной палаты и председателя Тобольского окружного суда, в
Тобольской губернии стало возможным ввести суд присяжных как общего, так
и особого состава «на одинаковых» с центральными губерниями условиями.
Для этого понадобились статистические сведения относительно количества лиц среди местного населения, которые бы владели землей в количестве 20
десятин или другим имущественным цензом, а также лиц, которые соответствовали определенному образовательному цензу. Сбор этих сведений был возложен на особые местные комиссии, которые были образованы в каждом уезде
под руководством председателей уездных съездов крестьянских начальников,
из участковых и мировых судьей, уездных исправников, полицмейстеров и т.д.
Все собранные данные поступали в Особое Губернское совещание. В результате
были получены следующие данные, приведенные в табл. 1.
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Табл. 1
Данные о количестве лиц, соответствующих требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям*
По уездам
Березовскому
Ишимскому
Курганскому
Сургутскому
Тарскому
Тобольскому
Туринскому
Тюменскому
Тюкалинскому
Ялуторовскому

Общего состава, чел.
63 чел.
429
1386
23
772
419
255
360
377
745

Особого состава, чел.
2
48
60
2
28
164
13
97
27
27

*Составлено по: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 152, оп. 37, д. 899, л. 64, об.

В итоге, на основании полученных данных, Особое Губернское совещание
на заседании от 9 ноября 1900 г. признало, что введение в Тобольской губернии суда присяжных общего состав возможно во всех уездах (согласно 201 ст.
Уст. Уг. Суд.). Из этого списка исключались лишь два северных уезда – Березовский и Сургутский11 (в связи с тем, что указанные уезды были слишком отдалены географически, что обусловливало трудности сообщения, кроме того,
там проживало небольшое количество русского населения. И в целом, в вышеуказанных уездах отсутствовали лица, которые бы отвечали требованиям,
которые предъявлялись присяжным заседателям).
Что же касается включения в состав коронного суда суда присяжных заседателей особого состава, то это было возможно только в трех уездах – Курганском, Тобольском и Тюменском. Далее обобщенные сведения были представлены Министру юстиции 12 ноября 1900 г.12.
Но в Министерстве юстиции предоставленные данные посчитали неполными, и в 1907 г. из Министерства юстиции последовало обращение к Тобольскому губернатору с предложением о безотлагательном сборе дополнительных
статистических данных, а также заключений представителей местной администрации и высших чиновников судебного ведомства, аналогичных тем, что
были затребованы в 1900 г.
На этот раз сбор данных губернатор возложил на уездные комиссии, которые были образованы в каждом уезде под руководством председателя уездного съезда крестьянских начальников, участковых и мировых судей, уездных
исправников, полицмейстеров и т.д.13. В восьми уездах (Ишимском, Курганском, Тарском, Тобольском, Туринском, Тюкалинском, Тюменском и Ялуторовском) комиссии работали под председательством уездных съездов крестьянских начальников.14 В двух северных уездах (Березовском и Сургутском),
по соглашению с председателем Окружного суда, уездные комиссии работали
под председательством местных мировых судей (в связи с тем, что там не было
введено положение о крестьянских начальниках)15. Был установлен срок предоставления сведений – до 1 сентября 1907 г., т. е. времени для осуществления
такого масштабного мероприятия было выделено всего 2,5 месяца. Уездным
комиссиям предлагалась форма (табл. 2), в которую предполагалось вносить
все собранные данные.
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Место жительства

Умеет ли
говорить и читать
по-русски

Вероисповедание

Степень
образования

Возраст

Ф.И.О.

Звание

Табл. 2
Форма для сбора более точных сведений о количестве Лиц, соответствующих
требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям*
Подробные основания,
по которым лицо вносится в список

*Составлено по: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 152, оп. 37, д. 899, л. 66.

Сведения были предоставлены в следующем хронологическом порядке.
Табл. 3
Данные о количестве лиц по уездам, соответствующих требованиям,
предъявляемым к присяжным заседателям*
Время

Название

Число лиц,

предоставления

уездных комиссий

внесенных в список

28 августа
2 сентября
3 сентября
3 сентября
13 сентября
15 сентября
16 сентября
27 сентября
29 сентября
Сведения не получены

Тюменская
Сургутская
Туринская
Курганская
Ишимская
Тарская
Ялуторовская
Тюкалинская
Тобольская
Березовская

410
37
405
755
1066
794
1143
1633
569
-

*Составлено по: ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 152, оп. 37, д. 899, л. 66, об.

После сравнения предоставленных сведений 1907 г. с данными, полученными в 1900 г., была выявлена значительная разница. В связи с этим возник
закономерный вопрос о причине колебания данных. Особое губернское совещание постановило разъяснить данное обстоятельство. В результате было выявлено, что списки составлены с различными нарушениями. Например, составлены не в алфавитном порядке, не соблюдена форма заполнения, неточные формулировки, также почти повсеместно в списки были включены лица
сельского состояния16. Кроме того, стало очевидным то, что разъяснительная
работа проведена некачественно, так как имели место быть обращения с вопросами по поводу возможности включения в списки крестьянских начальников,
неграмотных должностных лиц волостного и сельского управления, прослуживших три года, а также крестьян, владевших землей не меньше 20 десятин,
как членами общества; в связи с последним, задавался вопрос «следовало ли
исчислять это количество как общий надел со двора или на вносимое в списки
лицо?»17. После этого стало ясно, что данные сведения нельзя было предоставлять в Министерство юстиции, списки были признаны недействительными и
возвращены на доработку. При этом было предъявлено требование о личном
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участии членов комиссии и добросовестном отношении к работе над списками18. В результате правильными все-таки были признаны списки, составленные в 1900 г.
По завершению работы Особого Губернского совещания в ноябре 1908 г.
были сформулированы основные положения, согласно которым введение в Тобольской губернии института присяжных заседателей стало возможным19. Для
опровержения мнения Комиссии 1895 г. при Министерстве юстиции о том, что
ссылка негативным образом повлияла на моральный облик местных жителей,
были приведены следующие доводы. Из числа лиц, присылаемых для принудительного водворения в Тобольскую губернию, только незначительная, лучшая
часть оседала на местах, большая же часть разбегалась, после чего пополняла
армии бродяг, которые устремлялись в центральные губернии России, а осенью возвращались в Сибирь 20. Оседавшие на местах ссыльные растворялись
в массе коренного населения Тобольской губернии, «не прививая превратных
воззрений на значение и важность некоторых преступлений»21.
Отмечалось, что население Тобольской губернии обладало такими положительными качествами, как трудолюбие, честность, трезвость мысли, этим
выгодно отличаясь от добровольных переселенцев из центральных губерний
России, которые, кстати сказать, уже долгое время пользовались благами суда
присяжных. Кроме того, строительство Сибирской железной дороги сыграло
свою положительную роль, обусловив высокие темпы экономического развития. Прошедшая (русско-японская) война позволила познакомиться с Сибирью мирным массам населения и привлекла в губернию большое количество
торговцев и промышленников, вызвав, в итоге, усиленный приток переселенцев22. В этих условиях опасение Министерства юстиции о недостаточном количестве лиц, обладающих цензом, необходимым для присяжных заседателей,
не имело оснований. Составленные списки доказали, что институт присяжных
заседателей мог быть незамедлительно введен в восьми земледельческих уездах, кроме двух северных23.
Тобольский губернатор Л. М. Князев также приводил аргументы в поддержку открытия суда присяжных. Во-первых, объединение Сибири и, в частности, Тобольской губернии, с центром Европейской России посредством железной дороги. Во-вторых, открытие при Томском университете юридического
факультета, который обеспечивал Сибирь необходимым количеством лиц с
юридическим образованием для судебной и административной деятельности.
В-третьих, введение в Сибири Судебных уставов 20 ноября 1864 г. И, в-четвертых, усиление колонизации края добровольными переселенцами из внутренних губерний, также принятый указ об отмене ссылки в Сибирь (за преступления, по общественным приговорам, за порочное поведение). Все это, по мнению губернатора, объединяло Сибирь с губерниями Европейской России, и она
постепенно стала утрачивать характерные признаки обособленной колонии,
служившей местом заточения преступного элемента24. В дополнение к вышесказанному приводились дополнительные аргументы, а именно, зажиточность
сибирского крестьянского общества, экономическое положение которого было
порой выше многих российских губерний, а также общий уровень развития
населения Тобольской губернии, мало уступавший населению центральных
губерний России, где между тем уже 36 лет с успехом действовал суд присяжных. Переселенцы из Европейской России, имевшие возможность оценить эту
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форму суда на своей родине и попавшие в Сибирь в совершено иные условия, в
случае введения суда присяжных могли бы вернуться к привычному для них
судопроизводству. Ну и, наконец, как считало высшее руководство, сибирское
население увидело бы в осуществлении этих мер новое доказательство забот
правительства о культурном и экономическом преуспевании этого региона и
высокого доверия к ее духовным силам.
Таким образом, вся совокупность указанных обстоятельств создавала
предпосылки для введения суда присяжных в Сибири. Исключение в данном
случае, как уже было сказано, было сделано для Березовского и Сургутского уездов, где не представлялось возможным ввести суд присяжных, ввиду
чрезвычайной удаленности этого края, малочисленности русского населения,
трудности путей сообщения и недостатка лиц, удовлетворяющих требованиям даже для общего состава присяжных. Все возникающие дела в этих двух
уездах слушались судом в г. Тобольске, в большинстве же случаев – по одному
письменному производству без явки обвиняемых и свидетелей25.
В итоге, 10 мая 1909 г. был принят закон, на основании которого в двух
западных сибирских губерниях, Тобольской и Томской, ввели институт суда
присяжных заседателей. 1 ноября 1909 г. в г. Тобольске в помещении Окружного суда по случаю открытия суда присяжных был отслужен молебен, на
который были приглашены высокие чиновники26. Была выражена благодарность царю от членов судебного ведомства, присяжных заседателей 1-й сессии
и представителей городского общества уездов Тобольской губернии27. Его введение получило высокую оценку местной общественности. Это мероприятие
некоторые сибиряки называли «великой реформой», отмечали его огромное
историческое значение. Либеральным по содержанию было установление в Сибири Советов присяжных поверенных. Учреждение суда присяжных и советов
присяжных поверенных явилось прорывом в отношении самодержавия к Сибири. Эти акты означали, что правительственные круги стали доверять региону и его населению. Новый суд зарекомендовал себя с наилучшей стороны, об
этом свидетельствует динамика делопроизводства окружных судов с участием
присяжных заседателей (Табл. 5).
Табл. 5
Делопроизводство окружных судов с участием присяжных заседателей*
год
1909
1910
1911
1912

вступило
590
3417
2735
2755

окончено
109
1985
2505
3105

*Составлено по: Всеподданнейшие отчеты министра юстиции за 1909 г., 1910 г. 1911 г.,
1912 г.

Впоследствии количество дел с участием присяжных заседателей неуклонно возрастало. Однако просуществовал новый суд совсем недолго. Суд присяжных юридически прекратил свое существование в России после Октябрьской революции, 22 ноября 1917 г.
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ГУБЕРНСКИЕ ЖАНДАРМСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с причинами возникновения таких органов государственной безопасности, как губернские жандармские управления, направлениям их деятельности и методам проведения мероприятий
по пресечению преступлений политического характера. Выявлены основные
положительные и отрицательные стороны деятельности этих органов, а также
недостатки в ее законодательной регламентации.
Abstract
The article is devoted to the questions connected with the reasons of occurrence
of such agencies of state security, as Provincial gendarme departments, to directions
of their activity and methods of carrying out of actions on suppression of crimes
of political character. The basic positive and negative parties of activity of these
departments, and also lacks of its legislative regulation are revealed here.
Институт жандармерии в Российской Империи получает оформление как
отдельный элемент системы органов государственной безопасности в 20-е гг.
XIX в., с образованием в 1827 г. Корпуса жандармов как исполнительного органа III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, созданного годом ранее. Вся территория империи была разделена на жандармские
округа, включавшие от 8 до 11 губерний, которые, в свою очередь, делились на
отделения, имевшие обязанностью вести наблюдение за территорией от 2 до 3
губерний. Помимо этого, в каждой губернии находился жандармский штабофицер, отвечавший за деятельность жандармских чинов в данной местности.
Деятельность жандармов сводилась к трем основным направлениям: 1)
наблюдение за сохранением правопорядка; 2) наблюдение за политическими
настроениями населения губернии; 3) принятие превентивных мер по предотвращению политических преступлений.
К середине XIX в. аппарат жандармерии в России претерпел незначительные изменения. С усилением социальной напряженности в 50-60-е гг. XIX в.
все более остро встает вопрос о реорганизации политической полиции. К этому времени все более заметную роль в политической жизни страны начинают
играть различные антигосударственные образования (движение народников,
студенческие революционные кружки). Жандармские штаб-офицеры были
просто не в состоянии справиться с новыми проблемами, действуя «старыми»
методами. В качестве способов получения информации они были вынуждены
использовать в основном «негласные» методы надзора. При отсутствии нормативной основы агентурной деятельности жандармским штаб-офицерам приходилось самостоятельно устанавливать тесные связи с местным населением,
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находить осведомителей и «агентов». Однако информация, поступавшая от
таких «внештатных сотрудников», зачастую носила непроверенный и относительный характер, а иногда и вовсе не имела ничего общего с действительностью.
В складывающихся к середине 60-х гг. XIX в. социально-политических
условиях, после покушения на императора Александра II 4 апреля 1866 г.,
руководству Корпуса жандармов становится понятно, что одного содействия
законопослушных и благомыслящих граждан жандармерии, использования
только «негласных» способов наблюдения недостаточно для обеспечения государственной безопасности и политического спокойствия в империи. Изменения в социальном составе революционно настроенной оппозиции, когда дворянское сословие перестало составлять ее основу, а на первый план выходит
революционер-разночинец, требовали переориентации жандармского руководства на наблюдение за более широкими массами либерально настроенной
интеллигенции. Все это вызывало необходимость в создании более разветвленной в территориальном отношении сети губернских жандармских органов.
Указанные причины привели к радикальной реформе политической полиции России. В сентябре 1867 г. правительствующим Сенатом было принято новое «Положение о Корпусе жандармов»1. Согласно этому «Положению»,
жандармские округа и окружные управления упразднялись, а вместо них в
каждой губернии создавались губернские жандармские управления. Должность губернского жандармского штаб-офицера переименовывалась в начальника губернского жандармского управления. В «Положении» был определен
состав Корпуса, порядок управления и комплектования, а также основные
права и обязанности чинов жандармских подразделений.
Губернские жандармские управления (далее: ГЖУ) были образованы сначала в Москве и Санкт-Петербурге. В марте 1868 г. учреждается Варшавское
ГЖУ, а затем жандармские управления появляются и во всех остальных губерниях.
Помимо ГЖУ, которые располагались в губернских центрах, существовали еще и уездные жандармские управления, находившиеся в уездах губернии
и возглавляемые своими начальниками. Общее руководство исполнения обязанностей жандармами в уездах осуществляли помощники начальника ГЖУ,
которые вели наблюдение, как правило, сразу за несколькими уездами. В каждом уезде должны были располагаться наблюдательные пункты в количестве,
зависящем от территории уезда и от его «благонадежности» в политическом
отношении. В «Положении» четко определялось количество жандармских чинов, которые обязаны были там находиться: «Унтер-офицеры Наблюдательного Состава и Уездных Жандармских Управлений размещаются по уездам, не
менее как по два человека на каждый пункт»2. В дополнение к этому, в циркулярном распоряжении Штаба Корпуса жандармов от 7 февраля 1868 г. начальникам ГЖУ сообщалось: «Имея в виду, что из числа чинов наблюдательного состава, которым определено […] быть в губернском городе, предположено
Офицера и 6 унтер-офицеров поместить в один из тех уездов губернии, наблюдение за которым окажется более необходимым»3.
Штат самого ГЖУ, помимо начальника управления и его помощников,
предусматривал обязательное наличие адъютанта, который, согласно § 23 «Положения», в отсутствие начальника должен был исполнять его обязанности4,
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а также мог быть направлен на временное исполнение обязанностей помощника начальника ГЖУ или начальника уездного жандармского управления, при
отсутствии последних по каким-либо причинам5. В остальное время адъютант
управления являлся главным заведующим канцелярией и отвечал за своевременное получение и отправление всей корреспонденции. В его подчинении
находились секретарь и, как правило, не менее двух писарей. Также в штат
губернского управления входили офицеры и унтер-офицеры, которые обязаны были вести наблюдение, осуществлять функции надзора, а в дальнейшем
– производить дознания и следствия по государственным преступлениям.
«Положение» строго оговаривало и основное предназначение деятельности жандармов: «Губернские Жандармские Управления, Наблюдательный Состав Корпуса, а равно Уездные Жандармские Управления, несут обязанности
только наблюдательные, содействуя, впрочем, к восстановлению нарушенного порядка только в таком случае, когда будут приглашены к тому местными
властями; по собственному же побуждению они принимают участие к сохранению общественного спокойствия только при небытности на месте чинов исполнительной полиции»6.
Таким образом, жандармы по новому «Положению» обязывались быть
лишь сторонними наблюдателями, выполняя роль охранителей общественного спокойствия лишь в исключительных случаях. Однако функции их не ограничивались механическим лицезрением происходящего и донесением о том
вышестоящему начальству в виде простого перечисления случившихся фактов
нарушения правопорядка; жандармы, в первую очередь, должны были стать
профессиональными аналитиками политической ситуации на местах, производя тщательные и квалифицированные исследования глубинных истоков
произошедших случаев государственных преступлений, а в случае необходимости производить и розыскные мероприятия.
Этой цели содействовал и порядок комплектования Корпуса жандармов,
который в первую очередь предусматривал допущение к жандармской деятельности лиц грамотных, образованных и порядочных в нравственном отношении: «Офицеры и классные чиновники, предназначенные к переводу в Корпус,
предварительно испытываются при Штабе Корпуса, как в нравственных качествах, так и в служебных достоинствах, и с этой целью прикомандировываются к Штабу только те их них, которые окончили курс наук не ниже средних
учебных заведений и прослужили в войсках во фронте не менее 5 лет […]. Не
допускаются к переводу в Корпус […] бывшие в каких-либо штрафах и вообще
люди нетрезвого и неодобрительного поведения в каком-либо отношении»7.
При осуществлении наблюдения за социально-политическим состоянием
губернии и надзора за лицами, считавшимися политически неблагонадежными, жандармским чинам приходилось пользоваться не только официальными
методами получения информации непосредственно от своих сотрудников, но и
«вербовать» себе в помощь различного рода осведомителей из той народной среды, за которой велось наблюдение. Такая «вербовка» производилась негласно
и требовала от жандармов немалых усилий, направляемых на построение доверительных отношений с населением и укрепление собственного авторитета в
глазах общественных масс. В одной из секретных инструкций, изданной еще в
30-х гг. XIX в., так прямо и указывалось, что нравственный авторитет жандармов был необходим, чтобы приобрести «себе многочисленных сотрудников и
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помощников, ибо всякий гражданин, любящий свое отечество, любящий правду и желающий зреть повсюду царствующую тишину и спокойствие, потщится
на каждом шагу все охранять и вам содействовать полезными своими советами
и тем быть сотрудником благих намерений своего государя»8.
Помимо ежедневного сбора информации о происшествиях в губернии, начальствующий состав ГЖУ был обязан ежегодно или даже по несколько раз в
год лично объезжать вверенные его наблюдению территории с целью проверки получаемых сведений и личного контроля выполнения обязанностей жандармскими чинами на местах9.
В системе жандармских подразделений существовал строгий порядок
отчетности. Начальники уездных жандармских управлений обязаны были
предоставлять отчеты о наиболее важных событиях и происшествиях, случившихся за отчетный период во вверенном их наблюдению уезде, начальникам
ГЖУ не реже одного раза в год. В свою очередь, начальники ГЖУ, анализируя
и систематизируя полученные от уездных начальников отчеты, составляли на
их основе годовые отчеты о событиях и происшествиях в губернии и направляли их окружному жандармскому начальству, которое уже отчитывалось перед
Главным штабом и Шефом жандармов. Копии со всех отчетов, и по уездам, и
по губернии, начальники ГЖУ обязаны были направлять в III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Помимо таких общих
отчетов, составлялись еще ежемесячные отчеты о рядовых происшествиях, которые также должны были быть предоставляемы в надлежащем виде и в положенные сроки вышестоящему начальству.
Таким образом, со второй половины 60-х гг. XIX в. ГЖУ становятся
главными учреждениями государственной безопасности, действовавшими на
местном уровне и контролировавшими политическую ситуацию в губерниях.
Центральными объектами их наблюдения были местные учебные заведения,
сельская администрация, личный состав высших губернских органов власти.
При этом ГЖУ являлись структурами, независимыми от губернских властей,
действовавшими самостоятельно и отчитывающимися только перед своим непосредственным начальством в лице руководителей вышестоящих жандармских подразделений.
Однако к 70-м гг. XIX в. складывающаяся в стране ситуация показала недостаточность преобразований в сфере политического сыска. В это время в среде социалистического движения, в связи с упадком революционного подполья
и социалистической пропаганды, возникают такие движения, как «нечаевщина» и «бакунинский» анархизм, для которых были характерны нравственный
нигилизм и вседозволенность во имя дела революции. Распространение бакунинских идей «народнического социализма» стало одной из причин возникновения такого беспрецедентного явления, как «хождение в народ», начало
которому положили участники самой крупной организации социалистов-революционеров начала 70-х гг. XIX в. в России – организации чайковцев, или
«Большого общества пропаганды».
Массовое «хождение в народ» демократически настроенной интеллигенции, охватившее 37 губерний центральной части Российской империи, вызвало новую волну реакции правительства, которая выразилась, в частности, в
продолжении реорганизации института жандармерии.
19 мая 1871 г. принимаются Закон и Положение о государственной охра30
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не, регламентировавшие роль жандармов в производстве следствий по политическим преступлениям10. Согласно им, ведение дознаний и следствий по государственным преступлениям возлагалось на жандармские управления, минуя
судебных следователей, институт которых был учрежден в 1865 г. Таким образом, политические дела изымались из общей подсудности и передавались в
ГЖУ. Данные законодательные акты давали широкие возможности жандармским сотрудникам при производстве дознаний и следствий. Считались дозволенными практически все средства для получения признательных показаний:
максимальная длительность следствия, психическое унижение подсудимого,
провокация при допросах и т.п.
В то же время никто не снимал с жандармов функций «высшего надзора».
В циркуляре Шефа жандармов А.Л. Потапова за № 17 от 14 февраля 1875 г.
указывалось, что основной задачей ГЖУ являлось наблюдение «за духом всего населения и за направлением политических идей общества», преследование
всех стремлений «к распространению вредных учений, клонящихся к колебанию коренных основ государственной, общественной и семейной жизни»11. В
связи с постоянным увеличением количества поднадзорных лиц, в ГЖУ стали
заводиться «Алфавиты лиц, политически неблагонадежных», а также фотографические картотеки лиц, осужденных за государственные преступления,
и лиц, состоящих под полицейским надзором. Начали создаваться библиотеки
всех печатных изданий антигосударственной направленности.
Важным новшеством согласно новому Закону, было разрешение жандармским властям при недостаточности улик для возбуждения формального
дознания и передачи дела в суд, а также при отсутствии статьи уголовной ответственности в «Уложении о наказаниях», применять меры административного характера. Делалось это для предупреждения распространения революционных идей и социалистической пропаганды, так как теперь любой неблагонадежный в политическом отношении элемент мог быть подвергнут высылке
или взятию под гласный полицейский надзор в административном порядке.
1 сентября 1878 г. были введены Временные правила, которые расширяли административные права полиции. Это привело к тому, что ГЖУ обязаны
были заниматься в основном производством дознаний по политическим делам,
а политический розыск, т.е. ведение внутреннего и наружного наблюдения,
осуществлялся полицейскими органами. Такое разделение дознания и розыска между двумя учреждениями значительно замедляло проведение розыскных
операций по государственным преступлениям. Полиция не имела необходимых данных об антигосударственных элементах, полученных путем дознания,
поскольку жандармские управления держали эти сведения в тайне, лишая
этим полицию надежных способов к безошибочному направлению розыска12.
Постоянная реорганизация функционального аппарата органов политического сыска и государственной безопасности, усиление карательной политики государства не могли привести к окончательной ликвидации революционного движения в стране. В правительстве стали ходить толки о новой глобальной реформе системы политической полиции. 12 февраля 1880 г. императорским указом была сформирована Верховная распорядительная комиссия под
председательством графа М.Т. Лорис-Меликова, которой было поручено разработать проект реформы. Комиссии было временно подчинено III Отделение
вместе с Корпусом жандармов.
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Результатом деятельности Комиссии стал указ от 6 августа 1880 г., согласно которому III Отделение упразднялось, а его дела передавались в Особый
отдел созданного указом от 6 марта того же года Департамента полиции. С этого времени Департамент полиции становится центральным учреждением политической безопасности, совместившим в себе как контроль за политическим
надзором и сыском, так и руководство общей полицией.
Но, несмотря на все указанные меры, подавить революционное движение
не удалось. Его апогеем стало удачное покушение на императора Александра
II 1 марта 1881 г. членами тайной антиправительственной организации «Народная воля». Однако народные массы не поддержали революционно настроенную интеллигенцию, и революционное движение пошло на спад.
Все это привело к серьезным изменениям в стране, получившим название
«контрреформ» Александра III, который взял курс на усиление самодержавия
и силовые методы укрепления власти.
Одним из первых мероприятий нового курса стало издание 14 августа
1881 г. «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»13, которое отменяло Временные правила 1878 г. Это
«Положение» определяло правовой режим усиленной и чрезвычайной охраны, объявляемой при необходимости в отдельной губернии или на территории
всей страны. При этом права полицейских сотрудников значительно расширялись. Любое уголовное дело могло быть передано без проведения каких-либо
следственных мероприятий в военный суд, любое лицо могло быть подвергнуто
аресту и высылке в административном порядке, любое учебное заведение могло быть закрыто и т.д. Наряду с начальниками полиции расширились и права начальников ГЖУ. Статья 21 «Положения» давала им право задерживать
«всех лиц, внушающих основательное подозрение в совершении государственных преступлений»14. Разрешалось проводить обыски во всех без исключения
помещениях, фабриках, заводах и т.п., накладывать арест на всякого рода
имущество, «указывающее на преступность действий или намерений заподозренного лица»15. На практике ни один год, вплоть до Февральской революции,
не обходился без введения в той или иной местности такого чрезвычайного положения.
В 80-х гг. XIX в. Россия постепенно вступает в заключительную фазу
промышленного переворота. Ее апогей приходится на 1893-1900-е гг., когда
бурное развитие охватывает все отрасли промышленности, в том числе и тяжелую. Это приводит к резкому увеличению числа индустриальных рабочих.
С этого времени именно эта социальная группа становится главным объектом
наблюдения жандармов.
Стоит отметить, что на протяжении всего периода существования ГЖУ
острым оставался вопрос о численности их штатов. Российские губернии занимали, как правило, огромные территории, простиравшиеся на много десятков, а порой и сотен тысяч квадратных километров. Для ведения эффективного наблюдения за такими обширными пространствами требовалось привлечение большого количества квалифицированных кадров. Однако в большинстве
случаев количественный состав сотрудников жандармских управлений не соответствовал территориальным характеристикам вверенных их наблюдению
губерний. К примеру, Пермское ГЖУ, включавшее при создании в наблюдательный состав 4 офицера и 32 унтер-офицера, обязано было вести наблюдение
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за площадью в 291.975 квадратных верст16 (что равняется примерно 331.790
квадратных километров) с численностью населения примерно 2.550.000 человек обоего пола. Начальники многих ГЖУ писали подробные записки в Штаб
корпуса жандармов, где излагали суть вопроса о недостаточности сотрудников
для эффективного наблюдения и предлагали увеличить штаты. О нехватке
сотрудников для наблюдательной деятельности сообщали начальники Пермского17, Тульского, Ярославского, Тверского, Харьковского, Черниговского и
других управлений18. В некоторых случаях жандармское руководство шло на
определенные уступки. Так, в сентябре 1878 г. начальник Пермского ГЖУ получил циркулярное распоряжение от Штаба отдельного корпуса жандармов об
увеличении дополнительного штата на 1 офицера и 8 унтер-офицеровs. Однако
такие меры лишь частично разрешали сложившуюся ситуацию, и в целом нехватка квалифицированных кадров оставалась одной из главных причин недостаточной эффективности деятельности ГЖУ на протяжении всего времени их
функционирования.
Таким образом, во второй половине XIX в. ГЖУ становятся основным
инструментом контроля политической ситуации на местах. Малочисленность
штатов ГЖУ и отсутствие нормативно-правовой регламентации агентурной
деятельности серьезно усложняли успешное осуществление жандармами своих обязанностей. Но, несмотря на это, создание сети жандармских управлений
в 60-е гг. XIX в. и ее дальнейшее существование было оправдано необходимостью совершенствования системы органов государственной безопасности Российской Империи на уровне губерний, вызванной новыми социально-политическими и историческими условиями.
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МОСКОВСКИХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX В. (ПО МАТЕРИАЛАМ СЕКРЕТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА)
Аннотация
Московские генерал-губернаторы во второй половине XIX в. являлись
личными представителями императора в Московской губернии и фактическими «хозяевами» этого региона. Они обладали обширными полномочиями и исполняли многочисленные обязанности (от охраны государственного порядка
до поддержания общественной нравственности), важнейшие из которых относились к правоохранительной сфере их деятельности.
В Российской империи губернаторы, действующие на основании «Общего
наказа гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г.1, являлись полновластными хозяевами губерний. Но Московская губерния составляла исключение.
Будучи второй столицей государства, Москва нуждалась в представителе власти, окруженном особым блеском и почетом. Так, главным должностным лицом
столичной и губернской администрации стал московский генерал-губернатор,
за которым оставалось окончательное решение всех вопросов, связанных с
жизнью Московской губернии. Губернатор же в Москве являлся вторым лицом, не имея возможности в полной мере реализовать свои права, предусмотренные законодательством.
Правоохранительная функция составляла важнейшую сторону деятельности московского генерал-губернатора и определялась законом как забота об
«общем благосостоянии и внутренней безопасности». Согласно представлениям рассматриваемой эпохи, не существовало четкого разделения государственной безопасности и общественного благосостояния, уголовных и политических
преступлений. Об этом, в частности, свидетельствует то, что полиция, находящаяся в ведении московского генерал-губернатора, не только выполняла карательные функции, но и занималась вопросами благоустройства и санитарного
состояния города. Узкие рамки статьи не позволяют в равной степени рассмотреть все аспекты правоохранительной деятельности московских властей. Поэтому основное внимание здесь уделяется политической стороне деятельности
московского генерал-губернатора как охранителя существующего строя в период нарастания социально-политического кризиса, толкавшего самодержавие на неуклонное усиление власти генерал-губернаторов2.
В своей деятельности московские генерал-губернаторы второй половины
XIX в. руководствовались «Общей инструкцией генерал-губернаторам» от 29
мая 1853 г.3 Инструкция объявляла генерал-губернаторов «главными блюстителями неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы государс34
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тва и точного исполнения законов и распоряжений высшего правительства по
всем частям управления во вверенном им крае». Будучи освобожденными от
текущих административных дел, которые вручались губернаторам, генералгубернаторы сосредотачивали в своих руках чрезвычайную политическую
власть, осуществлявшуюся в следующих направлениях:
1. приведение в исполнение законов и распоряжений высшего правительства (п. 32-34);
2. информирование верховной власти о нуждах вверенной ему местности
(п. 35-39);
3. согласование деятельности местной администрации с видами высшего
правительства (п. 40-42).
Основное отличие инструкции 1853 г. от предыдущих заключалось в подчеркивании ответственности генерал-губернаторов за «состояние умов», что
приобрело особое значение после революций 1848 г. в Западной Европе4.
В Свод законов были включены «особенные положения», в которых указывалось, что московский военный генерал-губернатор5 обо всем, касающемся полицейского управления, доносит напрямую императору и «испрашивает
непосредственного его разрешения». Кроме того, московский военный генерал-губернатор имел право докладывать непосредственно императору по всем
вопросам особой важности, а также обо всех улучшениях и исправлениях, которые он, исполняя свои обязанности, признавал нужными и полезными.
В выполнении правоохранительных функций московский генерал-губернатор опирался, прежде всего, на московского обер-полицмейстера, Московский цензурный комитет, чиновников по особым поручениям, инспекторов по
надзору за типографиями, литографиями, книжной торговлей и др. Руководствовался он в своей деятельности существующим законодательством, а также
предписаниями и циркулярами министра внутренних дел и прямым «монаршим волеизъявлением». Основная масса дел, касающаяся этой стороны деятельности московских властей, проходила через секретное отделение канцелярии московского генерал-губернатора6, куда стекались дела о наиболее крупных выступлениях крестьян и фабрично-заводских рабочих, должностных
злоупотреблениях, революционных обществах, политических преступниках,
старообрядческой и сектантской пропаганде, политических стачках и демонстрациях. Секретное отделение рассматривало прошения об учреждении периодических изданий, различных обществ и т. д. Стоит отметить, что уголовные
преступления, не имеющие политической подоплеки, не относились к сфере
деятельности секретного отделения. Криминальными делами занимались другие структуры канцелярии (преимущественно 3-е отделение).
Дела, проходящие через секретное отделение канцелярии московского генерал-губернатора, отличались многообразием и могут быть условно разделены на несколько групп. К ним относятся, например, дела:
1) репрессивного характера;
2) относящиеся к сфере общественной нравственности;
3) о разрешении или запрещении публичных лекций, чтений, литературных вечеров;
4) о выдаче свидетельств о благонадежности;
5) по надзору за печатью;
6) о расстройстве умственных способностей тех или иных лиц и др.
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Нетрудно заметить, что далеко не все дела, проходившие через секретное
отделение, вполне очевидно относятся к правоохранительной деятельности
властей. Также довольно сложно дать четкую классификацию дел того или
иного подразделения канцелярии московского генерал-губернатора, включая
секретное отделение. Похожие дела часто попадали в ведение различных отделений канцелярии, и не всегда ясно, по какому критерию эти дела сортировались. Поэтому можно говорить лишь об основных тенденциях распределения
дел в канцелярии, но не о четкой и однозначной их классификации. В секретное отделение стекались дела преимущественно с политическим оттенком.
Под репрессивными мероприятиями секретного отделения подразумеваются дела о разрешении или запрещении разным лицам проживать в Москве,
высылке из Москвы, установлении или снятии полицейского надзора, сборе
сведений об образе жизни, занятиях и поведении отдельных лиц, обысках и
арестах, предании суду. В общем, все то, что относится к явлению, называемому в историографии «реакцией авторитарно-полицейского государства»7. Причины, вызывавшие принятие подобных мер по отношению к тем или иным людям, отличались удивительным разнообразием. Выслать человека из Москвы
могли, например, за «праздный» или «нетрезвый образ жизни», «дурное поведение», «кляузные жалобы», воровство или непочтительные высказывании
об императоре (в зависимости от степени «непочтительности» могли и арестовать)8. Обыски, аресты, установление полицейского надзора вызывались, как
правило, более серьезными причинами: антиправительственной пропагандой
и другими проявлениями политической неблагонадежности9.
Решения о высылке из Москвы, учреждении или снятии особого полицейского надзора, разрешении или запрещении жить в Москве принимались
на разных уровнях власти: высшем, центральном и местном. В случае особого
«монаршего волеизъявления» по какому-либо из этих вопросов московский
генерал-губернатор ставился в известность через министра внутренних дел и
обеспечивал исполнение полученного предписания10.
Аналогичные решения могли приниматься на уровне самого министра
внутренних дел или глав других ведомств, если рассматриваемый вопрос проходил через их учреждение11. В таком случае глава того или иного ведомства
обращался к московскому генерал-губернатору с просьбой (например, установить за кем-то полицейский надзор) или уведомлением о принятом решении
(например, запретить тому или иному лицу проживать на территории обеих
столичных губерний). За генерал-губернатором оставалось обязанность проконтролировать успешное исполнение.
Наконец, подобные дела инициировались и самим генерал-губернатором.
В этих случаях и принятие решений, и контроль над их исполнением оставался за самим «хозяином» Москвы.
На генерал-губернатора возлагалась обязанность контролировать и пресекать любые проявления недовольства существующим режимом в обществе.
Анализ дел, проходивших через его канцелярию, убедительно показывает, что
московские генерал-губернаторы очень ответственно подходили к исполнению
своих обязанностей.
Из всего многообразия дел, проходивших через руки московских генерал-губернаторов и относящихся к сфере охранения общественного порядка
и спокойствия, хотелось бы выделить несколько групп, интересных, прежде
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всего, широким диапазоном действия и ярко иллюстрирующих деятельность
московских властей. Это дела, отражающие такие направления деятельности
генерал-губернаторов, как борьба с общественными беспорядками (на примере
студенческих волнений), контроль над нравственным состоянием общества и
цензура.
Ощутимой «головной болью» московских генерал-губернаторов, наряду с
выступлениями рабочих и волнениями крестьян12, пресекавшихся на корню с
помощью административно-полицейского аппарата, было московское студенчество.
Об особом внимании к этой группе населения со стороны местной администрации говорит большое количество дел секретного отделения, посвященных
не только реальным проявлениям бунтарства в студенческих рядах, но даже
таким, казалось бы, безобидным событиям, как, например, «овации, устроенные московскими студентами артистке Ермоловой»13 в 1874 г.
Вмешательство государства во внутреннюю жизнь университетов: учреждение института университетских инспекторов (1879 г.), университетский устав (1884 г.), введение государственных экзаменов (1885 г.) привело к активизации студенческого движения как в Москве, так и в других университетских
центрах страны. «Студенты пытались отстоять свои традиционные формы самоорганизации, и студенческое движение политизировалось в борьбе против
государственного регулирования»14.
Показательно с точки зрения раскрытия механизмов деятельности московского генерал-губернатора в сфере «охраны общественного спокойствия и
порядка» его отношение к студентам Московского университета.
Князь В.А. Долгоруков, московский генерал-губернатор с 1865 по 1891
г., лично контролировал проведение всех публичных мероприятий в Московском университете, который, как известно, был одним из центров свободомыслия в Москве. Секретное отделение канцелярии содержит конфиденциальную
переписку московского генерал-губернатора с министром внутренних дел о
предпринимаемых им мерах по охранению общественного порядка от поползновений вольнодумной молодежи15. Особое внимание В.А. Долгорукова привлекали ежегодные обеды, даваемые в Московском университете в день его основания 12 января.
В начале 1878 г. по Москве стали распространяться прокламации под названием «От московской учащейся молодежи». Это дало повод В.А. Долгорукову ожидать беспорядков и манифестаций во время праздника 12 января, как
дня наиболее для этого «удобного из-за большого стечения публики»16. В связи
с этими опасениями генерал-губернатор неоднократно беседовал с ректором
университета о принятии мер по предупреждению возможных беспорядков.
Кроме того, полиции и жандармскому управлению было дано распоряжение
особенно внимательно наблюдать за поведением учащихся вне стен Университета.
13 января генерал-губернатор В.А. Долгоруков докладывал министру
внутренних дел А.Е. Тимашеву, что в этот раз все «прошло благополучно», но
он уже готовится к предупреждению беспорядков, которые могут произойти
на ежегодном бале в пользу «недостаточных студентов», назначенном на конец января. И действительно, повод для беспокойства вскоре нашелся. За несколько дней до бала по Москве стали распространяться слухи о том, что часть
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студентов намерена демонстративно отказаться от пения гимна «Боже, царя
храни», которым принято было начинать ежегодный бал. Не имея возможности проверить эти слухи, генерал-губернатор принял «соломоново решение»: во
избежание возможных беспорядков вообще отменить пение гимна, тем более,
что на подобных мероприятиях оно было не обязательным17. Стоит ли говорить, что и в этот раз все обошлось без эксцессов.
Интересны воспоминания князя В.П. Мещерского о поведении В.А. Долгорукова во время очередных студенческих беспорядков в Москве: «Едва ему
об них донесли, как он велел закладывать карету, чтобы ехать на место беспорядков, в университет… Его уговаривали не ехать, пугая опасностями беспорядков… Выслушав предостережения, он с кроткою улыбкою ответил: князь
Долгоруков, московский генерал-губернатор, не может никого и ничего бояться – и, когда подали карету, сел и поехал один в университет»18. Эти воспоминания, несмотря на субъективность оценок автора, показывают отношение
генерал-губернатора к происходящему в Москве как своему личному делу, решение которого невозможно переложить на кого-то другого.
Таким образом, мы видим, что московские генерал-губернаторы обращали самое пристальное внимание на «состояние умов» в московском обществе,
бдительно охраняя «верховные права самодержавия».
Рассматривая деятельность секретного отделения, нельзя не обратить
внимания на значительную долю в его делах вопросов «семейного» характера. Для жителей Москвы и прилегающих территорий были обычным делом обращения к генерал-губернатору с просьбами следующего содержания: выдать
вид на отдельное от мужа (жены) жительство, обязать мужа (жену) проживать
совместно с супругой (супругом), наказать супруга за развратное поведение
или пьянство (выслав из Москвы или отдав в «смирительный дом»), выслать
из Москвы взрослого сына за «непослушание» или «безнравственное поведение» и т. п. На имя генерал-губернатора приходили ходатайства от разных лиц
– разрешить им усыновить своего незаконнорожденного ребенка. Подобные
обращения очень подробно и серьезно рассматривались в канцелярии московского генерал-губернатора и, исходя из специфики каждого отдельно взятого
дела, принималось то или иное решение19.
Такое внимание к делам частного, семейного характера со стороны секретного отделения канцелярии московского генерал-губернатора, занимавшегося преимущественно делами политическими, не должно нас удивлять. Все
встанет на свои места, если вспомнить, что инструкцией генерал-губернаторам 1853 г. им вменялось в обязанность заботиться об общественной морали
и воспитании юношества в правилах «чистой веры и доброй нравственности»,
что считалось основой для «преданности Престолу и Отечеству». Расплывчатые формулировки инструкции не поясняли, как именно должны выполнять
местные власти это предписание, и генерал-губернатор действовал в силу собственных представлений о нравственности.
Особое место в деятельности московского генерал-губернатора занимали
вопросы, связанные с печатью и книжной торговлей. Надзор за печатью заключался в пресечении специальными местными административными структурами (Московским цензурным комитетом, инспекторами типографий, литографий и книжной торговли и полицией) нарушений существующего цензурного
законодательства20.
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Генерал-губернатор в этой системе надзорных органов выполнял главную
контролирующую и связующую роль. К нему направлялись рапорты от всех
участников цензурного процесса, им принимались все окончательные решения21. Нередко генерал-губернатор принимал личное участие в назначении
или отстранении редакторов и репортеров тех или иных периодических изданий22.
В основном дела канцелярии московского генерал-губернатора о печати
носили следующий характер: выявлялось и прекращалось издание неразрешенных или запрещенных цензурой книг или книг без указания имени издателя и адреса типографии, а также книжная торговля без специального разрешения местной полиции; приостанавливалось издание периодической печати,
нарушившей цензурное законодательство; изымались из продажи и уничтожались запрещенные книги.
Подцензурные периодические издания находились в весьма стесненных
условиях. Прежде чем выйти в печать, материал направлялся в цензурный
комитет. Чтобы успеть к выходу номера, авторам часто приходилось «самим
ездить или в цензурный комитет, или даже на квартиры цензоров»23. Иногда
гранки не успевали вернуться от цензора вовремя, из-за чего публикуемые новости теряли свою первоначальную «свежесть».
Как мы видим, мероприятия московских генерал-губернаторов по охранению «общественного порядка и спокойствия» и устранению всякого повода
«к ложным понятиям и гибельному лжемудрствованию»24 занимали важное
место в их деятельности. Правоохранительная деятельность московских генерал-губернаторов отражала наиболее значимую сторону этой должности как
проводника политических решений правительства и «главного блюстителя
верховных прав самодержавия».
Московское генерал-губернаторство не сталкивалось с проблемами внутреннего управления, характерными для наместничеств и генерал-губернаторств национальных окраин. Однако статус «второй столицы» империи придавал должности правителя Москвы особое политическое значение. Облеченные личным доверием монарха московские генерал-губернаторы всеми силами
старались сделать Москву оплотом самодержавной власти.
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Военно-воздушная инженерная академия
им. проф. Н.Е.Жуковского

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
КАДЕТОВ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ В 1917 ГОДУ
Аннотация
В данной статье представлен анализ основных направлений деятельности
партии кадетов в действующей армии в 1917 г.
В основу анализа рассматриваемой в статье научной проблемы положены
материалы архивов, труды современников рассматриваемого исторического периода, исследования историков, которые позволяют выработать взвешенную и
объективную позицию по отношению к деятельности партии народной свободы в
армии, ее роли и месту в период военного лихолетья и революционных преобразований.
В условиях бурных политических событий 1917 года, когда стабильность
общества была весьма относительной, от политического поведения действующей армии, которая объективно, по своей природе, являлась наиболее организованной социальной силой, в определяющей степени зависело будущее
России. В силу данных обстоятельств, признавая армию как самостоятельную
политическую силу, политические партии нашей страны, в том числе и конституционные демократы, не могли не сделать попытки привлечь на свою сторону
широкие армейские массы. Для этого они должны были сформулировать свое
отношение к войне и армии, определить систему комплексного воздействия на
нее в рассматриваемый исторический период.
Программа конституционных демократов вплоть до 1917 года не имела
военного раздела, а квинтэссенцией их военных взглядов было положение, что
военная политика партии должна на определенных этапах совпадать с военной
политикой государства, так как их партия «внеклассовая, есть партия государственная»1.
Ситуация с воздействием на действующую армию коренным образом изменилась с началом Великой Русской Революции, когда ее в условиях двоевластия, а иногда и безвластия, вопреки категорическим протестам командования, буквально заполнила идеологическая информация разнообразной политической ориентации, в том числе и самая радикальная.
Временное правительство, где идеология конституционных демократов
играла весьма значительную роль, придавало важное значение пропаганде
своей политики в войсках. 6 марта кабинет Г.Е. Львова принял решение послать на фронты депутатов Государственной думы для агитации в войсках2. В
середине марта в войска Западного фронта было направлено 15000 экземпляров воззвания Временного правительства к населению, армии и флоту от 9 марта 1917 года3.
Самое активное участие в деле пропаганды военной политики Временного
правительства принимала правительственная печать, причем зачастую журналисты инструктировались командованием о содержании публикаций. Так,
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на встрече с журналистами в апреле 1917 года генерал М.В.Алексеев говорил:
«Печать должна неумолчно твердить о том, что наш лозунг «война до конца»
должен быть не только на словах, но и на деле»4.
Значительными возможностями для ведения агитации на фронте располагал Земгор, где ведущие позиции занимала Партия народной свободы.
Только Всероссийский земский союз имел в 1917 году на фронте около 5000
своих учреждений5. Он располагал хорошей материальной базой, и ему было
разрешено создавать специальные организации – комитеты пропаганды6. Например, Комитет Всероссийского земского союза на Западном фронте в письме
к А.И. Гучкову от 19 марта 1917 года так определял принципы своей работы:
1)признание и поддержка Временного правительства и объявленной им программы; 2)признание необходимости продолжения войны для защиты родины
и завоеваний революции; 3)признание необходимости военной дисциплины
при отправлении службы7.
1917 год в деятельности Партии конституционных демократов был характерен прямой поддержкой крупных промышленных и финансовых кругов
России ее идеологии. Так, 15 апреля Совет Всероссийского союза промышленности и торговли вынес решение об отчислении 1% с основного и запасного капитала каждого предприятия «на ведение политической пропаганды»8.
Представители партии народной свободы понимали, что работа в армии
будет сложной, поэтому на одном из заседаний ЦК было указано, что «пропаганда идей партии народной свободы в массах может произойти только путем
длительной повседневной работы, путем постоянного тесного общения с этими
слоями, их политическим воспитанием и просвещением»9. П.Н. Милюков на
заседании ЦК в апреле 1917 года говорил, что «общение путем просветительской деятельности – это есть один из путей воспитания общественного человека»,10 а «Речь» призывала «интеллигентные полковые силы» организовать у
себя культурно-просветительские общества11.
Исходя из своего тезиса, что сейчас «главное – это армия. Все пропадет,
если развал начнется в армии»,12 конституционные демократы осуществляли
активную идеологическую обработку армейских масс путем личного общения
членов партии народной свободы с ними, распространения различных воззваний, проведения митингов и других мероприятий, на которых ставилась одна
задача – «воодушевить войска для продолжения войны до окончательной победы»13.
Уже 17 марта 1917 года на заседании ЦК и думской фракции Партии
народной свободы было признано необходимым «обратить внимание на роль
армии в текущих политических событиях…»14. На данном заседании конституционных демократов была поставлена задача на активизацию партийного
влияния партии народной свободы в армии путем использования различных
форм и методов воздействия на военнослужащих15.
В середине 1917 года партией народной свободы предпринята очередная
попытка теоретического обоснования своих военных задач. Поэтому уже VIII
съезд Партии народной свободы, состоявшийся в мае 1917 года, принял решение о «развертывании самой широкой и активной работы в армии»16.
Анализ и обобщение деятельности конституционных демократов в 1917
году показывает, что основными направлениями их деятельности по завоеванию армии на свою сторону были: привлечение офицерского состава, распро42
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странение идей кадетизма среди военнослужащих, создание партийных организаций в армии, единение и сплочение политических, государственных и
военных сил, заинтересованных в установлении сильной власти в стране.
Уже на заседании ЦК Партии народной свободы в марте 1917 года было
отмечено, что «интересы обороны страны требуют немедленного укрепления
дисциплины в армии. Роль фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных
и прочих комитетов должна быть точно определена, вмешательство их в стратегические и тактические распоряжения командного состава не может быть
допустимо»17.
С первых дней революции при Петроградском комитете партии кадетов работала Агитационная комиссия, которая впоследствии перешла в ведение ЦК.
Во главе комиссии был Л.И. Жижиленко, его заместителями – М.Д.Калугин,
В.Г. Коренчевский и М.И. Титов18. При Московском городском комитете партии Агитационная комиссия была образована 4 августа 1917 года «из шести
членов ЦК с участием одного представителя студенческой фракции»19. В задачи
Агитационной комиссии входили: устройство партийных митингов; привлечение на них других партий; развитие культурно-просветительной деятельности; организация лекций, распространение литературы, расклейка воззваний
и плакатов20.
Для подготовки ораторов и агитаторов Агитационная комиссия при ЦК
организовала курсы по общественно-политическим вопросам, лектории. Программа кратких курсов включала изучение проблем государственного права,
вопросов о земле и войне, принципов местного самоуправления и рабочего вопроса. Лекции на курсах читали профессора-кадеты Н.О.Лосский, В.М. Гессен,
К.Н. Соколов, Н.И. Кареев, видные деятели конституционных демократов
В.А. Оболенский, П.П. Гронский и другие21. Подготовленных таким образом
агитаторов и ораторов Агитационная комиссия направляла в том числе и на
фронты, снабжая их литературой.
Обладая значительными материальными возможностями и имея соответствующие структуры, Партия народной свободы уделяла большое внимание
печатной пропаганде и агитации. При ЦК работала литературно-издательская
комиссия под председательством М.М. Винавера, которая издавала брошюры, воззвания, плакаты, листовки, буклеты, соответствующие «требованиям
данного момента»22. Анализ кадетской периодической печати дает основание
сказать, что за март-апрель 1917 года комиссия выпустила 22 плаката с общей
эмблемой «Свобода, Равенство и Братство». Их тираж доходил до 300 тысяч, а
речь Ф.И. Родичева «Об отношении к войне» была отпечатана в количестве 700
тысяч экземпляров. Всех же плакатов и листовок – более 2 миллионов экземпляров, в числе которых: «Помните о войне!», «Поддержим нашу армию дружной работой на оборону!», «Революция и война», «Что думают в Германии о
предложениях мира», «Рабочие, солдаты и граждане!», «Призыв революционера Кропоткина» и другие23.
Литературно-издательская комиссия при Московском городском комитете партии кадетов за этот период выпустила с подобной тематикой до 800 тысяч агитационных листовок и свыше 12 номеров брошюр24.
Огромную роль в печатной пропаганде кадетов по вопросам войны играла
их газета «Речь». При ней выпускалась газета «Современное слово» и литературное приложение. Почти в каждом городе России, где имелась крупная
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кадетская организация, после Февраля стали выпускаться партийные газеты.
К маю 1917 года их было уже около двадцати25.
Основными формами работы кадетов с военнослужащими были: открытие краткосрочных курсов по подготовке агитаторов и лекторов; организация
библиотек, клубов и читален; распространение листовок, воззваний, брошюр,
обращений ЦК и Военной комиссии партии народной свободы; организация и
проведение митингов и митингов-концертов, чтение лекций по самым разнообразным вопросам; организация и проведение литературно-художественных
вечеров и др.26.
К лету 1917 года конституционные демократы были вынуждены вплотную заняться проблемами своего влияния в действующей армии, от поведения
которой зависел исход политической борьбы в стране. Армия, как считали кадеты, находилась в крайне плачевном состоянии. По оценке П.Н. Милюкова,
«армия, нам столь необходимая для довершения той борьбы, которую царизм
не в состоянии был довести до успешного конца, победы, и за это был низвергнут, - находится в состоянии разложения, безволия. Армия, проникнутая отравленными идеями, пущенными в ее среду посторонними людьми, приведена к тому, что так нужно германскому генеральному штабу – к неспособности
продолжать дальнейшую борьбу»27.
Обобщение и систематизация ранее проведенных исследований, дополнение и уточнение полученных результатов выводами, сделанными на основе
неизвестных до сегодняшнего дня архивных документов, позволяют прийти
к заключению, что практическая деятельность конституционных демократов
по завоеванию армии весной и летом 1917 года осуществлялась по следующим
основным направлениям: борьба ЦК Партии народной свободы с последствиями демократизации армии и вовлечения ее в решение политических задач;
подчинение армии свои политическим целям через создаваемую центральную
военную организацию; привлечение на свою сторону офицерского корпуса и,
по возможности, солдат; пропагандистская и агитационно-массовая работа в
войсках и другие.
В частях стали создаваться культурно-просветительские общества, посредством которых Партия народной свободы рассчитывала установить контакт
с массами военнослужащих28. Кроме того, организационная секция Военной
комиссии ЦК проводила собрания, совещания членов конституционно-демократической партии, распространяла опросные листы среди военнослужащих,
составляла обзоры российской и зарубежной прессы, заслушивала отчеты
представителей местных комитетов и бюро,29 проводила другие мероприятия.
Определенным результатом эффективности работы партии кадетов могут
служить свидетельства того, что значительная часть действующей армии была
готова воевать до победы. В сводке отчетов по цензуре VII армии отмечается,
что агитация за мир «во что бы то ни стало» ближе к лету уже не имеет успеха,30 резолюция 1-й пехотной дивизии предлагала отбросить классовые и личные интересы и сделать «все для войны»,31 за продолжение войны до победного
конца высказался Совет солдатских депутатов IX армии32. Общее собрание армейского комитета VIII армии постановило считать нежелательным агитацию
за немедленный, до Учредительного собрания, раздел земли, агитацию за братание во всех видах с врагом, агитацию за сепаратный мир с правительством
Вильгельма, агитацию против наших союзников, агитацию против Петрог44
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радского Совета солдатских и рабочих депутатов и за безусловное недоверие
к коалиционному Временному правительству…33 На позициях продолжения
войны, «во что бы то ни стало», стояло подавляющее большинство офицерского состава34. Эти же взгляды исповедовало казачество, девизом которого было:
«Ни пяди земли наших предков не отдадим». «Учредительный казачий съезд,
- говорилось в резолюции Всероссийского казачьего съезда, - считает, что
единственным средством добиться мира, столь нужного для правильного государственного строительства, является немедленный и решительный переход
в наступление. Сепаратного мира быть не должно. Война должна быть доведена до победы, которая дает возможность заключать мир на основах полного
самоопределения всех народностей без насильственных захватов и карательных контрибуций»35. Представители армейского эволюционного социализма
заявляли, что не верили и не верят в немедленную политическую революцию в
Германии и поэтому защищать наше вольное государство – первый долг чести
трудового народа36.
Значительное число армейских комитетов выступило против сепаратного
мира,37 который должен быть заключен соглашением демократий всех воюющих стран,38 а съезд II армии высказался за желательность издания агитационных листков на немецком языке для распространения их на неприятельском
фронте, особенно о целях войны39.
Показательным является и опрос солдат в кавалерийских и артиллерийских частях, наименее подверженных разложению, проведенный офицерами.
Солдатам было предложено три вопроса: 1)Довольны ли вы новым порядком
вещей с чисто солдатской точки зрения и считаете ли теперешнее понимание
воинской дисциплины хорошим делом для армии? 2)Полагаете ли вы себя в
состоянии войны, желаете ли ее продолжения или мира? 3)Каковы, на ваш
взгляд, должны быть решения в случае вашего желания продолжать войну
для доведения ее до победы? По утверждению французских наблюдателей,
в русской армии при всей необычности такого опроса, новый порядок вещей
солдат не совсем устраивает. В армии необходима дисциплина с подчинением
командирам, но с большей долей свободы, нежели раньше. Они считали себя
участниками войны, хотели бы ее продолжать и не разделяют умонастроений
пехоты. Их мысли сводились к необходимости набора солдат из верных военным традициям сословий и формированию таких полков для рассредоточения
по всему фронту, чтобы служить примером40. Поэтому не случайно многие
объединения, в частности, армейский съезд V армии,41 армейский комитет XI
армии42 в своих резолюциях призывали принять самые действенные меры к
усилению боевой мощи русской революционной армии.
Таким образом, после Февраля 1917 года Партия народной свободы, по
возможности, выступала против проникновения радикальной политики в армию, разрушительной для нее демократизации, стремилась провести ее реформирование по западноевропейскому образцу, делала все возможное для
сохранения боеспособности действующей армии с целью продолжения войны
до победного конца; но в экстремальных условиях войны и революции политический центризм либералов, в том числе и в отношении армии, абсолютно
не сработал, хотя сама складывающаяся обстановка диктовала необходимость
деятельного включения их в политическую борьбу за армию.
Теоретическую и практическую деятельность Партии народной свободы
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в русской армии вряд ли можно считать успешной, ибо ей удалось привлечь
на свою сторону лишь незначительную часть ее – офицеров, юнкеров военных
училищ и школ прапорщиков, некоторые казачьи части. На наш взгляд, этому способствовало, прежде всего, то, что корифеи русского либерализма были
слишком умозрительными, слишком теоретиками, слишком книжными для
людей действий. Более того, кадеты, настаивавшие на том, чтобы отложить
решение важнейших вопросов русской революции – об окончании войны, земле и власти – до созыва Учредительного собрания, казались массам саботажникам перемен, которые пропаганда давно уже обещала народу. В конечном
итоге можно согласиться с одним из видных знатоков российского либерализма, В.В. Шелохаевым, который признает, что «…трагедия русского либерализма…» состояла в том, что «…он как бы оказался без адекватной среды его восприятия»43. Этот вывод целиком и полностью можно отнести и к деятельности
Партии народной свободы в действующей армии. Российские либералы, стоявшие за полную парламентскую демократию в стране, где более трех четвертей населения были неграмотны и жили на протяжении столетий в условиях
неограниченного абсолютизма, были обречены на неминуемое поражение.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Аннотация
Должность уполномоченного по делам религий при Совете Министров
СССР существовала в советской истории с 1943 по 1990 гг. Эта должность была
введена по указанию Сталина. Уполномоченные по делам религий должны были
быть посредниками в отношениях между государством и церковью. Они регулировали порождаемые властями на местах конфликты в сфере религиозной политики. В то же время они старались ограничивать религиозную активность.
В 2008 г. исполняется 65 лет со дня основания специального органа, контролирующего деятельность Русской Православной Церкви и осуществлявшего связь с ее руководством – Совета по делам РПЦ при Совнаркоме СССР. Этот
орган был создан 14 сентября 1943 г., несколько дней спустя после знаменитой
встречи Сталина с местоблюстителем патриаршего престола митрополитом
Сергием (Страгородским) и митрополитами Алексием и Николаем, которая
состоялась 4 сентября. Первым председателем Совета по делам РПЦ был назначен Георгий Григорьевич Карпов, 45-летний полковник НКГБ СССР.
Разговору Сталина с митрополитами предшествовал разговор с Карповым. Сталин отверг предложение Карпова организовать специальный орган
при Верховном Совете СССР в виде отдела по делам культов и сам предложил
назвать его Советом по делам РПЦ при СНК СССР. Главной функцией нового
государственного аппарата, по мысли Сталина, была организация взаимоотношений между Правительством и Церковью. При этом Сталин предостерег
Карпова от того, чтобы представлять себя обер-прокурором Синода и рекомендовал своей деятельностью больше подчеркивать самостоятельность Церкви1.
14 сентября 1943 г. Совнарком СССР принял постановление об образовании Совета по делам РПЦ при СНК СССР. Несколько позже, 7 октября, было
утверждено Положение об этом государственном органе. На Совет возлагалась
задача «осуществления связи между Правительством СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопросам Русской православной церкви, требующим
рассмотрения Правительства СССР»2. Со стороны Правительства деятельность
Совета в 1943-1945 гг. курировал заместитель Председателя СНК СССР В.М.
Молотов. Он рассматривал представляемые Карповым доклады, отчеты, письма, итоговые записки. Решения принимались, как правило, в момент личных
встреч. Кроме того, Сталин в первые годы после исторической встречи с руководством РПЦ лично рассматривал церковные проблемы.
К концу 1943 г. был сформирован центральный аппарат Совета. В состав
членов Совета, кроме его председателя Г. Карпова, входили 4 человека: заместитель председателя, два члена и ответственный секретарь. Кандидатуры
на эти посты утверждались непосредственно Совнаркомом по представлению
Карпова. Посты Председателя и его заместителя относились к номенклатурным должностям, и их утверждение проходило на заседании Секретариата ЦК
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ВКП (б). Комплектование штата центрального аппарата Совета (референтов,
инструкторов, обслуживающего персонала) проходило медленно и трудно. К
1945 г. удалось полностью заполнить штаты центрального аппарата и набрать
чуть более 40 человек. Только к концу 1946 г. была решена кадровая проблема,
и почти все выделенные вакансии заполнены – в республиках, краях и областях действовало 112 уполномоченных3.
С конца 1943 г. в стране началось массовое открытие храмов. 28 ноября
1943 г. Совнарком принял постановление «О порядке открытия церквей», согласно которому ходатайства верующих рассматривались местными органами,
а в случае их одобрения пересылались в Совет по делам РПЦ. После предварительного решения Совета они поступали в Совнарком и затем снова в Совет4.
Подобная процедура призвана была дозировать открытие новых храмов. Всего
в 1943-1944 гг. в центральный Совет по делам РПЦ поступило 5777 заявок об
открытии церквей, а было удовлетворено только 414 ходатайств5. В 1944 г. в
Совет по делам РПЦ из Рязанской области поступило 300 ходатайств, открыто
же было только 26 церквей6.
Местные власти по инерции нередко проявляли большое нежелание в
деле открытия некогда закрытых храмов. Ходатайства верующих об открытии
храмов оседали в облисполкоме без вразумительного ответа. Заявления отклонялись по разным причинам: большого расстояния от храма до населенного
пункта, несоответствия строительно-техническим нормам, санитарному состоянию, при использовании церкви под зерносклад, в случаях, когда верующие
не изъявляли согласие на ремонт церковного здания своими силами. Учреждение института уполномоченных по делам РПЦ позволило ускорить документооборот.
Постановление СНК СССР от 1 декабря 1944 г. обязало райисполкомы,
отвечавшие на запросы уполномоченного с большой неохотой, с задержкой и
уклончиво, высылать справки уполномоченным в 10-дневный срок с момента получения запроса. Нередко центру приходилось напрямую вмешиваться
и отменять неправомерные решения местных властей. Например, Совнарком
РСФСР обязал Рязанский облисполком разрешить группе верующих с. Летово Рыбновского района открыть церковь в здании, отремонтированном на их
средства. Ранее, 23 апреля 1944 г. облисполкомом было отклонено обращение
верующих. 28 июля 1944 г. после пересмотра обращения по просьбе верующих
его вновь отклонили7. Тогда СНК РСФСР 28 августа 1944 г. отменил решение
Рязанского облисполкома8.
В компетенцию уполномоченных входило: рассмотрение заявлений верующих об открытии церквей, подготовка справок, проектов-заключений,
постановлений облисполкома, регистрация религиозных общин, служителей
культа, проведение других решений в соответствии с инструктивными письмами Совета по делам РПЦ.
Обязанностью уполномоченного были мониторинг ситуации, информирование Центра обо всех незаконных фактах администрирования в сфере государственно-церковных отношений и амортизация их негативных последствий. В этих целях был налажен прием духовенства и верующих. Духовенство
посещало уполномоченного, чаще всего, по вопросам регистрации религиозных обществ, помощи в отпуске стройматериалов, а также для разрешения
конфликтных ситуаций, возникающих с местными властями. Основной мотив
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посещения уполномоченного верующими - выяснение результатов ходатайств
об открытии храмов. Нередко шли с жалобами на препятствия, чинимые местными органами власти. Уполномоченные порой оказывались в сложной, противоречивой ситуации, когда нельзя было уходить от проблем, особенно в случае грубого несоблюдения законодательства о культах, произвола в отношении
верующих.
Критика на местную власть в большинстве случаев распространялась и на
уполномоченного, которому верующие на приеме могли прямо заявить: «…Ну
почему Вы запрещаете нам, православным христианам, исполнять свои религиозные обряды, а в Конституции написали - свобода религии, но издеваетесь
пока над русским православным народом, он долго терпит, но потом крепко
скажет…»9. В первой половине 50-х гг. от верующих Рязанской епархии шло
ежегодно в среднем по 60-70 жалоб и заявлений10.
Что представлял собой обобщающий портрет уполномоченного по делам
РПЦ послевоенной эпохи? Это был, как правило, выходец из рабоче-крестьянской среды, член ВКП(б)-КПСС, в основном, с невысоким образовательным цензом (встречались, порой, люди с высшим образованием). Большинство уполномоченных имели опыт работы в органах НКВД-НКГБ (такова была
первоначальная установка центра по подбору кадров). В Рязанской области с
1944 по 1952 гг. уполномоченным работал И.С. Денисов, 1893 г.р., член партии большевиков с марта 1917 г., участник событий Февральской революции
в Петрограде, член Петросовета в августе 1917 г. и участник разгрома мятежа
Корнилова. До Великой Отечественной войны - на партийно-советской работе.
Поскольку должность уполномоченного не была напрямую инкорпорирована в местную партийно-советскую вертикаль власти, его статус был не вполне понятен местной номенклатуре. Поэтому поначалу райисполкомы отвечали
на запросы уполномоченного с большой неохотой, с задержкой и уклончиво.
Штат уполномоченного по делам РПЦ состоял обычно из 3-х единиц, включая
его, секретаря и машинистку. Его приемная находилась в старом, сыром деревянном доме, что постоянно побуждало Денисова жаловаться в облисполком с
требованием предоставления нормальных условий работы11. Уполномоченному
не была выделена персональная служебная машина. Зная ограниченность автомобильного парка облисполкома, Денисов даже не ставил вопроса о выделении
ему транспорта. Несмотря на то, что в марте 1945 г. на места из Москвы была
отправлена телеграмма за подписью В.М. Молотова с требованием обеспечить
уполномоченных необходимыми условиями работы, даже такого рода указания далеко не всегда в полном объеме исполнялись местными органами12.
До начала 1947 г. Совет по делам РПЦ находился под опекой МГБ. В 1946
г. Совет Министров СССР принял на основе информации службы госбезопасности 6 постановлений и 33 распоряжения13. Несмотря на то, что значительную часть кадрового состава Совета по делам РПЦ составляли офицеры госбезопасности, 4-х уполномоченных сняли за вымогательство взяток у ходатаев,
в отношении еще 4-х велось следствие14. Кадровая проблема на местах была
чрезвычайно острой, поскольку работа уполномоченного не считалась синекурой, и на нее особо не рвались.
В 50-е гг. кадровый уровень уполномоченных становится выше, чем он
был в годы войны, в условиях лихорадочного подбора людей. В 1952 г. уполномоченным Совета по делам РПЦ в Рязанской области становится Ножкин Сер50
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гей Иванович, 1904 г.р., уроженец Рязанской области. Он вполне сгодился для
последовавшей спустя некоторое время эпохи “оттепели”, для которой было
характерно определенное недоверие к работникам КГБ. По образованию он был
педагогом и отличался от всех рязанских уполномоченных уровнем образования. Имел 13 лет стажа педагогической работы, работал директором Ряжского
педагогического техникума, а в годы войны - преподавателем общественногуманитарных дисциплин в тамбовских военных училищах. В качестве партийного работника курировал учреждения культуры и образования. С 1950 г.
- инструктор отдела пропаганды и агитации Рязанского обкома ВКП(б).
Уполномоченный С. Ножкин, по оценке руководства Совета по делам
РПЦ, «в основном, правильно строил свои взаимоотношения с епископом», а
тот «прислушивался к его рекомендациям». Однако Ножкин этим не ограничился и начал вызывать к себе на беседу лиц, подготавливаемых Церковью для
посвящения в духовный сан, тем самым превышая свои полномочия15.
Поскольку в вопросах об открытии или возобновлении деятельности храмов мнение уполномоченных было решающим, попытки “купить” уполномоченных были на местах нередким явлением. При затягивании рассмотрения
ходатайств верующих складывалось впечатление, что уполномоченный это
делает сознательно, ожидая благодарности за “хлопоты”. В 1952 г. со стороны
священника Н.Г. Пронского, настоятеля церкви с. Некрасовка Ермишинского
района, имела место попытка дать взятку в 200 рублей сменившему Денисова
рязанскому уполномоченному С.И. Ножкину.
Взятка, со слов уполномоченного, была предложена в поддержку ходатайства о снижении подоходного налога. Последовало заявление Ножкина в
прокуратуру, но следствие по делу было приостановлено, поскольку дача денег была квалифицирована как попытка благотворительного взноса “на общегуманитарные цели”. Попытки “ублажить” уполномоченного повторялись и
позднее. В 1955 г. верующие п. Елатьма приобщили к ходатайству 7 тетрадей с
1032 подписями и собрали 2 тыс. руб. на взятку16.
В годы хрущевских гонений на религию для надзора за деятельностью
церковных структур подыскиваются кадры, соответствующие характеру принимаемых решений. Начинается перестановка кадров. После критического
выступления Патриарха Алексия I на конференции советской общественности
по разоружению в феврале 1960 г. был уволен с поста Председателя Совета по
делам РПЦ Карпов, стоявший у основания политики нормализации отношений с Церковью, а потому не принявший курса на конфликт с ней. Его преемником стал партийно-идеологический работник В.А. Куроедов. Он написал
ряд апологетических книг о положении Церкви в СССР17.
Соответствующая новым требованиям кадровая смена проводится в регионах. В 1963 г. С. Ножкин переводится с поста уполномоченного Совета по делам РПЦ на должность заместителя начальника управления культуры Рязанского облисполкома. Позже работает преподавателем научного атеизма в сельскохозяйственном институте и лектором в обществе «Знание». Ему на смену
приходит П.С. Малиев, пенсионер НКВД-МГБ. В прошлом он служил начальником отдела кадров «Смерш» и МГБ в Дальневосточном, Приволжском военных округах, оперативном секторе советской военной администрации земли
Саксония в Германии, Калужской и Рязанской областях18. Представители подобной генерации уполномоченных были поставлены и в других регионах.
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В начале 60-х гг. в религиозной политике государственных органов явно
обозначились рецидивы секуляризма. На основании устного распоряжения заместителя председателя облисполкома В.И. Маслова здание епархиального общежития по ул. Ленина, 19 отводится под контору рязанского уполномоченного. Уполномоченный дает распоряжение в ГАИ не регистрировать 2 машины
епархии, как приобретенные без письменного согласования с ним19.
В 1965 г. прежний орган осуществления вероисповедной политики государства был преобразован в Совет по делам религий при Совете Министров
СССР. Политическое руководство эпохи Брежнева взяло курс на дальнейшую
легализацию Церкви с целью встраивания ее в партийно-государственную машину. К преемственности во взглядах советских руководителей на Церковь
как отживший, архаичный общественный институт политическое руководство добавило некоторые новые подходы. В целом, суть состояла в подмене православной веры внешними формами, более или менее удовлетворяющими западное общественное мнение.
В 1970-е гг. посты уполномоченных начинает занимать новая генерация
представителей номенклатуры, уже не являющихся выходцами из спецслужб.
20 октября 1976 г. уполномоченным по делам религий решением Рязанского
облисполкома был назначен Е.И. Борисов. К этому времени стал давно очевидным факт явной кадровой передержки, связанный с прежним уполномоченным П.С. Малиевым. Дело было не столько в пенсионном возрасте Малиева.
Новому этапу государственно-церковных отношений он, как человек, наделенный ментальностью «чрезвычайной» эпохи, соответствовал мало. Необходимость его замены на человека «гражданского» была очевидной.
Новый и последний рязанский уполномоченный представлял собой типичного представителя партноменклатуры среднего звена брежневской эпохи.
Борисов родился в 1925 г. во Владимирской области. По образованию был инженером-механиком. После окончания Московского механического института
прошел трудовой путь от мастера до начальника цеха Рязанского станкостроительного завода. В 50-е гг. работал главным инженером районной МТС. С 1962
г. на партийной и советской работе: инструктор отдела, 2-й секретарь Железнодорожного райкома КПСС в Рязани. После окончания ВПШ при ЦК КПСС
в 1967 г. назначен председателем Железнодорожного райисполкома г. Рязани,
проработав в этой должности 9 лет20.
Пришедший с началом перестройки на смену В. Куроедову, новый председатель Совета по делам религий при Совмине СССР К.М. Харчев олицетворял собой представителя плеяды выдвиженцев эпохи перестройки. Занимая
пост секретаря Приморского крайкома КПСС по идеологии, он не сработался
со своим непосредственным партийным начальством и был направлен на учебу
в Дипломатическую академию, затем - послом в Гайану21.
28 января 1988 г. Советом было принято постановление «О фактах нарушения установленного порядка рассмотрения заявлений о регистрации религиозных объединений». Совет отметил, что вследствие имеющих место устаревших стереотипов в отношении верующих граждан не принимается должных мер по рассмотрению их заявлений о регистрации. Результатом стало осложнение религиозной обстановки и возникновение конфликтных ситуаций.
На строгое соблюдение социалистической законности, обеспечение конституционных гарантий свободы вероисповедания в условиях перестройки нацели52
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вал уполномоченных по делам религий всероссийский семинар в апреле 1988
г. в Суздале22.
По инициативе нового председателя Совета по делам религий отменили
практику предъявления паспортов при крещении. Но как только Харчев предпринял попытку освободить Церковь от контроля КГБ, он был снят со своего
поста и вновь отправлен на дипломатическую работу. Его место занял Ю. Н.
Христораднов. Одной из причин разногласий с первым заместителем председателя КГБ СССР Ф.Д. Бобковым было внесение в проект закона о свободе
совести пункта об альтернативной армейской службе. В 1989 г. на страницах
«Огонька» он сделал ряд сенсационных в ту пору разоблачений, заявив, например, что один из его заместителей являлся работником КГБ23.
В октябре 1990 г. Верховный Совет СССР принял Закон «О свободе совести и религиозных организациях», а Верховный Совет РСФСР - Закон «О свободе вероисповеданий». Согласно союзному закону, Совет по делам религий
при Совмине СССР получил статус информационного, консультативного и экспертного центра. Российское законодательство вместо Совета по делам религий вводило Комиссию по свободе совести и вероисповедания при Верховном
Совете РСФСР. Эти законодательные акты подвели черту под почти 60-летней
историей института уполномоченных Совета делам РПЦ.
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К вопросу о финансовых проблемах
реформирования армии в 1997-1999 годах
(по материалам центральной печати)
Аннотация
Возрастание в российской научной исторической литературе интереса к значимости разнообразной периодической печати для становления и развития российской государственности, реорганизации системы обороны страны и ее Вооруженных Сил. Особое внимание в статье уделяется воздействию экономических и
социальных преобразований в 1990-х годах на состояние армии.
Самый главный и горький итог реформирования экономики в конце
1990-х годов лежал именно в социальной сфере. Грубой ошибкой руководства
страны стало пренебрежение социальными вопросами. Осталось декларацией
положение Конституции Российской Федерации, провозгласившее Россию социальным государством. В результате реформ уровень жизни населения снизился в 3,5 раза. По данным Госкомстата Российской Федерации, в I квартале
2000 года примерно 60 млн. человек, или 41,2% всего населения страны, имели
доходы ниже прожиточного минимума. Все эти годы безудержно росли цены,
значительно опережая рост доходов большинства населения1.
За годы реформ увеличились социальная дифференциация, разрыв в доходах богатых и бедных. Для характеристики этого процесса статистика использует децимальный коэффициент расслоения - разница в доходах 10% самых
богатых и 10% самых бедных. У нас этот коэффициент расслоения, по официальным данным, в 1999 году составил 14 (до реформ - 7). В Англии и Франции
он равняется 10, в США - 20. С начала 1990-х годов ООН ежегодно публикует
рейтинг уровня жизни в 174 странах - так называемый «индекс развития человеческого потенциала». В 1998 году Россия занимала в нем 72-е место, пропустив вперед десятки государств «третьего мира»2.
Такая обстановка в стране не могла не оказать существенного влияния,
прямого или косвенного, на реформирование и функционирование Вооруженных Сил России. На изменение ситуации живо отреагировала и центральная
печать. Анализ публикаций по проблемам развития армии в рассматриваемом
периоде распределился следующим образом (см. диагр. 1).
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Диагр. 1
Анализ соотношения публикаций по проблемам финансирования
армии в некоторых центральных печатных СМИ за 1997-1999 годы3
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Вновь одним из ключевых направлений освещения реформирования армии в рассматриваемый период стала проблема ее финансирования. Общий
объем публикаций в прессе хотя и составляет только 7%, но острота данной
проблемы достигла своей наивысшей критической точки. Из приведенных в
диаграмме 17 данных, можно сделать заключение о том, что такая жизненно
важная проблема армии как ее финансирование, нашла свое отражение далеко не во всех СМИ. Наибольший объем информации по данному вопросу приходится на «Красную звезду» - 59%, «Независимое военное обозрение» - 30%,
в то время как «Российская газета» откликнулась на эту злободневную проблему лишь 6 % публикаций.
Министр обороны РФ И.Родионов на своей пресс-конференции 16 января 1997 года заявил, что: «…Вооруженные Силы находятся в исключительно
тяжелом положении. Их недостаточное и неритмичное финансирование, покрывающее всего лишь до половины текущих реальных потребностей, последовательно формирует остро негативные процессы, которые способны стать необратимыми…»4.
Исходя из анализа содержания материала в печатных СМИ, автор условно разбил его на три основные группы. К первой условно отнесены те статьи, в
которых показывается общий взгляд на проблему. Особенность одной группы
связана с публичной оценкой руководителями государства и Вооруженных Сил
финансового состояния общества и армии. Вот некоторые из таковых: на встрече в Кремле с офицерами высшего военного командования Вооруженных Сил
России в мае 1998 года Президент РФ заявил: «…Кремль очень поддерживает
Вооруженные Силы, и всегда его отношения будут именно такими», планируемые же по реформе меры «…досконально просчитаны с финансовыми возможностями государства…»5. В ходе своего радиообращения к гражданам России
Б.Ельцин в 1998 году сказал: «…Выплата заработной платы – первоочередная
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обязанность перед гражданами… По бумагам они (деньги – А.Г.) ушли еще 25
декабря… тогда почему люди их не получили?...»6. Целиком и полностью Президента поддерживал вновь назначенный министр обороны России И.Сергеев:
« …Уверен, армия и без денег проживет…»7.
Ко второй группе публикаций относятся статьи, в которых рассматриваются вопросы, связанные с ростом военных расходов ряда государств, в первую очередь – США: «На Пентагоне не экономят», «Пентагон увеличивает свои
расходы»8. «…Направленный Президентом США в американский конгресс
проект бюджета на 2000 финансовый год предусматривает расходы на оборону
в размере 280,8 млрд. долл.9 Печатные СМИ отмечали, что: «…Сенат конгресса
США поддержал проект бюджета Пентагона на будущий финансовый год. Его
размер составит 288,9 млрд. долл. Предложенный проект превышает на 8,3
млрд. долл. бюджетный запрос Президента на оборонные нужды. Он содержит
целый ряд популярных мер, которые направлены на повышение боеспособности армии, материального обеспечения военнослужащих и, как следствие, престижности военной службы. В связи с этим планируется повышение с 1 января
будущего года на 4,8% окладов военнослужащим, улучшение их пенсионных
программ, введение дополнительных материальных поощрений для тех, кто
желает продолжить службу в войсках по истечению контракта. В Пентагоне
полагают, что эти нововведения позволят преодолеть возникшие в последние
годы проблемы с набором новобранцев и оттоком из войск квалифицированных специалистов…»10.
И, наконец, в значительной части статей присутствовала все возрастающая тревога прессы за содержание военных статей в бюджете государства.
Вот заголовки некоторых из них: «Что такое хороший оборонный бюджет? Это
когда солдат ест три раза в день, а не три раза в неделю», «В 1998 году в России
планируется самый низкий за всю историю страны оборонный бюджет», «Без
денег сильной армии не построить», «Военный бюджет–1999 остается несовершенным. Россия способна содержать Вооруженные Силы численностью не более 840 тысяч человек», «Российская армия проходит школу выживания»11.
Обобщенная динамика изменения финансирования нужд армии отражена в
табл. 1.
Табл. 1
Военный бюджет Российской Федерации (в трлн. рублей)

12

1994 г.
86,5

1995 г.
125,2

1996 г.
160,0

1997 г.
260,0

1998 г.
310,0

1.

Заявка МО РФ

2.

Запрос
правительства

37,1

59,4

78,9

100,8

94,5

3.

Ассигнования по
закону

40,6

59,4

80,2

104,3

99,5

1999 г.
(37,6)%13

10714

Количественные показатели военного бюджета 1999 года пресса могла
показать не иначе, как в расплывчатом виде, ибо об общем уровне расходов на
оборону можно было судить лишь по комментариям, которые давали представители власти. Так, в сообщении пресс-службы главы государства говорится
о том, что эти расходы в 1999 году составят 107 млрд. руб. Учитывая, что валовый внутренний продукт в этом году должен был составить 4 трлн. рублей,
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то, следовательно, военный бюджет составлял всего 2,6% от него15. При этом
бюджетная заявка Министерства обороны РФ Минфином была урезана на 10
млрд.рублей16.
Табл. 2
Справка о финансировании Министерства обороны
в январе – феврале 1997 года ( в млрд.рублей)17

1.

2.
3.
4.

Содержание Вооруженных сил
Денежное довольствие,
заработная плата
Продовольствие
Вещевое
Горючее и топливо
Ремонт
Транспортные расходы
КЭО
Медицинское обеспечение
Закупка В и ВТ
Капитальное строительство
Оплата НИОКР
Итого:

Положено на
январь-февраль
по закону «О
федеральном
бюджете»

Выделено в
январе-феврале
1997 года

%
удовлетворения от
предусмотренным
законом

10755,5

5975,8

55,6 %

7259,0

5270,0

72%

1215,3
422
668,2
223
370
198
96
3494,3
1031,6
1545,7
16827,1

410,8
0
259
0
0
0
0
62,5
246,2
13,6
6298,1

33,8%
0
44%
0
0
0
0
1,8%
23,9%
9,0%
37,4%

Всего из утвержденных на текущий год сумм военное ведомство получило
только 60% ассигнований (62,7 млрд. руб. из предусмотренных 104,7 млрд.).
Это при всем том, что в 1999 году потребность армии в финансовых средствах
составляла 3,5% от ВВП, но реально же было выделено только 2,3%. В целом,
начиная с 1992 года, расходы на оборону в сопоставимых ценах были сокращены более, чем в 4 раза18. В истории постсоветской России это был самый низкий
уровень расходов на Вооруженные Силы.
Ситуация усугублялась и тем, что бюджет планировался без учета задолженности армии и флоту за прошлые годы, которая составляла около 70 трлн.
рублей, в том числе перед личным составом - почти 15 млрд19. Кроме того, денежная задолженность по довольствию в 1997 году составила 5,1 млрд.рублей, в 1998 – 1,8, в 1999 – 420. С принятием же Федерального закона «О статусе
военнослужащих» в оборонные статьи требовались дополнительные вливания
в сумме 32 – 40 млрд. рублей21.
Пресса отметила, что с назначением на пост премьер-министра В.В. Путина наметилась «…некоторая тенденция к стабилизации, хотя ситуация и продолжала оставаться сложной…»22, появились «… некоторые улучшения в вопросе социальной защиты военнослужащих». Сообщалось о неоднократном повышении в этот период денежного довольствия военнослужащих (с 1 января и
с 1 июня 1999 года), о перерасчете пенсий военным пенсионерам, о повышении
с 1 апреля 1999 года окладов гражданскому персоналу, выделении средств для
погашения задолженности по заработной плате работникам оборонных пред57
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приятий по государственному оборонному заказу 1998 года в размере 3 млрд.
рублей23. Вышеперечисленные меры подтверждали прогноз, подготовленный
в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации по финансовоэкономическому обеспечению строительства ВС на период до 2010 года24.
Обсуждение статей оборонного бюджета в «Красной звезде» сопровождалось введением в ней рубрик «Финансовая неделя Армии», «Финансовый месяц Армии», в которых отражалось поступление денежных средств, их распределение по статьям и округам,25 что показывает составленная нами табл. 2.
Третью группу статей автор обозначил традиционным русским вопросом:
«Кто виноват?». Судя по публикациям, виновников было два: внутренний и
внешний. К внутренним в СМИ относили Правительство РФ и Министерство
финансов: «Армия у Минфина на 12-ом месте», «Правительство обещает незамедлительно принять меры по погашению бюджетной задолженности перед
военнослужащими», «Правительство согласилось на частичное увеличение
военных расходов», «Правительство вновь переносит сроки погашения долгов
военнослужащим», «Военно-финансовая катастрофа». «Главный нарушитель
Закона «О бюджете»…Министерство финансов»26.
В качестве внешних виновников назывались международные организации, в частности Международный валютный фонд. Основания для этого дал
директор-распорядитель Мишель Камдессю, который предупреждал, что фонд
приостановит финансовую помощь Москве, если ее военные расходы выйдут
из-под контроля в связи с боевыми действиями на Северном Кавказе: «…Если
я увижу, что в России происходит неразумное увеличение военных расходов,
то мы приостановим нашу поддержку...», – недвусмысленно заявил он27. Господин Камдессю напомнил, что роль фонда состоит в том, чтобы оценивать «…
экономическую политику страны и ее бюджет...». Вместе с тем он подчеркнул,
что «…ни у кого нет права утверждать, что война в Чечне и Дагестане ведется
за счет средств МВФ. Россия финансирует эти расходы за собственный счет»,
«…Но если это будет оказывать сильное давление на бюджет, МВФ остановит
помощь, и в Москве это прекрасно знают»28. Также в третью группу автор определил статьи с другим извечным русским вопросом «Что делать?». Пути выхода из финансового кризиса предлагались самые разнообразные. Вот некоторые
из них:
1. Изменение системы материального обеспечения армии29;
2. Получение средств за счет реформирования самих Вооруженных сил30.
Однако, расформирование мотострелкового полка обходилось государственной казне в 3,5 раза больше, чем его содержание в течение года31. Годовое же
содержание такого полка составляло 24 млрд.рублей32;
3. Приспособиться и жить по средствам33;
4. Организация продажи высвобождающегося имущества, в том числе
и военных городков. Долгое время реализация в процессе сокращения войск
движимого и недвижимого имущества Вооруженных Сил РФ являлась одним
из источников пополнения военного бюджета. Если за 1992-1996 годы было
продано военного имущества более чем на 1 млрд. руб., что позволило Министерству обороны приобрести более 10 тыс. квартир, то в 1997-1998 годы торговля имуществом была практически заморожена. И это при том, что в последние
полтора года в связи с сокращением армии и флота с баланса Вооруженных
Сил РФ снималось ежемесячно по 100-200 военных городков и других объек58
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тов недвижимости. По расчетам специалистов, если хотя бы половина из высвобождаемого военного имущества была реализована, то армия бесквартирных военнослужащих в России сократилась бы на треть!34 Но, по сообщениям в
печатных СМИ, из высвободившихся в 1998 году около 700 военных городков
стало возможным продать лишь 250 (0,5 млрд. рублей), остальные же находились слишком далеко от населенных пунктов35;
5. Введение военного налога с лиц, освобожденных по каким-либо причинам от военной службы. В нашей стране единожды существовал законодательный акт о военном налоге, хотя повсеместно имелась практика введения платежей, по сути являвшихся военным налогом. Еще при Иване Грозном имелись
случаи замены воинской повинности денежными сборами, при императоре
Николае I существовали рекрутские и зачетные квитанции, а при Александре
II также предусматривались различные военные платежи. Вопрос о введении
военного налога в России по образцу западноевропейских государств четырежды поднимался и в период 1880-1910 годов, но каждый раз проект закона
отклонялся. И лишь при советской власти принимались решения, вводившие
военный налог: с 1925 по 1930 годы и с 1941 по 1945 годы. Полученные от введения военного налога в бюджет государства суммы в различные периоды составляли от 0,6 до 12% доходной части36;
6. Роспуск армии37. «Независимое военное обозрение» в 1999 году приводило далеко небесспорные исторические параллели с бюджетной лихорадкой
современной России: « …Сегодняшнее состояние российских Вооруженных
Сил почти с абсолютной точностью повторяет их положение через несколько
лет после Октябрьской революции 1917 года. Мы видим то же, что и в 20-е
годы: разруха в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой системе,
образовании, здравоохранении; многочисленные потери военной инфраструктуры и, как следствие, разрушение одной из сильнейших армий мира». В который раз оказался прав известный русский философ П.Я. Чаадаев, еще в начале
XIX столетия заметивший, что «...в нашей стране нет исторической памяти,
потому что мы начинаем каждый день с чистого листа и потому обречены на
то, чтобы повторять одни и те же ошибки…». И далее «…Прежде всего надо не
только изучать, но и использовать свой исторический опыт, который свидетельствует, что в идентичных экономических условиях в период с 1917-го по
1926 год. Вооруженные Силы России были сокращены с 4 млн. чел. до 560 тыс.
и переведены на кадрово-территориальный принцип комплектования. Не потому, что исчезла военная угроза, а потому, что «…ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, тактика
и стратегия зависят, прежде всего, от достигнутого уровня производства». Эти
слова Фридриха Энгельса каждый из нас помнит с академической скамьи, и
они позволяют получить ответ на многочисленные вопросы…»»38.
Таким образом, анализ материалов печати показывает, что в 1997-1999
годах Россия и ее Вооруженные Силы испытывали огромные сложности в своем становлении и развитии. Положение дел усугублялось отсутствием четкого
понимания как у руководства страны, так и у рядовых граждан и военнослужащих ориентиров и направлений хода реформ. Печать, как и в предыдущие
годы, продолжала являться одной из основных сил, которая, с одной стороны,
была рычагом давления на власть, а с другой – мощным средством формирования общественного мнения по многим ключевым вопросам развития страны
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и ее армии.
Печать оперативно реагировала на обострение морально-психологического состояния армии как результат ее катастрофического недофинансирования.
На основе анализа печати видно, что материальное положение личного состава
и семей военнослужащих упало ниже критической черты, а решение жилищной проблемы продвигалось очень медленно. Печать била тревогу по поводу
усиления оттока из армии наиболее опытных, перспективных, энергичных
офицерских кадров. Но, как показывает анализ печатных СМИ, к концу 1999
года прогнозировались определенные сдвиги в улучшении ситуации в стране в
целом и в армии в частности.
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–26 мая.
14. Независимое военное обозрение. –1999. –5 марта.
15. Независимое военное обозрение. –1999. –5 марта.
16. Красная звезда. –1999. –28 сентября.
17. Красная звезда. –1997. –4 марта.
18. Независимое военное обозрение. –1999. –8 октября.
19. Красная звезда. –1999. –2 сентября, Независимое военное обозрение. –1999. –5 марта.
20. Красная звезда. –1999. –28 сентября.
21. Красная звезда. –1998. –3 июня.
22. Независимое военное обозрение. –1999. –8 октября.
23. Красная звезда. –1999. –20 апреля, Независимое военное обозрение. –1999. –8 октября.
24. Независимое военное обозрение. –1999. –5 февраля.
25. Красная звезда. –1997. –4 марта, Красная звезда. –1998. –13 января, 17 января, 27 января, 3 февраля, 10 февраля,7 июля, 8 июля, 15 сентября, Красная звезда. –1999. –5 июня,
22 июня, 29 июня, 6 июля и др.
26. Красная звезда. –1998. –9 января, 4 июля, 19 августа, 3 сентября, 10 сентября, 1 октября,
10 октября, 3 ноября, Красная звезда. –1999. –22 января, 12 марта, 24 марта, Независимое военное обозрение. –1997. –29 марта, Независимое военное обозрение. –1998. –2 октября, 30 октября, 13 ноября, 11 декабря.
27. Независимое военное обозрение. –1999. –15 октября.
28. Независимое военное обозрение. –1999. –15 октября.
29. Красная звезда. –1997. –20 мая, Независимое военное обозрение. –1999. –22 февраля, Независимое военное обозрение. –1999. –26 ноября, Российская газета. –1997. –30 декабря.
30. Известия. –1997. –11 марта, Независимое военное обозрение. –1997. –18 января, Независимое военное обозрение. –1998. –23 октября. Комсомольская правда. –1999. –28 янва-
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ря.
31. Красная звезда. –1997. –17 января.
32. Комсомольская правда. –1999. –28 января.
33. Красная звезда. –1999. –6 января, Независимое военное обозрение. –1997. –19 апреля,
Независимое военное обозрение. –1998. –9 октября, Аргументы и факты. –1997. № 13.
34. Красная звезда. –1999. –14 июля.
35. Красная звезда. –1997. –24 сентября, 8 октября, Красная звезда. –1998. –7 августа, Российская газета. –1998. –15 июля, Независимое военное обозрение. –1998. –27 ноября.
36. Независимое военное обозрение. –1999. –21 мая.
37. Аргументы и факты. –1997. № 32, Независимое военное обозрение. –1999. –5 февраля.
38. Независимое военное обозрение. –1999. –26 февраля.
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II. Проблемы экономической истории
Соловьев Я.В.
Московский государственный
областной университет (МГОУ)

МОСКОВСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА: ПРАВОВЫЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Аннотация
В статье раскрываются установленные законом структура и внутренняя
организация деятельности главного финансово-хозяйственного органа управления Московской губернией – Московской Казенной палаты – в первые годы
ее существования.
Образованная в результате преобразований Екатерины II Московская
Казенная палата играла важнейшую роль в хозяйственно-финансовой жизни
Московского края на протяжении полутора столетий. Однако организационно-правовые формы ее деятельности, особенно в начальный период, до сих пор
мало изучены.
Многие исследователи подчеркивают, что Екатерина II не столько реформировала, сколько создала вновь систему местных органов. По последовавшему в 1775 г. «Учреждению о губерниях» одним из важнейших органов на местах должна была стать губернская Казенная палата (далее – КП), которой подчинялись уездные казначеи. Председателем КП был вице-губернатор, членами
– директор экономии, советник, два асессора и губернский казначей. Вице-губернатор определялся к должности Верховной властью, остальные – Сенатом.
Директор экономии брал на себя руководство палатой в случае, если вице-губернатор замещал губернатора1. В случае отсутствия и директора экономии,
его место замещал советник, как, например, в 1783 г. в Московской палате по
случаю отбытия директора экономии на встречу прибывающих в Москву великих князей2.
Подчеркивалось, что КП соединяет в себе функции Камер- и Ревизионколлегий в губернии. КП заведовала податным делом, надзирала за поступлением налогов, осуществляла финансовый контроль. Она ведала источниками
доходов: 1) государственными имуществами; 2) государственными, дворцовыми, экономическими крестьянами; 3) винными откупами и подрядами; 4) продажей соли. Палата должна была составлять ведомости по сведениям о числе
народа и ревизским сказкам3, получаемым от городничих и нижних земских
судов4. КП поручалось следить как за поступлением доходов, так и за правомерностью сборов с населения, однако судебных полномочий она не получила.
Бесспорные дела вносились ею в губернское правление, а спорные – в судебные
палаты5.
В введении КП находилось уездные казначейства – «учреждения исключительно кассовые»6, которые ведали приемом, хранением и выдачей денеж62
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ных средств. Предпринимаемые в дальнейшем руководством Казенных палат
попытки навязать уездным казначеям выполнение иных функций, например,
прием и выдачу вина и соли, пресекались Сенатом7. Уездные казначеи присылали в КП ежемесячные и ежегодные ведомости о полноте сборов, о причине
недоимок, об употреблении доходов, об остаточных суммах, о месте их хранения, о ревизии остаточных сумм, на основании которых Палата составляла реестры по губернии, в том числе об исправных и неисправных плательщиках,
которые переправлялись в губернское правление8.
КП также заведовала постройкой и содержанием казенных зданий, в чем
ей были подотчетны городничие.
Принципами работы КП (как и других палат губернии) были: 1) законность действий; 2) распорядительная сила только в отношении подчиненных
мест; 3) невмешательство в дела равных учреждений; 4) гласное решение дел;
5) невозможность самовластного изменения уже решенных дел; 6) немедленное исполнение решенных дел.
Жалобы на решения КП подавались в Сенат. «Учреждением о губерниях» определялось, что губернские палаты ни от кого, кроме Верховной власти и Сената «не принимают законов и указов и ни к кому иному не подают и
не присылают рапортов и доношений». По кругу своих полномочий КП могла
обращаться за исполнением к Нижнему земскому суду, городничему и позже
образованной Управе благочиния. В подчиненные места посылались указы, а
получались рапорты и доношения.
«Учреждение о губерниях» только наметило правовые основы деятельности КП. Предполагалось в дальнейшем уточнение ее функций и порядка деятельности. Уже по указу 19 сентября 1776 г. при КП создавалось отдельное
присутствие для рекрутского набора, в составе которого принимали участие
вице-губернатор и член от КП.
Постепенное создание губерний (растянувшееся на 20 лет) с утверждением их штатного расписания позволяло вносить учитывающие местные особенности коррективы.
Указом Сената от 24 марта 1781 г. последовало утверждение «Наставления для производства дел в Казенных палатах», упорядочивающее их структурную организацию9. «Наставление» вводилось как временная мера до принятия Устава о Казенных палатах. По мнению И.С. Блиоха, «Наставление»,
являясь полным обзором деятельности и обязанностей КП, составляло, в сущности, лишь развитие общих начал, заложенных в «Учреждение о губерниях»10. Однако анализ «Наставления» позволяет сделать иной вывод.
Функции КП были определены следующим образом: 1. заботиться о сборе
доходов и недоимках; 2. отсылать суммы в положенные места; 3. свидетельствовать счета всех губернских мест и составлять генеральный счет, присылать
в Экспедиции о государственных доходах ежемесячные и третные ведомости;
4. свидетельствовать денежную казну, книги и счета; 5. о незаконных сборах
и расходах доносить в сенатские Экспедиции о государственных доходах; 6.
заботиться о заготовлении соли, о винном подряде и откупе ( на что производить соответствующие торги); 7. ведать заводы и фабрики; 8. ведать магазины,
казенные здания, мосты и перевозы, наблюдать за их постройкой и ремонтом.
Таким образом, полномочия КП серьезно расширились.
В КП заводился генеральный реестр для всех поступающих и исходящих
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дел. Для производства дел собственно в Палате устанавливались должности
секретаря, протоколиста, бухгалтера и архивариуса, подчиненных непосредственно председателю Палаты.
Устанавливалась ответственность председательствующего вице-губернатора за все течение дел, их распределение по экспедициям Палаты. Дела в Общее присутствие от частей КП поступали только через него. Каждую неделю
он поверял журналы делам, составляемые по подразделениям Палаты. Он мог
взыскивать за неисправность со всех служащих и членов Палаты, его власть
теперь явно превышала власть председателя коллегии (коей объявлялась Палата по «Учреждению»).
Члены Палаты, за исключением одного ассесора, брали на себя управление экспедициями, между которыми распределялись функции Палаты.
Первая экспедиция, порученная директору экономии, занималась государственными и удельными крестьянами, казенными заводами, землями,
лесами и прочими угодьями, отдаваемыми в оброк. Она должна была иметь
сведения о численности казенных крестьян, иметь соответствующие окладные
книги и реестр казенных остаточных земель. В ее ведении были хлебные запасные магазины. Вторая экспедиция ведала таможенными делами и взысканием пошлин. Третья экспедиция – доходами со всех заводов губернии как казенных, так и частных. Четвертая экспедиция была создана для соляных дел.
Пятая экспедиция заведовала ревизионной частью, рекрутскими наборами,
винными откупами, соляными подрядами и продовольствием губерний. Она
должна была следить за винными и соляными магазинами. Шестая экспедиция была в ведении губернского казначея и к ней относились все сведения о
доходах и расходах, ревизия счетов и составление ведомостей и четырех книг:
о числе окладных подушных сборов; об откупных местах и оброчных статьях; о неокладных сборах; о расходах. Через нее должны были проходить все
требования об отпуске денежных средств. «Под сею Экспедициею состоят все
Казначеи в Губернии учрежденные», – говорилось в законе. Наконец Седьмая
экспедиция ведала мостами, перевозами и казенными постройками.
Возглавлявшие экспедиции члены КП получали право действовать по делам своей экспедиции именем Палаты. Однако все решения, связанные с денежными вопросами, должны были приниматься общим присутствием. Экспедиторы отвечали за истинность справок и выписок, выходивших из экспедиции.
Каждый экспедитор должен был вести журнал по решаемым в его экспедиции
делам. Экспедиции состояли из секретаря, начальника стола с помощником и
канцелярских служителей.
Оставшийся без экспедиции ассесор по сути являлся прообразом чиновника для особых поручений и ревизором по всем подчиненным местам, кроме
состоящих в ведении директора экономии.
«Наставление» устанавливало единую структуру Палат, однако было
ясно, что эта структура должна была варьироваться в зависимости от губернии. Так, необходимости в существовании Второй (таможенной) и Третьей (заводской) экспедиций в будущей Московской КП не было. Зато региональные
особенности Московской губернии налагали на хозяйственную и казначейскую
экспедиции непосильное бремя. Поэтому «Наставления» можно считать в этом
отношении рамочными. Тем более, что с принятием Уставов о соли и вине функции КП были расширены, что потребовало новых изменений в структуре.
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По Уставу о соли, принятом в июне 1781 г., снабжение солью, попечение
о двухгодовом ее запасе в губерниях и распределение между уездными магазинами было возложено на КП11. Соль продавалась из магазинов и лавок при них,
в которых полагалось по два сидельца на условиях свободного найма. К каждому магазину определялся государственным казначеем на три года по представлению Палаты казенный пристав, который отвечал за сохранность соли и снабжение ею магазина по заключенным КП контрактам. О всех своих действиях
он должен был уведомлять Палату и записывать в особую книгу принятие и
отпуск соли и денег.
По Уставу о вине, принятом в сентябре 1781 г.12, и во многом повторявшим положения Устава о соли, в обязанность КП было поставлено иметь полугодовой запас вина к началу года, реализуемый через окружные магазины, во
главе которых стояли казенные приставы, права и полномочия которых были
сходны с полномочиями соляных приставов. КП производила торги и заключала контракты, контролировала количество проданного вина и спирта, заведовала казенными винокуренными заводами.
Розничная продажа вина позволялась лишь через казенные питейные
дома, которые состояли на вере или на откупу. В первом случае дело ведали казенные сидельцы, получающие вино от винного магазина. КП имела несколько способов вознаграждать их за труд, выбирая более удобный: найм, уговор,
процент от прибыли. Во втором случае откупщик должен был или приобретать
вино в казенном магазине или сдавать его туда на хранение. «Это позволяло
государству контролировать не только количество, но и качество продаваемого
вина»13. КП разбирала жалобы на плохое качество поставляемого вина, как, например в феврале 1783 г. Московская палата по жалобе купцов Голенищевых и
Климова о недоброкачественном вине, поставленном от кн. С.С. Гагарина14.
Огромный груз обязанностей, налагаемых на КП по соляной и винной
части, потребовал создания в составе Палаты в феврале 1782 г. отдельной экспедиции по винной и соляной части в составе одного советника VI класса, двух
ассессоров VIII класса, секретаря XI класса, шести начальников столов, бухгалтера, офицера для закупки разных припасов и канцелярских служителей15.
В Московской губернии, как еще не открытой, эта экспедиция учреждалась
при губернских канцеляриях. В марте того же года последовало наставление
для экспедиции16. Хотя, как обозначалось в наставлении, экспедиция должна
была состоять «на основании прочих Экспедиций в той Палате состоящих»,
однако сам факт составления особого наставления, состав экспедиции, подчиненный штат делали экспедицию о соли и вине особой частью Палаты. Разные
мелкие вопросы (запас вещей, необходимых для производства водок, пива и
медов; закупка и ремонт посуды для питейных домов, наем работников при
магазинах и т.п.) экспедиция могла решать самостоятельно (занося сведения
о соответствующих расходах в особую книгу). В экспедиции проводились два
торга по откупам и только третий, решающий, – в собрании Палаты. Для производства дел в экспедиции велся журнал (по образцу журнала общего присутствия Палаты). Члены экспедиции в начале дня проводили свое собрание, а
в 12 часов присоединялись к общему собранию Палаты, вынося на ее заседание
доклад и дела по своей экспедиции.
Экспедиция проводила ревизию книг приставов и сидельцев, сверяя их с
отчетами уездных казначеев, представляя соответствующие ведомости Палате
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и в Экспедицию о государственных доходах. Форму таких ведомостей о расходе вина утвердил указ 26 октября 1782 г.17.
Наставление, данное экспедиции о соли и вине, еще более показывает
факт соединения коллегиального начала и единоначалия в деятельности Палаты, определенного еще в законе 1781 г. Советник экспедиции, согласно 21
ст. Наставления, состоял «под ведомством Вице-Губернатора». Ст.20, в свою
очередь, определяла роль самого советника в экспедиции так: «У Советника,
яко первенствующего в Экспедиции, состоит в зависимости Экспедиция, для
производства винных и соляных дел учрежденная». Соответственно «всякое
упущение или неточное исполнение повеленнаго остается на его ответе»18.
Советник имел право взыскивать с членов экспедиции за неисправности и
требовать от Казенной палаты скорейшего разрешения дел экспедиции. Под
собственным ведением советника состояли секретарь, бухгалтер и офицер для
закупок. От советника зависело распределение канцелярских служителей по
столам экспедиции и определение расходов по ассигнованной на содержание
бухгалтера, офицера и канцелярских служителей сумме в 200 руб. (правда с
важными оговорками – «под главным руководством Вице-Губернатора», «с ведома Вице-Губернатора»).
Два ассесора экспедиции разделяли между собой дела по винной и соляной части соответственно.
Расширение объема всяческих счетов и ведомостей, требуемых от КП,
привели в январе 1782 г. к созданию в ее составе Экспедиции для свидетельства счетов, состоящей из одного советника VI класса, ассесора VIII класса и
секретаря XI класса19.
Так в результате преобразований 1775–1782 гг. выглядели организационно-правовые формы КП на момент открытия 5 октября 1782 г. Московской губернии. Еще указом 5 октября 1781 г. был определен состав будущей Московской губернии20. Интересно, что в комментарии к указу особо оговаривалась
необходимость скорейшего открытия Московской КП, для чего Главнокомандующему в Москве посылались все принятые с 1775 г. законоположения, связанные с устройством КП. 8 октября 1781 г. последовало утверждение штата
Московской губернии21.
В феврале 1787 г. при Московской КП была учреждена Дорожная экспедиция в составе советника, инженер-поручика, 2 дорожных офицеров, 2 каменных дел мастеров, казначея и бухгалтера и в ведении вице-губернатора был
учрежден запасной хлебный магазин22.
В итоге структура Палаты выглядела следующим образом. Первая экспедиция директора экономии была образована по Наставлению 1781 г. Вторая
камерная экспедиция ведала счислением народа и рекрутскими делами. Третья экспедиция – казначейская. Четвертая экспедиция заведовала строениями, мостами и перевозами по губернии. Пятая экспедиция была счетной. Шестая – экспедиция по соляным и винным делам. Седьмая – дорожная. Восьмая
экспедиция занималась недоимками. Приказной стол Палаты отвечал за кадровые вопросы.
Так как изначально «Учреждением о губерниях» определялось, что КП
– коллегия, поэтому во внутреннем распорядке ее работы действовал петровский Генеральный регламент. Все важнейшие вопросы разбирались в общем
собрании Палаты, куда члены съезжались в 8 часу. Во время заседания прото66
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колистом велся журнал, оформляемый окончательно секретарем и подписываемый членами Палаты. Журнал имел четыре колонки, в которых фиксировался номер дела (нумерация шла погодовая), суть вопроса, день скрепления
протокола, день учиненного по нему исполнения (анализ журналов общего
присутствия Московской КП позволяет судить, что последняя колонка заполнялась редко). В рассмотрении дел соблюдался определенный порядок: вначале слушали указы от Сената, затем предложения от генерал-прокурора Сената, наместника и губернского правления, затем доношения от присутственных
мест губернии, выписки и справки, подготовленные в экспедициях Палаты.
Иногда этот порядок нарушался. В журнал заносились также поручения и замечания от вице-губернатора (или лица его замещающего) в адрес членов Палаты, доклады и объяснения от членов КП по тем или иным вопросам. Например, в мае 1787 г. на одном из заседаний Московской палаты слушалось объяснение ассесора Тряпицына о неправильной ассигновке23. В журнал заносились
также результаты ревизий подчиненных мест и освидетельствований зданий
и т.п. Иногда встречаются запротоколированные рассуждения членов Палаты
по вопросам ее деятельности – например, 14 мая 1787 г. в Палате произошло
обсуждение проблемы недоимок24. В среднем за день решалось 9 – 10 вопросов, но бывали и исключения – 23 февраля 1783 г. было разобрано 19 вопросов.
По большинству рассматриваемых вопросов составлялись особые протоколы,
которые подписывались на следующих заседаниях. Журналы заканчивались
подобной фразой: «Слушали, апробовали и подписали особые протоколы мая
1-го один 3-го один 4-го один 8 два 10 четыре 11 два 12 два 13 числа один итого
пятнадцать. Из собрания вышли пополудни в 3 часу. Подписал мая 14 числа
Евдокимий Цветков»25.
Формально вопросы в Палате разрешались коллегиально. Однако отмеченное выше усиление роли вице-губернатора ярко проявилось в деле советника Московской КП Самарина всего через несколько месяцев после ее открытия.
1 февраля 1783 г. при рассмотрении вопроса о переносе питейного дома в новое
место Самарин выступил против мнения всей Палаты за оставление питейного
дома на прежнем месте из-за опасения возможных казенных убытков26. Более
того, Самарин донес свое мнение до московского главнокомандующего, который прислал для проверки обер-полицмейстера, подтвердившего 8 февраля
отсутствие препятствий для переноса питейного дома. В Палате же началась
настоящая травля советника. Уже 4 февраля Самарину было дано указание от
Палаты, чтобы он подготовил объяснение о причинах задержки порученного
ему оформления ведомостей по ревизским сказкам, объяснение его было признано неубедительным, и 14 февраля Самарин подал челобитную об отставке
по состоянию здоровья27.
Указом 12 июня 1785 г. было определено старшинство членов Палаты: советники имели старшинство перед ассесорами, а внутри этих групп старшинство определялось по чину и времени его пожалования28.
В Палате было установлено дежурство на случай особых обстоятельств и
для своевременного уведомления о приходе распоряжений. Однако внутренняя связь была налажена недостаточно. Об этом свидетельствует запись в журнале общего присутствия от 15 мая 1787 г.: «Сего числа в присутствии Московской Казенной палаты все ее экспедиций господа члены объявили что они
о получаемых в Палату из Правительствующего Сената и из других высших
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мест указов также предложений бывают неведомы, а хотя некоторые из оных
и доходят, но и то в ненастоящее время, а спустя несколько чисел с получения
их, зачем и в требуемом иногда исполнении произойти может медленность, и в
отвращение того представляли Палате об объявлении оных в свое время кому
надлежит сделать подтверждение»29. Палата указала дежурным о необходимости своевременно доводить указы до сведения всех.
Проявлялась определенная самостоятельность подразделений Палаты. 1
июня 1787 г. исполнявший должность вице-губернатора директор экономии
Нарачинский указал на недопустимость сложившейся в Экспедициях палаты
практики, по которой исходящие бумаги записывались в особые заведенные
для этого в экспедициях тетради, а не в генеральную исходящую книгу30.
Возникали постоянные проблемы с контролем над подчиненными местами. К журналу 24 мая 1787 г. приложено внушение уездным казначеям о своевременной присылке ежемесячных ведомостей31. Указания на несвоевременное доставление сведений, невыполнение указаний Палаты достаточно часто
встречаются в журналах.
Особенную трудность составлял надзор за сидельцами в казенных питейных домах. Когда Московской КП было предписано обеспечить лучший надзор
за сидельцами и определить в смотрители одного из ее членов, то последовал
ответ Палаты, что «каждому ея Члену назначена особая часть из многочисленных ее дел, требующих скорейшего исполнения», и одному человеку «при обширности здешней Столицы и по множеству находящихся в ней питейных домов смотрением и исправиться никак невозможно»32. В итоге при Палате было
учреждено 20 запасных сидельцев-смотрителей для поверки питейных домов.
Итак, на протяжении нескольких лет, предшествующих открытию Московской губернии, шел процесс определения и уточнения внутренней структуры и порядка деятельности казенных палат. Однако с самого начала организация Московской КП имела свои особенности, связанные с региональными
особенностями. В ее устройстве (как и в других казенных палатах) причудливо
смешивались начала коллегиальности и единоначалия.
(Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда, проект № 07-01-50102а/Ц).
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РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЛКОГО КРЕДИТА НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ В XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Аннотация
В данной статье проведено исследование объективных обстоятельств создания первых коммерческих банков на Северном Кавказе, возникновение
учреждений мелкого кредита в данном регионе. Рассмотрен вопрос, для чего
создавались такие объединения и каково их значение.
Издревле Кавказ рассматривался как один из важнейших регионов, как
арена столкновения разных империй. Ряд государств в течение веков боролись
за контроль над Кавказом, эта борьба происходит и сейчас.
Россия вступила в новый век в очень сложное и ответственное время,
когда осуществляются экономические реформы, которые не всегда последовательны и обоснованны. Результатом этих реформ является становление и
развитие новых как экономических, финансовых, так и социальных и других
отношений.
Формирование новых экономических моделей в современной России сопряжено с большими трудностями и напряжением. Избежать многих ошибок
на пути к новому помогает знание отечественного исторического опыта.
Научное обобщение и глубокое осмысление опыта банковской деятельности приобретает всевозрастающее значение в условиях сегодняшнего реформирования экономики страны. Основой современной экономики, ее сердцем,
является банковская система. Крепкие и устойчивые банки означают стабильную экономику. Организация финансово-кредитного обслуживания предприятий, организаций и населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. Вместе
с тем, эволюция кредитной системы и банковского дела в полной мере определяются экономической ситуацией в стране, господствующими формами и
механизмом хозяйствования.
Механизм функционирования кредитных учреждений постоянно меняется под влиянием изменений ее организационной структуры, организационно-правовых форм осуществления кредитных организаций, форм и методов
кредитования и расчетных отношений.
В деятельности банков целесообразность и выгодность предоставления
денежных средств населению не стали основными критериями. Поэтому объективно было несколько этапов банковской реформы, которые были направлены на комплексную реконструкцию системы экономических отношений
в области кредита. И этот этап был начат созданием первых коммерческих
банков, которые стали фундаментом для формирования рыночных отношений и структур в банковской сфере.
Древнегреческий философ Аристотель говорил, что благо везде и повсюду, и зависит от соблюдения двух условий: правильности определения конечной цели и изыскания соответствующих средств, ведущих к ее достижению.
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В созидательном процессе на Северном Кавказе большая доля принадлежит банкам. Больше всего в финансовых средствах нуждался мелкий землевладелец, на долю которого приходилось большая часть всего хлеба, который собирали
в России. Но эти деньги ему были необходимы не только как средства на ведение
своего хозяйства, но и на самые насущные жизненные потребности, а главное – то,
что эта потребность была постоянно. Это происходило потому, что хозяин-земледелец имел возможность получить хорошие деньги только раз в году, когда реализовывал свой собранный урожай хлеба, а так как продажа была в большом количестве, и рынок диктовал свою цену, то зачастую владелец хлеб продавал очень спешно
и убыточно.
Все это говорит о том, что в России возникли абсолютно объективные
обстоятельства возникновения такого феномена, как мелкий кредит.
Поэтому появление учреждений мелкого кредита имеет давнюю историю.
Еще в 1803 году в Новороссии для иностранных поселенцев из их общественных доходов-капиталов выдавались ссуды с «мелиоративной целью, т. е. на
улучшение хозяйства или производства».1
После отмены крепостной зависимости крестьян ссуды выдавались за
счет пожертвованных сумм, и носили в основном благотворительный характер. В прибалтийских губерниях с 1816 года при волостях были учреждены
так называемые мирские кассы, которые выдавали ссуды под поручительство. В военное время в поселениях, где проживали военные, было организовано «устройство общественных капиталов», из которых также выдавали ссуды
тоже под поручительство, но небольшими суммами и с условиями погашения
их клиентами равными взносами в течение всего срока.
Сберегательные кассы для крестьян государственных появились только
в 1840 году, и их капитал был создан из собственных средств соучредителей
банков, которыми являлись специальные ведомства по управлению данной
категорией крестьян. В период отмены крепостной зависимости все удельные
банки и вспомогательные кассы передали общим крестьянским учреждениям. Но так как эти учреждения занимались реализацией реформы, то они не
могли достаточно уделять внимания работе этих касс и постепенно ими начали распоряжаться низшие сельские власти, которые осуществляли надзор
за их операциями. И такое отношение к банкам и кассам привело к тому, что
они занимались простой переписью ссуд. Но, несмотря на такие операции,
эти учреждения имели право на существование и даже продолжали действовать, и потому постоянно поднимался вопрос об их упорядочении. В связи
с тем, что эти учреждения были просты и доступны, им было дано право на
существование. А наличие в них некоторых денежных средств, как считали в
то время, могло принести пользу в развитии сельского хозяйства, и они могли
быть применены для выдачи мелкого кредита.
25 января 1883 года был издан царский Указ об учреждении сельских
банков и ссудо-сберегательных касс «на новых началах», выработанных на
основе соглашения между министерствами финансов и внутренних дел. В
русле этих новых начал преобразовывались и прежние сельские кредитные
структуры. А в 1885 году для сельских банков был выработан новый Устав,
вызвавший к жизни значительное число учреждений этого типа.2
С принятием нового Устава, уже к началу 1903 года, было образовано
863 сельских банка, в распоряжении которых был первоначальный капитал
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в размере 2242 тысяч рублей. А вот годом раньше, в начале 1902 года, как
свидетельствовали начальники губерний и областей, финансовое положение их было таково: 582 сельских банка имели собственный капитал в размере 3 миллиона рублей, и с вкладами населения – до 5 миллионов рублей. Эти
средства пошли на выдачу ссуд населению и составили сумму около 8 миллионов рублей.3
В то время вместе с образованными новыми сельскими кассами продолжали свою работу прежние ссудо-сберегательные кассы удельных и государственных крестьян, которых было значительно больше. По сравнению с сельскими банками, финансовые средства их составляли более 30 миллионов
рублей, да еще в ссудах 28 миллионов рублей, а уж количеством превосходило во много раз, их было свыше трех тысяч.4
И в связи с их большим количеством возникла необходимость в организации руководящего органа, что и было сделано в 1869 году в Ставрополе. Это
было создано правление ссудо-сберегательных касс как частное кредитно-сберегательное предприятие, и оно выполняло функции, аналогичные тем, что
совершались в государственных сберегательных кассах. Такое начало стало
примером для других областей Северного Кавказа.
Первой на такой эксперимент пошла Терская область, где в конце 60-х
годов по предложению чиновников областного правления создается одна из
первых ссудо-сберегательных касс. Она пока была в подчинении у Ставропольской контрольной палаты, так как у нее не было еще утвержденного устава.
А ее услугами стали пользоваться влиятельные люди области, это были
служащие как правительственных, так и общественных учреждений. Среди них вице-губернатор области, председатель окружного суда, окружной на
чальник, управляющий межевой частью, полицмейстер, чиновники комиссии сословных дел, смотритель типографии областного правления и многие,
многие другие. После утверждения устава ее председателем был назначен
генерал-майор А. М. Смекалов. Как свидетельствуют документы того времени, такие же ссудо-сберегательные кассы функционировали во Владикавказском городском полицейском управлении, I-й духовной консистории, а
также во Владикавказской городской общественной управе и при Терском
войсковом контроле Грозненских нефтяных промыслов.
Перечень задач, функций и операций, которые совершали в ссудо- сберегательных кассах, был закреплен в «Правилах о сельских кредитных обще
ствах», утвержденных земским отделом Министерства внутренних дел, который своими указаниями от 5 июля 1885 года распространил эти правила
на все Кавказские губернии, в том числе и Терскую область. На основании
принятого документа – «Правил о сельских кредитных обществах»:
1) Министерству финансов по соглашению с министром внутренних дел предоставляется разрешать учреждение сельских банков или
ссудосберегательных касс;
2) сельские банки и ссудо-сберегательные кассы могут быть учреждаемы
на жертвуемые частными лицами или предназначаемые для этой цели зем
скими учреждениями и сельскими обществами, на основании объяснений,
изданных управлением по делам мелкого кредита.5
Причиной возникновения таких финансовых объединений, действующих параллельно с государственными сберегательными кассами, были
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интересы той или иной общности людей, объединенных по какому-либо
производственному признаку. А необходимость заключалась в слиянии свободных денежных средств объединившихся людей, для решения насущных
целенаправленных, корпоративных интересов.
Наиболее заинтересованными в обслуживании в ссудо-сберегательных
кассах были, прежде всего, деловые люди с мелким и средним размером капиталов. Но они сталкивались с прохладным отношением работников к таким
предпринимателям, так как кассы предпочитали, конечно, работать с клиентами, имеющими крупный капитал. Между сельскими производителями, которые нуждались в финансовых вливаниях, и государственными сберегательными кассами появился посредник в виде кредитной кооперации. Но так как
российские окраины в основном занимались сельским хозяйством, и, несмотря на бурный рост местной промышленности, это было очень важное обстоятельство.
В состав нового товарищества входили банки, учреждения, а также и
частные лица. Тот, кто становился членом этого товарищества, обязательно
делал единовременные взносы. Размеры этих вступительных единовременных взносов, как и ежемесячных, которые необходимо было зачислять, не
были точно определены, а, следовательно, вносимая сумма зависела от финансовых возможностей каждого члена товарищества.
Однако следует отметить, что бюджет большинства таких товариществ
определяли не паевые взносы его членов, а ссудный капитал, который играл
большую роль, если не главную. Большое влияние на формирование их основного капитала оказывали заемные средства, выделяемые Госбанком. В 1910
году особым законодательным актом из сумм сберегательных касс разрешено было отчислять до 20 млн. рублей ежегодно в ссуды учреждениям мелкого
кредита также на образование и увеличение их основных капиталов.6
Таким образом, складывался оборотный капитал этих объединений. Эти
средства в основном направлялись в кредитную сферу, для того чтобы получать ссудные проценты. Выдавались ссуды населению на небольшой срок, до
одного года. После выдачи ссуд оставшиеся свободные средства обращались в
ценные бумаги государственных, а также частных кредитных учреждений.
Такое вложение средств было принято с разрешения общего собрания. При
распределении прибыли между членами общества учитывался размер вложенного ими капитала и то в течение какого времени он обращался в деловой
области. Не всегда в мелких кассах, в которых было объединено небольшое
количество лиц, уставной капитал формировался с помощью государственных финансовых учреждений.
Позднее стали возникать учреждения мелкого кредита, которые получили более значительное развитие. Эти ссудо-сберегательные товарищества
были основаны на принципе кооперации. В других странах мелкие промышленники к этому убеждению пришли давно, понимая то, что нужду в более
дешевом и доступном кредите можно быстрее удовлетворить только своими
же собственными силами. Такие ссудо-сберегательные товарищества своим
возникновением были обязаны в основном частной инициативе, в противоположность первой группе учреждений, которые были устроены главным образом заботой правительства. Образцом при организации таких касс были
приняты первоначально кассы Шульце Делича, уже действовавшие в Герма73
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нии.
Первыми по времени основания были Рождественные ссудо-сбере
гательные товарищества, учрежденные в 1865 году в Ветлужском уезде
Костромской губернии. В той же губернии на следующий год такое объединение создал и Ф. Лучинин. На несколько отличных основаниях в 1869 году
была учреждена Феллинская ссудо-сберегательная касса в Лифляндской губернии.7
К тому времени в России появилось два типа кооперативных учреждений мелкого кредита. Наиболее широкое распространение получили, в основном по сельским местностям, ссудо-сберегательные товарищества, а вот
ссудо-сберегательные кассы утвердились преимущественно в городах.
В Московском обществе сельского хозяйства в 1871 году был образован
особый комитет для сельских ссудо-сберегательных промышленных товариществ, с отделением в Петербурге, который поставил себе задачу пропагандировать полезность подобных общественных начинаний. Этот комитет занимался распространением среди населения правильных понятий об устройстве
мелкого кредита, а в первое время оказывал и материальную помощь для продвижения дела мелкого кредита.
Действия правительства здесь ограничивались только формальной стороной дела. Оно утвердило в законодательстве общие основы образования
кооперативных учреждений мелкого кредита. Но впоследствии правительство рассмотрело и приняло меры к облегчению их деятельности. Для этого
было разрешено производить взыскания с заемщиков административным путем, что шло вразрез с общими правилами, а также были предоставлены значительные льготы по сбору с процентов по вкладам, по гербовому сбору, промысловому налогу. Оказало правительство ссудо-сберегательным товарищест
вам и материальную поддержку. Государственный банк открыт кредит под
векселя, которые были подписаны от имени товариществ их правлениями.
В 1893 году был пересмотрен устав Государственного банка. В числе рассматриваемых вопросов встал вопрос и о мелком кредите. В результате о нем
появилось новое положение 1 июня 1895 года, установившее три типа учреждений мелкого кредита: ссудо-сберегательные товарищества и кассы (кооперативные учреждения с паевыми взносами), кредитные товарищества (вновь
введенный тип кооперативных учреждений, без паевых взносов) и сельские
(волостные) банки (учреждения сословные).8
«… Первое ссудо-сберегательное товарищество в г. Ставрополе возникло в
ноябре 1876 года. Основал его ставропольский мещанин Алексей Алексеевич
Рябцев и он же был первым его председателем. Распорядителем товарищества стал Данило Пантелеевич Онищенко. Помощниками распорядителя
были Василий Григорьевич Коржев и Карл Григорьевич Емельянов. Началь
ный капитал товарищества составлял 500 рублей 92 копейки…».9
К числу ссудо-сберегательных товариществ можно было отнести и сельские,
уездные банки. Они представляли собой такого рода объединения, несмотря
на столь солидное название. О чем же говорилось в содержании уставов таких
«банков»? Вот некоторые извлечения из устава Журавского сельского банка
Александровского уезда Ставропольской губернии. «… Банк имеет целью доставить крестьянам селения Журавское возможность получать: а) ссуды для
удовлетворения насущных потребностей хозяйства и б) получать доход на де74
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нежные сбережения.
Величина процента по вкладу определяется поверочным советом, с таким расчетом, чтобы размер роста по вкладам был, по крайней мере, двумя
процентами ниже роста, взимаемого по ссудам. Проценты по вкладам начисляются лишь на круглые рубли, так что суммы до рубля, поступившие во вклад
или внесенные при рублях копейки, остаются в беспроцентном пользовании
банка.
Каждому лицу, внесшему вклад, выдается именная книжка, в которую
записываются все обороты его с банком по вкладам. Внесенный вклад может
быть передаваем владельцем другому лицу, но не иначе, как с заявлением о
том поверочному совету…
Высшая ссуда, выдаваемая банком отдельному лицу, не должна пре
вышать одной двадцатой основного капитала и 200 рублей, если таковой
достигнет 3 тысяч рублей. Размер процентов по ссудам определяется ежегодно поверочным советом, но не свыше одного процента в месяц. Срок ссуды
определяется поверочным советом. Проценты по ссуде уплачиваются при ее
возврате. Если по истечении срока и отсрочки ссуды последняя возвращена
не будет, заемщику дается неделя льготы, по прошествии которой, долг пополняется обращением в продажу имущества заемщика порядком, установленным для взыскания мирских сборов. От такого взыскания заемщик
может быть освобожден только по приговору сельского общества с возмещением им проблемной ссуды…
В управлении банка находятся поверочный совет и распорядитель. Поверочный совет должен состоять из трех членов, избираемых ежегодно сельским сходом. На обязанности поверочного совета лежит постоянный учет
распорядителя банка. Распорядитель избирается сельским сходом на срок не
свыше трех лет ».10
Последователем этих нововведений был Покоинский сельский банк Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, который также принял
аналогичный устав, утвержденный сенатором Николаевым. Со временем интерес к таким обществам ослабевал, так как обнаружились некоторые негативные стороны в их деятельности, которые можно было объяснить очень
низким экономическим и культурным уровнем крестьянства в ведении подобного вида дел. Как отмечает корреспондент «Ставропольских губернских
ведомостей», поместивший в нескольких номерах газеты за 1882 год обширный материал, «… опыт прошедших полутора десятков лет свидетельствует
не только об успехах этого движения. Этот опыт указывает, что во многих случаях создание подобных товариществ было не столько осознанным, сколько в
угоду моде на это новаторство. Не только члены вновь образованного товарищества, но и сами учредители не очень-то понимали финансово-экономический механизм, его функционирования ».11
В 1895 году с принятием нового «Положения» товарищества вновь переживают подъем. Этот документ об учреждениях мелкого кредита предоставил
им возможность заниматься ведением посреднических операций, не ограничивая их в совершении операций по приему вкладов и выдачи ссуд. В связи с
тем, что главным предметом торговли был хлеб, ссудо-сберегательные товарищества стали привлекать для совместной деятельности наиболее грамотных и
предприимчивых землевладельцев.
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И вот в г. Бердянске в 1901 году был учрежден первый союз ссудо-сберегательных кооперативов, а только в 1911 году он смог разработать свой устав,
который узаконил его полномочия как по приему вкладов и выдаче ссуд, так и
по ведению торгово-посреднических операций.
Комитет по делам мелкого кредита 27 сентября 1910 года утвердил наказ о порядке открытия учреждений мелкого кредита. В нем говорилось о
преобразовании общественных кредитных учреждений прежнего устройства
в волостные, сельские и станичные общественные ссудо-сберегательные кассы12.
Преобразование существующего кредитного учреждения, на основании
образцового устава, допускалось в том случае, если одно или несколько обществ имеют один общественный банк или вспомогательную ссудо-сберегательную кассу.
Суть преобразования заключалась в том, что все средства, обязательства
и права, в том числе на розданные ссуды прежнего кредитного учреждения,
переходят в общественную ссудо-сберегательную кассу. Дальнейшие распоряжения этими средствами и все расчеты с должниками этого учреждения
подчиняются основному уставу.
По вкладам в обязательном порядке составлялась выписка из лицевых
счетов. Их подразделяли как принадлежащие:
- сельским обществам;
- лицам, состоящим под опекой или попечительством;
- частным лицам.
На территории Ставропольской губернии продолжали образовываться
новые союзы ссудо-сберегательных и кредитных товариществ. Так, в 1908
году образовался Благодарненский союз ссудо-сберегательных и кредитных
товариществ.
Для чего создавались такие объединения, и каково их назначение, мы
рассмотрим более подробно на деятельности именно этого союза. Во-первых,
на основании его устава он должен был оказывать помощь в установлении и
развитии деловых отношений, на постоянной основе, между товариществами
Ставропольского, Новогригорьевского (Благодарненского), Медвеженского и
Александровского уездов Ставропольской губернии. Уставом был предусмотрен единовременный и безвозвратный взнос в размере ста рублей, который
вносили товарищества, вступающие в союз, в его запасный капитал. Товарищества оплачивали услуги, оказываемые им союзом, по установленным
тарифам. Прибыль от операций по посреднической деятельности товарищества является основной составляющей всей прибыли. К таким операциям
относится посредничество по снабжению населения самыми необходимыми
товарами и продуктами.
В 1909 году в Благодарненском союзе ссудо-сберегательных и кредитных
товариществ состояло 16 кредитных учреждений. В последующий период он
еще более расширил географию своей деятельности, охватывал уже большинство уездов Ставропольской губернии. В 1911 году его штаб-квартира передислоцировалась в г. Ставрополь, и он был переименован в Ставропольский
губернский Союз.13 В то время население воздерживалось кредитоваться в
частных коммерческих банках. Поэтому стремление Московского Народного
банка быть центральным для кооперативных кредитных учреждений вполне
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обоснованно.
1911 год был годом появления кредитных учреждений на территории
Республики Ингушетии. И первыми были созданы Базоркинское и Гамурзиевское товарищества, а затем и другие. Почему-то операции по вкладам в
них не получили надлежащего развития, но при этом на балансе Гамурзиевского, Экажевского, Средне-Ачалукинского вклады все таки значились.
Например, Гамурзиевское кредитное товарищество привлекло во вклады в
1912—1913 годах средств на 5,1 тысячи рублей, и это помимо средств, которые выделялись Госбанком.14
В 1908 году открывается первое в Георгиевском уезде Обильненское
ссудо-сберегательное товарищество. В 1912 году было образовано ссудо-сберегательное товарищество в г. Георгиевске, а спустя три года — в ст. Подгорной. В 1916 году в этих двух объединениях состояли соответственно 216 и 316
человек, а баланс достигал 13,5 тысячи рублей и 21,1 тысячи рублей. К 1917
году такие кредитные учреждения существовали в каждом селе и станице
Георгиевского уезда. Самым крупным учреждением из них считалось Александрийское, в котором числилось 920 человек, а на счетах было 111,4 тысячи рублей.15
В октябре 1914 года в Москве состоялось совещание, на котором было
принято решение об объединении Московского народного банка с кооперативными союзами всей России и земскими товариществами.
Суть этих объединений можно было проследить по губернским газетным
объявлениям. Ознакомимся с некоторыми из них. Ставропольский губернский
комитет по делам мелкого кредита сообщает: «...на основе статьи 119 устава комитет объявляет, что согласно приговору Ново - Андреевского сельского схода
от 8 сентября 1912 года, разрешено открытие Ново-Андреевской обществен
ной ссудосберегательной кассы по образцовому уставу, утвержденному Министерством финансов 5 декабря 1905 года, при следующих условиях: управление кассы находится в селе Ново-Андреевском, той же волости, Медвеженского уезда; действие ее распространяется на одно село Ново-Андреевское; основной капитал кассы состоит из 1500 рублей ссуды из средств управ
ления по делам мелкого кредита, на основании правил 11 октября 1905 года
и пятисот руб., отчисляемых из мирских средств волости. Касса имеет право
принимать вклады и заключать займы не свыше суммы, более чем в десять
раз превышающей основной капитал, причем сельское общество принимает
на себя ответственность по всем таким обязательствам и убыткам кассы по круговой друг за друга поруке своих членов. Предельный размер ссуды одному
заемщику определяется в 300 рублей ».16
В эти годы сообщается об открытии Нагутского ссудо-сберегательного
товарищества, а также дано разрешение на создание Курсавского подобного
объединения Александровского уезда, но с условием, что оно не может быть
должником Куршавского сельского банка. За невыполнение условия или получение ссуды в этом банке следовало исключение из товарищества и досрочное взыскание с него полученной из товарищества ссуды.
Устоявшиеся экономические связи в сфере деятельности кооперации
были нарушены начавшейся в 1914 году войной с Германией. Возникла необходимость в новых рынках и путях транспортировки товаров, которые ранее
ввозились из-за рубежа. В этот период времени деятельность Ставропольского
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уездного союза сложилась вполне успешно. Продолжало расти число пайщиков,
было увеличено кредитование для прежних пайщиков. Вновь созданным и принятым товариществам были открыты кредиты. Расширялся перечень услуг в сфере
посреднической деятельности союза. К этому времени в этот перечень вошли так
необходимые операции по снабжению населения потребительскими товарами.
Все это привело к созданию губернского союза потребительских обществ в
конце 1917 года. Он занимался поставками в губернию нефти, угля, цемента и
других материалов, а также продолжал вести операции по снабжению заказчиков строительными материалами и сельскохозяйственным инвентарем. Об
окончании деятельности губернского союза потребительских обществ данных не
сохранилось. Но он участвовал в развитии и становлении кооперации на Северном
Кавказе.
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РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА:
ПОРТ-ПЕТРОВСКИЕ ПРОМЫСЛЫ
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Аннотация
В статье прослежены тенденции в развитии рыбной промышленности
Порт-Петровска с обозначением роли Каспийского рыболовства в рыболовной
отрасли России.
Изучение отдельных аспектов проблемы развития и становления рыбной
промышленности Дагестана конца XIX – начала XX вв. как составной части
исследования истории народов Северного Кавказа – этого многонационального края – нашло отражение как в советской, так и в современной историографии.
В советский период исследования в этой области были проведены А.А.
Надирадзе, в его монографии приводится обобщающий материал по истории
развития рыболовной отрасли в Дагестане1. Некоторые подробности о развитии отрасли также имеются в монографии К.А. Нажмутдинова и М.А. Ибрагимова2 и в книге О.Ю. Омарова3.
В современной историографии вопрос о развитии рыбной промышленности в Дагестане не стал предметом специальных исследований. Отдельные сведения по этому вопросу можно найти в работах Б.Б. Булатова4 Н.О. Осварова,
М.М. Вагабова5 и в коллективном труде под редакцией Л.Р. Омаровой о махачкалинском торговом порте»6.
Хотя частично вопрос о дагестанском рыболовстве был раскрыт в выше
перечисленной литературе, но специальных работ, посвященных развитию
рыболовной промышленности Дагестана и Порт-Петровска в частности, в современной историографии не имеется.
Дагестанское рыболовство выделилось в отдельный и достаточно крупный промысел в 90-х гг. XIX в., в связи со строительством железнодорожной
магистрали Владикавказ – Грозный – Порт-Петровск – Баку. Особенно в этом
смысле выделялся город Порт-Петровск, являвшийся транспортным узлом
областного масштаба. Наиболее крупной отраслью производства Порт-Петровска после проведения железнодорожной названной магистрали стал рыбный
промысел, развившийся в отдельное производство и набравший бурный рост
после 1893 г.
Еще в 1720 году каспийская сельдь как пищевой продукт обратила на
себя внимание Петра I, который в специальном указе велел «опробовать солить сельди, которые в Каспийском море». В 1771 году академик И. И. Лепехин, борясь с укоренившимся представлением о вредоносности «рыбы железницы», как тогда называли волжскую сельдь, рекомендовал эту рыбу «солить,
вялить, коптить, к чему она весьма способна, и в отдельные места вывозить на
продажу».7 Он писал: «Если… волжские жители, оставят странное и закосте79
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нелое предубеждение, перестанут почитать рыбу сию, как другие народы, за
вредную, то ловя оную в свое время, приумножат способ, по крайней мере, простого народа, пропитания.… Наша железница тем наипаче употреблена, быть
может, что в совершенном своем росте заходит в реки»8.
В 1860-1870 г. в рыбной промышленности Дагестана, где господствовала откупная система, не было прироста. Благоприятные условия для быстрого
развития этой отрасли возникли в 1890-х г. не только в связи со строительством железной дороги, но и с увеличением на Каспии количества грузовых судов на жидком топливе, что сократило срок доставки рыбы и уменьшило плату
за провоз товаров. Это совпало с тем, что в России и Европе повысился спрос на
рыбу. Русский капитал, широко вторгнувшись в Дагестан, коренным образом
изменил рыболовство и создал капиталистическую дагестанскую рыбную промышленность9.
Основу дагестанского рыболовства составлял красноловно-частиковый
промысел, чему, как писал И. Д. Кузнецов, – особенно способствовало улучшение путей сообщения10.
Первый сельдяной промысел в дагестанских водах Каспия был основан в
1890 г. недалеко от города Дербент. Но, как писал Н.А. Бородин, «это было несерьезное предприятие»11. Пионером морского неводного лова на кавказском
побережье считался К.П. Воробьев, который в 1893 году открыл близ ПортПетровска три сельдяных тони, впервые организовал лов сельди в море и приготовил ее для рынка. В этот знаменательный год фирма К.П. Воробьева выловила и засолила около 8 тысяч центнеров сельди. Н.А. Бородин указывал: «По
торговым данным, в чан идет в среднем около 100.000 штук пузанка, какой
ловится на Кавказском побережье в пределах Дербентских вод; в Бакинских и
Петровских водах пузанок ловится покрупнее, и его надо считать на чан лишь
80.000 штук»12. «Вместимость чана, - отмечает тот же автор, - установилась…
в 750 пудов», то есть 122,8 центнера. Размер чана был выбран в соответствии с
размером железнодорожного вагона.
На протяжении пяти последующих лет (1893 – 1898) К. П. Воробьев оставался единственным промышленником, занимавшимся ловом сельди. В 1900
г. лов сельди в Петровских водах уже достиг 58,5 миллионов штук (89,8 тысяч
центнеров)13.
В 1902 г., по сведениям, предоставленным конторою рыболовных промыслов К.Т. Воробьева, улов рыбы на Петровских землях составлял: красной
рыбы и сома – 38,260 пудов, частиковой рыбы 28,000 пудов, сельди 18 миллионов рыб, также было добыто 575 пудов икры черной. Улов рыбы производился в следующее время: сельдь с марта по 9 май, сом с 15 ноября до заморозков,
красная рыба с марта по июнь, частиковая рыба с 15 ноября до заморозков и со
вскрытием ото льда до марта14.
По сведениям, представленным Е.И. Козубским в «Памятной книжке Дагестанской области», в Дагестанской области в 1903 г. «выловлено было разной рыбы на 107,950 руб., в 1904 г. на 116,550 руб. Почти все это количество
вывезено внутрь Империи. В 1902 г. через Петровский порт вывезено рыбы
копченой и соленой 92,243 пуда и через Дербентский рейд 39,521 пудов»15.
«Промыслы Воробьева, - писал Н.А. Бородин, - были первыми крупными
сельдяными промыслами по Кавказскому побережью Каспия»16. Создав новую
отрасль рыбной промышленности (лов сельди в море закидным неводом), К.П.
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Воробьев за 10 лет нажил крупное состояние17.
О рентабельности краснорыбного промысла можно судить и по тем крупным капиталовложениям, которые вносил в рыбное хозяйство Дагестанской
области предприниматель К.П. Воробьев. «На самой городской земле, - писал
Козубский, - есть рыбная ватага астраханского рыбопромышленника Воробьева, пионера рыбопромышленности в области, платящего за участок в 18 верст
– 100 руб. в год; у него же в самом городе находится рыбосольный лабаз с платою по 500 рублей в году»18.
Для сохранения большого количества скоропортящейся рыбной продукции, предназначенной для отправки на отдаленные рынки, К.П. Воробьевым в
1895 году был построен в Порт-Петровске холодильник стоимостью 185 тысяч
рублей.19 Вместимость холодильника составляла 187 тысяч пудов.20 Нужно отметить, что это был первый на Кавказе случай применения холода с промышленной целью.
О подъеме в развитии рыбной промышленности писал в начале XX в. Е.И.
Козубский: «Со времени соединения Петровска с общей сетью железных дорог
Империи, арендная плата на Дагестанские рыболовные воды с каждым годом
все больше и больше поднимается, вследствие наплыва рыбопромышленников,
желающих арендовать эти воды. Так например, означенные рыболовные участки г. Дербента в 1892 и 1893 годах, т. е. до открытия движения по Петровской
ветви Ростово-Владикавказской железной дороги, сдавались в аренду за 650
руб. в год, а в 1899 году арендная плата была 4,205 руб. В 1899 году вывезено
из Петровска рыбы свежей, соленной, копченой, вяленой и икры 238,000 пудов, из Дербента 176,439 пудов на 264,658 руб.»21.
В 1902 г. на Петровских рыбных промыслах было добыто белуги – 2231
пудов, осетра – 11185 пудов, севрюги – 18934 пудов, сома – 18165 пудов, судак,
сазана, леща, лосося – 260937 штук, воблы и сельдей – 7045785 штук. Всего
красной рыбы – 50515 пудов, и 7479757 штук, на сумму всего 106560 руб.,
икры добыто 1093 пуда на 15000 руб., всего на 121560 руб. В 1893 году, было
выловлено разной рыбы на 107950 руб. В следующем, 1894 году – на 116550
руб.22 Почти вся рыба была вывезена в Россию, большей частью через железную дорогу.
О размещении производительных сил краснорыбного промысла в Дагестанской области можно судить по количеству лодок, действовавших в отдельных участках моря. Так, в 1910 г. в районе Порт-Петровска каладный лов
велся на 70 лодках, на промысле Манас – на 40, на промысле Буйнак – на 50,
на промысле Инчхе – на 40.23 На всех этих промыслах имелись выхода, заполненные льдом. Вся красная рыба, добываемая в водах Каспия, шла на заморозку. Посол здесь не производился, последнее было связанно с требованиями
рынка.
Нормальный среднегодовой улов фирмы Воробьева составлял 80 тысяч
пудов24. В 1911 г., когда улов был особенно удачен, он достиг 145 тысяч пудов.
По сведениям А.С. Покровского,25 в 1911 году только на одном Петровском
промысле с каладной снасти было принято 82 тысячи пудов красной рыбы и
ни одного фунта икры.
В 1913г. воды шамхала Тарковского взяла в аренду фирма промышленника Тагиева. В расчете на дальнейшее развитие каладного лова в этот же год
арендатор построил в Порт-Петровске большой холодильник. Число лодок, за81
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нятых каладным ловом, было увеличено до 305, а крючков – до 4,6 миллиона.
В районе Порт-Петровска работало 120 лодок, это был самый большой промысел, на остальных работало 75 – 50, а то и 10 лодок26. Самый большой улов был
получен фирмой Тагиева в 1914 году – 26,2 тысяч центнеров27.
Как писал А.А. Надирадзе,28 во втором десятилетии XX века лов красной
рыбы в основном сосредоточился в Петровских промысловых водах. Северные
воды дагестанского рыбопромыслового района Каспия сравнительно далеко
расположены от железной дороги, утратили свое былое значение. Кроме того,
рыбаки озера Чечень после нескольких выходов в море на лов красной рыбы
во время штормов, вызывавших гибель ловцов, почти перестали заниматься
каладным ловом.29
О роли К.П. Воробьева в развитии рыбной промышленности Петровска
наиболее ярко говорит высказывание Н.А. Бородина: «Весь юг России питается уже Петровской и Дербентской сельдью морского лова»30.
В обзоре Дагестанской области за 1900 г. отмечалось, что рыболовные
промыслы К.П. Воробьева – самые крупные на землях Темир-Хан-Шуринского округа, и на них расположено 11 из 13 рыболовных промыслов, на которых
работало от 1000 до 1500 рабочих в зависимости от времени года31.
Рыбная промышленность заняла ведущее место в экономике Дагестанской области. В связи с развитием сельдяного промысла Петровск и Дербент
превратились в крупные центры рыбной торговли. Заняв первое место в добыче, сельдь сделалась «предметом спекуляции и своего рода биржевой игры», а
красная и крупночастиковая рыба получила второстепенное значение32.
Развитие рыбопромышленности поставило на очередь вопрос не только о
научном изучении ее условий, но и о разведении в Каспийском море не встречавшихся в нем или редких пород промысловых рыб. В Каспийском море нет
многих пород ценной рыбы, которая водится в Черном, например, камбалы,
кефали, скумбрии и др. Первую рыбу пытался развести рыбопромышленник
К.П. Воробьев, выпустивший осенью 1901 года около Петровска два вагона
живой камбалы, привезенной из Балтийского моря. В следующем году опыт
был повторен, в апреле 1902 года 2 вагона камбалы, выловленной в Черном
море вблизи Новороссийска, были выпущены в Каспийское море. В следующем
1903 г. с побережья Черного моря в особых цистернах, наполненных водой из
этого моря, были отправлены камбала, кефаль и скумбрия33. Как отмечал А.Н.
Кажлаев, «попытки Воробьева развести ценные породы рыбы были вызваны
отнюдь не заботой об увеличении богатств Каспийского моря ради потомков, а
лишь стремлением расширить свое дело и увеличить и без того немалые прибыли»34.
Рабочие приглашались из различных губерний центральной России и
Азово-Черноморья. Большое количество их прибывало из Астрахани. Так, посол и уборку сельди производили исключительно астраханцы, являвшиеся высококвалифицированными солильщиками и уборщиками35.
По мере развития сельдяного промысла количество рабочих на промысле
увеличивалось. В 1903 г. на промыслах Воробьева около «500 человек, которые, вместе со служащими в учреждениях по нефтяному делу и связанных с
морской торговлей, составляли значительную часть городского населения».36
В последующие годы все шире использовалось в качестве рабочей силы местное население: кумыки, лезгины и др. Национальный состав рабочих в 1912
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– 1913 г., по данным Каспийской экспедиции 1912 – 1913 г., на Петровских
промыслах работало 645 русских, 1103 дагестанцев, 487 иранцев, что вообще
составляло 2235 человек37.
Большой приток рабочих на рыбных промыслах Дагестана и массовые
эпидемии брюшного тифа, холеры, малярии и др. инфекционных заболеваний
породили необходимость создания хотя бы элементарных санитарно-гигиенических и медицинских условий. Как сообщает Е. И. Козубский, в 1900 году
для улучшения санитарных условий 42 ватаг (рыбных промыслов) были изданы обязательные постановления, по которым рыбопромышленники должны
иметь помещения для рабочих, которых особенно во время лова сельди в апреле и мае бывает до 5.000 человек, удобные и отдельные для мужчин и женщин
бесплатные помещения. Обязательно было содержание больниц с врачами,
фельдшерами и аптеки, в случаях, когда на промысле работало не менее 100
рабочих, в иных случаях должны иметь приемные покои38. С 1903 г. при приемной покоя было уже 10 кроватей 39.
Жилищные условия для рабочих на отдельных промыслах были крайне
неудовлетворительны. В.И. Мейснер,40 проводивший исследования во время
работы Каспийской экспедиции 1912 г., отмечал, что «помещения на большинстве промыслов вполне приличны», исключение составляют лишь Петровские воды, находящиеся в ведении фирмы наследников К.П. Воробьева.
«Почти на всех тонях, - писал В.И. Мейснер, - более или менее солидных построек не имеется, а есть лишь камышовые шалаши и барки, в которых ютятся
неводные рабочие… Впечатление, производимое этими «постройками», на тонях, самое удручающее, а положение живущих в них вечно мокрых рабочих
мало чем разнится от положения домашней скотины»41.
О тяжелом положении рабочих на рыбных промыслах писал О.Ю. Омаров
«у рыбопромышленника Воробьева подрядчик получал по пять рублей, а грузчики по 3 рубля с 1000 пудов груза»42.
После аукциона 1913 г. в руках фирмы «Г.З. Тагиев и компания» сосредоточились все Петровские промыслы, ранее находившиеся в ведении фирмы
«Наследники К.П. Воробьева» и пришедшие в крайне запущенное состояние.
Фирма Г.З. Тагиева поставила своей задачей расширение рыболовства в северных дагестанских водах Каспия путем полного использования сырьевой базы
сельдяного и красноловно-частикового промыслов. Капиталы, вложенные этой
фирмой в рыбную промышленность Дагестана, выразились в сумме 6.400.000
руб.43.
На основе этих капиталовложений фирма, прежде всего, значительно увеличила число промыслов. Все они были модернизированы, а часть промыслов
было полностью перестроено. В Порт-Петровске фирмой Тагиева были построены механизированный бондарный завод и крупный холодильник емкостью
свыше 25 тысяч центнеров 44.
В Дагестанской области наиболее организованный в промышленном плане рыбный промысел был создан в Порт-Петровске, что было обусловлено несколькими факторами, во-первых, в Петровск имел удобное географическое
расположение, во-вторых, в городе находился единственный в Дагестанской
области морской порт, и что было немаловажно, воды Петровска находились в
долгосрочной аренде у одного и того же промышленника ( Воробьева), который,
учитывая особенности, местности ежегодно улучшал технику рыболовства.
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Невозможно преувеличить вклад рыболовства в развитие экономики всего
региона. Рыболовство создавало огромное количество рабочих мест, особенно
с началом рыболовного сезона. К 1904 г. Петровск и Дербент сделались крупнейшими в Дагестане центрами рыбной торговли, куда весной, во время лова
сельди, съезжается масса промышленников и торговцев рыбой, преимущественно из южных губерний, и стекается несколько тысяч рабочих. Первое место
занимал лов и торговля сельдью, сделавшиеся даже предметом спекуляции и
своего рода биржевой игры.
Рыбные товары Дагестанской области нашли широкий спрос в юго-западных губерниях, на рынках центральной России, в столичных городах и даже
за границей. Икра и балык красной рыбы отправлялись в Вену и Берлин45. В
1904 году весь юг России снабжался Петровской и Дербентской сельдью46.
Рыбная промышленность дореволюционного Дагестана в своем развитии
прошла несколько этапов. В книге К.А. Нажмутдинова и М.А. Ибрагимова
«Рыбная промышленность Дагестана за 60 лет»47 отмечено три периода.
К первому этапу можно отнести период с начала XIX в. до 1890-х годов, в
то время основными объектами промысла были осетровые рыбы. Однако уже
в 1830-е годы, кроме осетровых, начинают активно вылавливать леща, судака
и сазана.
Второй этап охватывает период с 1890 по 1913 г. Этот период в основном
характеризуется развитием сельдяного промысла. К началу XX века по побережью Дагестана размещалось около 80 сельдевых промыслов. Основной причиной развития сельдевого промысла Дагестана можно считать строительство
Владикавказской железной дороги, которая прошла на очень близком расстоянии от береговой линии Каспия48. Это позволило ускорить перевозку рыбы
во многие районы страны. В силу уловов красной рыбы и сельди на Северном
Кавказе астраханские рыбопромышленники вынуждены были искать новые
рыболовные районы. На землях Петровска размещались рыболовные ватаги
крупного астраханского рыбопромышленника К.П. Воробьева.
С развитием сельдевого промысла рыбная промышленность Дагестана заняла видное место в экономике области, которая сдавала около 34% общекаспийской добычи сельди, завоевав прочное место в рыбном хозяйстве Каспийского бассейна. Дагестанский рыбопромышленный район в начале XX в. стал
серьезным конкурентом Волго-Каспийского рыбопромыслового района.
Третий этап в развитии рыбного хозяйства Дагестана охватывает период
с кануна Первой мировой войны до 1917 г. Этот период в рыбной промышленности можно определить как переходный от разрозненного к монополистическому. Как писал А.А. Надирадзе, «в 1912 году действовало 66 сельдяных
промыслов при 36 арендаторах, то в 1914 году количество промыслов увеличилосьь до 70, а число арендаторов сократилось до 10»49. Большинство промыслов Дагестана были поделены между двумя монополистами, север Дагестана и
город Петровск входили в ведение фирмы Г. З. Тагиева, а юг – в ведение акционерного общества «Рыбак».
Сосредоточение в 1913 – 1917 гг. производства в руках монополистических объединений сопровождалось существенными изменениями географического размещения рыбных промыслов и значительного увеличения объемов
производства. В 1913 г. добыча сельди составляла 739 центнеров, а в 1917 г.
– уже 1 млн. центнеров.
84

Вестник № 3
К 1914 году рыболовство стало одной из основных отраслей дореволюционной промышленности Дагестана.
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III. Культура России
Солодянкина О.Ю.
Череповецкий государственный университет (ЧГУ)

ИНОСТРАННЫЕ БОННЫ, ГУВЕРНЁРЫ И ГУВЕРНАНТКИ
В ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЕ
Аннотация
В статье О.Ю. Солодянкиной рассматривается вопрос о привлечении иностранцев для воспитания особ императорского дома. Начиная с внуков Екатерины Великой, из поколения в поколение, нянями, воспитателями и гувернантками юных отпрысков Романовского дома были иностранцы – британцы,
немцы, швейцарцы, осуществлявшие первоначальное обучение и воспитание.
Значимость этой иностранной воспитательной компоненты в итоге была весьма ощутимой на протяжении всей жизни особ императорского дома.
В условиях самодержавной монархии личность императора приобретала
особенно важное значение, и существенный интерес представляют особенности
воспитания и образования будущих государей и особ императорской крови.
Переход к системе воспитания с иностранными нянями произошел в
царствование Екатерины II. У детей великого князя Павла Петровича боннами были иностранки, в основном британки. У будущего Александра I няней
была шотландка Паулина Гесслер, жена немецкого слуги Павла Петровича.
Екатерина II очень высоко ценила услуги этой британки. А.В. Храповицкий,
секретарь Екатерины II, 20 июля 1793 г. зафиксировал следующие слова императрицы: «В продолжение разговора, вышла похвала физическому и моральному воспитанию Вел. Князя Александра Павловича. Ежели у него родится
сын, и тою же англичанкою также семь лет воспитан будет, то наследие Престола Российского утверждено на 100 лет. Какая разность между воспитанием
его и отцовским (т.е. Павла I – О.С.)»1. В литературе сложилась точка зрения,
что П.И. Гесслер, «женщина редких достоинств», сумела «передать первые хорошие привычки и наклонности» Александру Павловичу; от неё он перенял
«любовь к порядку, простоте и опрятности»2. Впоследствии Паулина Гесслер
стала камер-фрау Елизаветы Алексеевны, жены своего бывшего воспитанника
Александра.
Гувернанткой великой княжны Елены Павловны, второй дочери Павла I,
была сначала швейцарка m-lle Моно, а затем мисс Сеймс. Она поехала со своей воспитанницей, ставшей наследной принцессой Мекленбург-Шверинской,
в её новое отечество, где «стала помощницей, почти подругой уже замужней
своей воспитанницы»3. Умерла Елена Павловна 24 сентября 1803 г. на груди у
верной англичанки.
Ещё одна дочь Павла, великая княжна Мария Павловна, воспитывалась
швейцаркой Хук-Мазеле4, кроме того, за ней присматривала m-elle Monaud, и
про эту воспитательницу мы знаем только, что благодаря ей на эрмитажных
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вечерах у Екатерины II её внучка не переедала. А.И. Рибопьер, в то время 9или 10- летний мальчик, которого отличала Екатерина, часто бывал приглашаем на такие вечера для самых близких. Будучи в один из вечеров кавалером
Марии Павловны, он повел её за стол: «За великой княжной присматривала
Моно (m-elle Monaud), но за мною никто не наблюдал, и я вдоволь наелся пирогов и конфект. Когда я возвращался на бал, мне вдруг стало тошно»5. Вот в том
числе и от таких неприятностей призваны были спасать гувернантки.
Сестра Елены Павловны, Екатерина Павловна, любимая сестра Александра I, хорошо владела французским, немецким и английским языками, а
кроме того, и «мёртвой» латынью. Она в наибольшей степени соответствовала
«образцу» современной женщины той эпохи: изучала математику, политическую экономию, историю, географию; её обучали музыке, она прекрасно рисовала, гравировала. В детстве у Екатерины Павловны была гувернантка миссис
Друст, «Нюшка», как называли её в императорской семье, благодаря урокам
которой великая княжна, впоследствии королева Вюртембергская, читала и
писала как настоящая англичанка6. Миссис Друст, бывшая няня, сопровождала свою овдовевшую воспитанницу в её странствиях по Европе с 1813 года7 и
поехала вместе с ней в 1816 г. на новое место жительства в Штутгарт8. Император Александр I в письмах сестре не забывал добавить тёплые слова для «Нюшки»9, а Екатерина Павловна отметила бывшую наставницу в своем завещании,
оставив той не только пенсию, но и памятные вещи10.
Мальчики в императорской семье сначала попадали в руки английских
бонн, известных своей заботой о физическом развитии воспитанников. Император Николай I вспоминал: «С момента рождения каждого ребенка к нему
приставляли английскую бонну, двух дам для ночного дежурства, четырёх нянек или горничных, кормилицу, двух камердинеров, двух камер-лакеев, восемь лакеев и восемь истопников»11. Няней Николая была шотландка Джейн
Лайон, а бонной его младшего брата Михаила - миссис Кеннеди, и братья часто
спорили, чья воспитательница лучше. 24 июля 1802 г. зафиксирован следующий эпизод: «Николай Павлович заносчиво утверждал, как всегда, что его
няня лучше; Михаил Павлович, не успев взять верх в споре, заключил его объявлением, что обе няни их равно умны. Но старший брат, не желавший всетаки уступить кому-нибудь своё первенство, подумав минуту, сказал: “Моя
всё-таки лучше, она - добрее!”»12. Но по сравнению с генералом Ламсдорфом,
следующим воспитателем, обе англичанки смотрелись замечательно: «Когда
ему (Николаю - О.С.) или его брату кавалеры что-нибудь запрещали (в том числе самые невинные вещи, например, отворить окно в карете во время прогулки и проч.), то Великие Князья говаривали: “Ну, хорошо, так мне няня это
позволит”, - ясное выражение того, что они считали няней своим прибежищем и существами, всего больше готовыми сделать им удовольствие»13. Впоследствии Николай вспоминал трогательные эпизоды детства, связанные с его
няней Джейн Лайон: о том, как вместе с Михаилом катались в позолоченной
шестиместной карете, и две англичанки с детьми на коленях занимали заднее
сиденье, а две дежурные дамы помещались против них; как обедали – каждый отдельно, с нянькой, позднее же Николай обедал вместе с сестрой Анной,
будущей королевой Нидерландов, и «обыкновенно это давало повод к частым
спорам между детьми и даже между англичанками из-за лучшего куска», как
спали на железных кроватях, а рядом на диванчике располагалась англичан88

Вестник № 3
ка. С шестилетнего возраста Николая передали в руки воспитателей-мужчин:
«Гувернантки и нянюшка хотя и остаются еще несколько месяцев при Великом Князе, для того, чтобы не дать ему ощутить, через внезапное их отсутствие, слишком быстрого перелома в привычках и в обращении; но он видается
с ними всё реже и реже и к 1803 году уже совершенно остаётся под надзором
одних мужчин; в течение этого года, его няня выходит замуж»14. Мальчика
заранее начали готовить к этому расставанию, и «мистрисс Кеннеди однажды
стала рассказывать ему, что видела во сне, что мисс Лайон выходит замуж и
оставляет службу; тогда Николай Павлович принялся плакать, говоря, что он
этого не хочет; но с тех пор стал подозревать предстоящую разлуку»15. На лето
1803 г. в Павловск няня уже не поехала. Николай написал ей трогательное
письмо, затем ещё одно: «Моя нянинька! Посылаю вам гостинцы <…>. Я вас
люблю и буду всегда помнить. Николай»16. Перед её бракосочетанием Николай
Павлович подарил ей на память свой портрет, в медальоне, окруженном бриллиантами и с золотой толстой цепью, для ношения на шее17. Этот медальон бережно хранился Е.В. Вечесловой (урожденной Лайон), а потом был подарен ею
младшей дочери императора, великой княжне Александре Николаевне. В семье Вечесловой хранились и два собственноручных рисунка маленького великого князя Николая, подаренных няне. На одном из них был нарисован домик,
который великий князь, когда вырастет, обещал подарить любимой няне18. К
вопросу о домике: когда Е.В. Вечеслова овдовела, благодарный воспитанник,
к тому времени самодержавный правитель России, поселил её в Аничковом
дворце.
По аналогичной системе воспитывались дети Николая I: у Александра
в детстве бонной была мисс Кристи, у Константина - англичанка Мими (М.В.
Кайсовская). М.Ф. Каменская уверенно сообщала, что «эта англичанка Мими,
нянюшка детей Николая Павловича, была большая его любимица, сама боготворила государя и пользовалась его уважением и дружбою до последнего вздоха»19. Третьего сына Николая I, великого князя Николая Николаевича, первые шесть лет жизни воспитывала англичанка Роджерс20. Бонной четвертого
сына, великого князя Михаила Николаевича, была англичанка Мэри (Марья
Андреевна) Юз. Камер-юнгфера великой княгини Марии Александровны, цесаревны, А.И. Яковлева вспоминала, что примерно в 1842 г. юный великий
князь Николай Николаевич рассказал окружающим эпизод из детства своего
младшего брата Михаила, связанный с его бонной: «Когда у великого князя
Михаила Николаевича выпал первый зуб, то бонна его, англичанка, мистрисс
Юз, заказала себе золотой браслет, в середину велела вставить его зуб под стекло, а кругом обставить бриллиантами. Великий князь Михаил Николаевич
немного сконфузился при этом рассказе»21. Реакция десятилетнего мальчика
понятна, так же как и объяснимо поведение бонны.
Воспоминания о своем детстве оставила одна из дочерей Николая I, великая княжна Ольга Николаевна, впоследствии королева Вюртембергская. Она
дала своим мемуарам красноречивое название - «Сон юности»22, и пишет об известной по многим источникам атмосфере спартанской простоты императорской семьи. Традиционно первой в воспитании Ольги Николаевны была английская няня, а затем она перешла в ведение гувернантки Шарлотты Карловны
Дункер, шведки по происхождению, протестантки. Младшая дочь Николая I,
Адини, также прошла «школу» английских нянь и гувернанток. В 1832 г. её
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гувернанткой была мисс Holiday23, которую потом сменила мисс Brown. С ней
связан неприятный инцидент периода визита принца Оранского (женатого на
сестре Николая I Анне Павловне) с сыном Александром в Россию. Двоюродный брат царских дочерей, этот семнадцатилетний отпрыск Нидерландского
королевского дома был очень труден в общении. Постоянно проводя время с
кузинами, он контактировал и с их воспитательницами. Мисс Броун, по свидетельству Ольги Николаевны, он находил глупой, хотя и боялся её, и «однажды он бросил ей в лицо нашу болонку, разозлившись на то, что она выбрала
его партнером во время игры в «Молчание». Она должна была это сделать поневоле, оттого, что он был последним. Никто не хотел с ним иметь дела, постоянно приходилось его удалять насильно и, когда его воспитатели брали его
под руки, он награждал их пинками ног. Я думаю, он царапался бы, если бы
это было возможно. История с мисс Броун и болонкой дошла до ушей его отца.
Он получил 24 часа домашнего ареста»24. Как отреагировала на эпизод мисс
Броун, извинился ли перед ней сын принца Оранского – мемуаристка не сообщила, ведь обстоятельства жизни гувернантки были гораздо менее интересны,
чем то, что связано с жизнью коронованных особ.
Но любимой гувернанткой Адини стала другая англичанка, Miss
Higgenbotomm, или Гигенботом, как называли её в России. Две предыдущие
английские гувернантки, сменившие при Александре Николаевне английскую няню, по очереди вышли замуж, а Гигенботом была гувернанткой в самый
сложный период взросления юной великой княжны, с 1835 г. В 1844 г., уже
замужней дамой, расставшейся с воспитательницей, страдая во время беременности от скоротечной лихорадки, Александра Николаевна «выразила желание видеть свою «Мисс», и Мисс приехала, сейчас же прошла к постели своей «дорогой девочки», чтобы уже больше не покидать её». Адини выплакала
на груди бывшей гувернантки свое горе, а та осталась ухаживать за ней вплоть
до кончины. Умирающая дочь Николая I «просила свою ни на минуту ни покидавшую её англичанку положить портрет отца с ней в гроб»25.
Можно вполне согласиться с мнением Л.В. Выскочкова, что «дети Николая
Павловича получали более систематическое и глубокое образование, чем дети
покойного императора Павла I, а педагогические принципы воспитания не травмировали их детской психики и способствовали формированию личности»26.
Великая княгиня Мария Николаевна также воспитывала детей в спартанской простоте и с помощью английской бонны. Её сын Николай Максимилианович вспоминал о своем детстве: «Во всякую погоду мы обязательно выезжали в открытом экипаже, комнаты, в особенности спальня, были холодные (от
120 – 100). Спали мы всегда на походных кроватях, летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались лишь одним одеялом»27. Сыновей великого князя
Александра Николаевича, будущего императора, одного за другим, растили
няни-англичанки – Мария Юз (ранее бывшая бонной великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая I), Томасина Ишервуд, Екатерина
Стуттон (Струтон)28. Старшим сыном, Николаем, занималась Юз, Александром – Стуттон, а после рождения Владимира она перешла к новорождённому,
а к Александру поместили Ишервуд. В семилетнем возрасте няни заменялись
воспитателями – мужчинами. Старший из сыновей Александра II, Никса, был
отделён от няни в 1850 г. Его старая няня, Мария Юз, была уволена на покой,
но навещала своего бывшего воспитанника в Царском селе. Новый воспитатель,
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Н.В. Зиновьев, отметил в донесении отцу-цесаревичу, что когда появилась старушка-няня, все три брата (Николай, Александр и Владимир) «встретили её с
изъявлениями живейшей радости. Николай Александрович не отходил от неё
во весь вечер, и все трое, наперерыв друг перед другом, осыпали её выражениями ласки и любви, дарили игрушками, конфектами и всякими безделушками,
заставляли её играть с ними в любимую игру «Храм счастья», а отходя ко сну,
Никса настоял, чтобы старушка присутствовала при его ночном туалете и посмотрела, как он раздевается и моется один без всякой посторонней помощи»29.
Эта схема воспитания утвердилась настолько прочно, что в штат должностей в великокняжеских дворцах вводилась специальная должность «английской няни». Гавриил Константинович, сын знаменитого К.Р., вспоминал
в своих мемуарах, что старшая няня В.П. Михайлова, которую они называли «Вавой», была «в должности англичанки», т.к. по штату занимала место,
предназначавшееся английской няне30. Наиболее известна из этих англичанок
няня Китти - Екатерина Ивановна Струтон. Она прожила, как писал впоследствии её воспитанник Александр III, «в нашем доме 46 лет, из которых 22 года
подряд нянчила нас шестерых»31. Когда «бедная старушка Кити» скончалась в
1891 году, император Александр III писал об этом своему сыну Николаю, находившемуся в то время в кругосветном путешествии, как об одном из достойных
упоминания событий: «Нам всем братьям было очень грустно и мы проводили
её из Зимнего Дв<орца> в Английскую церковь, а потом поехали на Смоленское кладбище, где её и схоронили!»32.
Не все англичанки, как казалось окружающим, были успешными боннами. А.Ф. Тютчева «была скандализована манерами бонны великого князя
Алексея. Это некая Ишервуд, рыжая и вульгарная до последней степени англичанка, которая обращается с ребенком с грубостью и фамильярностью дурного тона, которая не может не иметь вредного влияния на его развитие»33.
Но ещё важнее, чем назначение «правильной» бонны, был выбор фигуры
«правильного» наставника, особенно для мальчиков императорской фамилии.
Эта мысль отчётливо выражена в письмах Василия Андреевича Жуковского
своему бывшему воспитаннику, цесаревичу Александру Николаевичу. Признанный успешным наставником, Жуковский развил свои воспитательные
идеи, делая акцент на значимости фигуры воспитателя. Для воспитания, то
есть, как понимал его Жуковский, нравственного образования, развития всех
сил человеческих, телесных и душевных, «помоги Вам Бог найти человека достойного Вашей доверенности, знающего сердце человеческое вообще и душу
ребяческую в особенности, хорошо, неповерхностно, не односторонне-образованного, любящего свет науки, православного христианина не по одному только имени, знающего Европу и Россию, Русского умом и сердцем, но Русского
без фанатического презрения ко всему иноземному, даже и хорошему, потому
только, что оно не наше, без уродливого энтузиазма ко всему своему, даже и
худому, потому только, что оно своё»34. Такого воспитателя, считал Жуковский, надо было найти сейчас и предоставить ему пять оплачиваемых лет на
подготовку к его должности. То есть после бонны-иностранки юный великий
князь должен был перейти в руки русского наставника, делающего «прививку» «русскости» будущему венценосцу. Такая замена иностранцев на русских
(выстроим цепочку наставников предшествующих правителей: швейцарец Лагарп – обрусевший немец Ламсдорф – обрусевший немец Мёрдер в параллели
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с онемеченным Жуковским) происходит именно в царствование Александра
II. Среди наставников его сыновей и внуков выделяются русские – Строганов, Зиновьев, Кавелин, Победоносцев и др. Единственную дочь воспитывала
фрейлина – полурусская, но по воспитанию, языку, менталитету немка А.Ф.
Тютчева. Гувернантка трех младших детей в императорской семье, она с состраданием смотрела на Марию Александровну, крошечную дочь Александра
II: «я очень боюсь, как бы она не стала очень эгоистичной, эгоистичной вдвойне - в качестве великой княжны и избалованного ребенка»35. В пятилетней девочке А.Ф. Тютчева замечала ту же «кукольную пружинку», что и в старших
членах императорской семьи. Заболев перед Пасхой, девочка «не лежала и
принимала поздравления своих домашних и раздавала им яйца. Очень забавно
видеть серьёзность и важность, с которыми она выполняет свои обязанности
по представительству, с каким жестом маленькой императрицы она даёт яйцо
и подносит руку для поцелуя. Это у ребёнка врожденное, этому невозможно
научить. Здесь говорит кровь»36.
Постепенно жизнь детей в императорской семье, как и жизнь взрослых,
оказалась строжайшим образом регламентирована в соответствии с сложившимся ритуалом придворной жизни. Вдумчивые воспитатели обращали на это
внимание. К.К. Мёрдер в 1828 г. «жаловался на беспокойную суетливость придворной жизни, которая сильно мешает ему в деле воспитания; также говорил
о той ответственности перед Богом и людьми, которая лежит на нём, как воспитателе будущего государя, олицетворяющего собою закон для 50-ти миллионов
и имеющего долгое бремя оставаться таковым»37. А.Ф. Тютчева, наблюдавшая
вблизи жизнь императорской фамилии в 1850-е годы, писала: «Жизнь государей – наших, по крайней мере, - так строго распределена, они до такой степени
ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений и забот о здоровье, они до такой степени являются рабами
привычек, что неизбежно должны потерять всякую непосредственность. Всё
непредусмотренное, а следовательно, и всякое живое и животворящее впечатление навсегда вычеркнуто из их жизни. Никогда не имеют они возможности
с увлечением погрузиться в чтение, беседу или размышление. Часы бьют, - им
надо быть на параде, в совете, на прогулке, в театре, на приёме и завести кукольную пружину данного часа, не считаясь с тем, что у них на уме или на сердце. Они, как в футляре, замкнуты в собственном существовании, созданном
их ролью колёс в огромной машине. Чтобы сопротивляться ходу этой машины,
нужна инициатива гения»38. Но бонны, гувернантки и гувернёры не должны
были формировать гениев, наоборот, они бережно выстраивали «футляр» повседневных практик особ царствующего дома.
Иностранные влияния в воспитании царствующих особ имели колоссальные последствия. Прежде всего, это был пример остальным: дворяне должны
были подражать «первым дворянам», царям. Кроме того, это был отрыв от
корней, от «почвы», и перелом, как считали в XIX веке, наглядным образом
представлен в личности Александра I, «сфинкса, неразгаданного до гроба», по
контрасту с его бабкой Екатериной: «Екатерина, немка, приехавшая в Россию,
не зная по-русски ни слова, среди враждебного ей двора, перерабатывает свою
природу и, чтобы достичь верховной власти и удержать её за собою, делается вполне и всецело русскою; внук ея, русский Великий Князь, рождённый и
воспитанный в России, не знает и до конца жизни не понимает своего народа,
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своей родины! Ученики аббата Николя и Песталоцци, наполнявшие дворец и
столицы, люди часто вполне достойные и образованные, оказывались гораздо
несостоятельнее необразованных отцов, особенно если сравнить их с птенцами
Петра и орлами Екатерины»39.
Иностранные гувернёры и гувернантки оказались устойчиво вписаны в
воспитательные практики дворянства. Для представителей аристократии невозможно было представить себе выращивание ребёнка без привлечения иностранных бонн, гувернанток и гувернёров. Не была исключением и императорская семья, широко использовавшая на протяжении всего изучаемого периода
иностранных наставников.
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ПРАЖСКИЕ ГАСТРОЛИ
МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 1906 г.
Аннотация
Статья о первых гастролях Московского Художественного театра за границей (в Праге), о влиянии художественного театра на дальнейшее развитие
театрального искусства в Праге и взаимодействии с новыми мировыми течениями в театральном искусстве.
Зимой 1906 г. Художественный театр находился в Берлине, где показал
свои лучшие спектакли. Гастроли стали открытием новаторского русского театра для Европы. Узнав о сенсации, которой стал успех Художественного театра, видный чешский режиссер Ярослав Квапил1 начал переговоры о возможности приезда нового русского театра в Прагу. Поначалу контакты шли через
актера А.Л. Вишневского, члена дирекции МХТ. Именно Вишневский прислал
Квапилу массу фотографий спектаклей художественников – изображенное настолько поразило деятеля чешского театра, что он написал жене: «Это новый,
волшебный мир. Эти люди должны приехать в Прагу. Но, видимо, это будет
дорого. Я хочу взбудоражить общественное мнение так, чтобы у дирекции от
шума в ушах зазвенело… А ты, когда у тебя будет время, растормоши… наше
высшее общество, чтобы насесть на наших господ (дирекцию) со всех сторон».2
Между тем финансовое положение МХТ к этому времени было далеко не блестящим, для того, чтобы выдержать конкуренцию с европейскими театрами и
покрыть издержки многочисленных переездов и грузоперевозок (отправка и
прием декораций), пришлось запрашивать достаточно высокие цены на билеты при поездке в Прагу. Это вызвало неудовольствие чешской театральной администрации. Цитируемое письмо недвусмысленно указывает на негативную
позицию, по отношению к коллективу из России дирекции чешского национального театра, по-своему трактовавшего мхатовские внутренние проблемы.
И тогда супруги Квапилы организуют «десант» в Берлин, уговаривая поехать
вместе с ними директора Национального театра Г.Шморанца. К ним присоединяется писательница - Ружена Свободова. А в это время (середина марта)
в чешской прессе уже появляются сообщения о том, что МХТ, скорее всего,
в Прагу не приедет. Однако увиденные в Берлине «чешским десантом» «Три
сестры» коренным образом меняют ситуацию. Им становится ясно: Московский Художественный театр привез в Европу «новый стиль». «Они добились
неизъяснимой глубины и колорита, - свидетельствовала Ружена Свободова.
- Игра многих из тех, кто считаются у нас великими артистами, рядом с этой
монументальностью, выглядит как бездумное отбарабанивание стишков».3
Свободова называет спектакли МХТ событиями сердца.
Квапилы становятся восторженными пропагандистами искусства МХТ в
Чехии задолго до начала самих гастролей. Организовать гастроли в Праге помогло еще и то обстоятельство, что сам театр изменил географию намеченных
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гастролей и отказался, в последний момент, от поездки в Париж.
4 апреля 1906 года мхатовцы прибыли на центральный вокзал Праги. Как
вспоминал впоследствии Вл.И.Немирович-Данченко в своей книге «Из прошлого», на вокзале их ждали «нарядные туалеты, цветы, широкое и искреннее радушие, - и русский самовар».4 Об этой встрече на вокзале есть и запись
в дневнике Станиславского: «Депутация от Думы. Интендант и вся дирекция,
и председатель театра, и актеры, актрисы, депутаты разных славянских обществ»… Безусловно, гастроли Художественного воспринимались в Праге
как событие не только культурного, но и широкого общественного значения.
«Идем по станции через толпу шпалерами. Толпа на улице. Все кланяются».5
Повсюду, отмечает Станиславский, «необыкновенная любезность чехов». В
тот же день Константин Сергеевич встречается с зачинщиками общего театрального мероприятия – супругами Квапиловыми. Те в честь приезда театра
устраивают «от имени хозяев» «гала-спектакль» «Проданная невеста» в Национальном театре, а после приглашают Станиславского провести с ними вечер.
Они просят его рассказать о пути театра, о новом методе режиссирования… На
следующий день первый для МХТ «чешский экзамен» – спектакль «На дне».
«Фурор», - так кратко характеризует Станиславский обстановку в театре во
время спектакля. В антракте представления, за кулисами, труппе подносят
венок «от артистов Праги», дарят картину с видами чешской столицы («Вид
на Градчаны», кисти художника Фердинанда Энгельмюллера, - полотно ныне
хранится в запасниках Музея МХАТ). Вл.И.Немировичу-Данченко по окончании спектакля приходится держать речь. Языкового барьера как будто не существует, несмотря на то, что он говорит по-русски. Следует овация. У выхода
из театра мхатовцев уже ждет толпа народа. За первым спектаклем следует
торжественный прием на высшем уровне, чрезвычайно сблизивший русских
актеров с пражанами, вне зависимости от рангов и званий. «Общая дружба», так подводит Станиславский итоги первого дня гастролей, ощутив настоящее,
непоказное, «славянское единство».6 В последующие дни театр сыграл «Дядю
Ваню» и «Царя Федора Иоанновича», спектакли, уже триумфально прошедшие в Берлине, - успех и здесь был необычайный.
Вскоре в чешской прессе развернулось широкое обсуждение искусства
«москвичей», за которым – попытка разгадать успех театра в избалованной
зрелищами театральной Европе. Известна, например, большая статья критика
Ф.Шальды «Москвичи. Впечатление и пример». По мнению автора, мхатовцы
«играют не себя, не автора, а нечто третье, большее, выходящее за их пределы и перерастающее их. Они играют не драму, написанную и напечатанную, а
саму атмосферу, из которой и в которой она выросла: они в огромной степени
являются актерами, играющими духовную атмосферу. Вместе с автором они
спускаются к тем живым и темным истокам, к которым, творя, обращался он
сам».7 Таким образом, косвенно чешская критика приходит к тем же выводам,
что и первые рецензенты искусства МХТ на родине: актеры играют «не «Чайку», а жизнь», весь успех – в особом «настроении», атмосфере спектакля. Мнение Ф.Шальды поддерживают и другие чешские критики: В.Тиле,8 О.Теер.9
И конечно, горячие поклонники МХТ – супруги Квапилы. Отокар Теер видел
заслугу театра и в том, что он умел дополнять, укрупнять показываемый драматургический материал. Так, Теер считал, что «На дне» Горького – трудная для сцены, несовершенная, полная риторики вещь, из которой, однако,
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у мхатовцев получился «захватывающий спектакль». А ведь это отклик – из
«противоположного лагеря»: Теер к этому времени – признанный авторитет
чешского декаданса. Связанный с новейшими течениями журнал «Модерни
ревю» вынужден был признать: «Русские заслужили свой огромный успех. Заслужили, прежде всего, своим ансамблем, который надолго останется для нас
идеалом. Не эпизоды и явления мелькали перед нашим взором – на сцене сверкала жизнь, о которой мы до сих пор так мало знали».10 Пожалуй, дискуссия
о Горьком была самой широкой. «Право Лиду» отмечала, что к тому времени
пьеса «На дне» уже знала несколько европейских интерпретаций, но западные
режиссеры решали пьесу «в стиле натурализма Золя», в то время как отличительная черта постановки Станиславского – гуманизм, «стремление извлечь
из самой падшей души все, что есть в ней хорошего».11 Характерно и то, что
будущий выдающийся деятель чешского театра Зденек Неедлы расслышал в
спектаклях МХТ «рыдание великой, но несчастной России».12 За конкретными
сценическими образами, за спектаклями МХТ угадывался портрет страны.
Явленное чешскому зрителю Московским Художественным театром – это
настоящая революция, - пламенно заключал дискуссию об искусстве русских
актеров Ярослав Квапил. – «Это революция бескровная, но победоносная»,
пришедшая в мировой театр с востока, из славянской страны. Чешский поклонник искусства МХТ и главный инициатор гастролей, он чувствовал торжество от того что, его прогноз относительно МХТ полностью оправдался. В
статье «Московские артисты», напечатанной в нескольких номерах газеты,
Квапил и его супруга, словно обращаясь к своим коллегам по цеху, призывали: «Они, мхатовцы, везут к нам богатейшие дары: давайте же с почтением
прикоснемся к их великому труду, великой и радостной преданности! Искусство МХТ – это нечто совершенно новое, «своеобразное, самобытное», к нему
нельзя подходить со знакомыми требованиями»13 - подчеркивают они. Увещевания эти были не случайны: Квапил прекрасно знал об оппозиционности дирекции Национального театра, а также ревнивом отношении ряда актеров к
успеху мхатовцев у чешского зрителя. Не случайно и в критике раздались соответствующие этим настроениям голоса: «Вторжение варваров» - назвал свою
статью в газете «Час» Я.Водак. Изображаемая художественниками жизнь, по
его мнению, слишком тяжела и мрачна (замечание, весьма характерное в ту
пору для западной прессы), настроение на сцене нагнетается, театр «тащит на
подмостки» натуралистические детали, порой лишаясь вкуса и чувства прекрасного. МХТ выступает, таким образом, по мнению критика, как нарушитель некоей «эстетической нормы» - и потому кажется автору коллективным
«варваром»14 (обратим внимание, что в советских изданиях прошлых лет по
истории Художественного театра зарубежные критические отзывы, как правило, просто игнорировались). Однако эти проявления «оппозиционности»
все-таки единичны. Как бы ни относились здесь к оптике русских драматургов
- Горького и Чехова, факт, что МХТ – театр высочайшего профессионализма и
тонкого стиля, признает подавляющее большинство рецензентов, да и самих
чешских актеров.
Впоследствии о непосредственном, прямом влиянии увиденного во время
гастролей 1906 г. на свое творчество будут здесь говорить ведущие актеры: Рудольф Дейл, Эдуард Войян, Мария Гюбнерова и конечно, Гана Квапилова. Супруга Квапила впоследствии будет совершенно очарована Марией Николаевной
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Германовой при личном знакомстве – что касается ролей, то в особенности она
восхищалась ее игрой в «Трех сестрах». К сожалению, Германова приболела
во время гастролей и находилась некоторое время в отсутствии. В Праге тогда,
в 1906-м, ее увидели в роли Наташи в «На дне» и в «Царе Федоре» (роль без
слов) - и здесь, «на втором плане», она тоже сумела привлечь к себе внимание
(во многих ролях, в том числе Елены Андреевны в «Дяде Ване», она впоследствии заменит О.Л. Книппер-Чехову). Тем не менее, берлинское впечатление
от «Трех сестер» было неизгладимо в памяти чешской актрисы. Именно тогда,
увидев игру Германовой, она раз и навсегда поняла стиль Чехова, поняла, что
он не просто «певец сумерек», как рассуждали многие в Чехии, и страстно захотела сама играть эту роль: Маша Прозорова и станет предпоследней ролью в
ее собственной карьере (супруга Квапила и ведущая актриса чешского театра
ушла из жизни обидно рано). «Молодая красавица», Германова поразила уже
в первый приезд, в 1906 г., воображение четы Квапилов раз и навсегда – они
сохранили взаимную симпатию на долгие годы. Германова, конечно, тогда не
могла предвидеть, что Прага, после изгнания ее семьи из СССР, станет для нее
пристанищем на несколько счастливых лет.
Большой интерес к методу Станиславского проявила и чешская актриса
Мария Лаудова (Горжицова): впоследствии она станет страстным пропагандистом здесь «системы Станиславского», будет преподавать по методу МХТ в
пражской Консерватории.
Необходимо сказать и об отношении чешской аудитории к Станиславскому-актеру, который был занят в двух из трех показанных постановок. Одной
из них – «Дяде Ване» - даже была посвящена специальная, выпущенная Национальным театром брошюра. И если немецкая критика, прежде всего, восторгалась Станиславским-Сатиным, то чешская – его Астровым в «Дяде Ване»:
«Это актер, искусство которого граничит с гениальностью. На его примере мы
видим, что значит играть глазами, руками, походкой и паузами».15 Его талант,
утверждают многие наблюдатели, просто «не знает границ». За исполнением
Станиславского для иностранной публики вставал собирательный портрет российской интеллигенции на перепутье времен – пронзительный и точный, отчего на глаза порой наворачивались слезы. Игру Станиславского вообще невозможно описать словами – заключали иные рецензенты. При этом Квапила и
других театральных деятелей Чехии поражала демократичность артиста Станиславского, отсутствие в нем каких-либо комплексов «премьера» или «хозяина театра»: «Он, исполнитель центральных ролей и режиссер безграничной
мощи, - писал впоследствии Квапил, - не задумываясь, возился за кулисами
с мельчайшими деталями, которые в других театрах возлагаются на технический персонал, помогал переносить реквизит, исполнять всякие закулисные
шумы…»16 Станиславский, внесший в современный театр особую требовательность, высокую этику, неотделим от всего ансамбля.
Стремление овладеть сценическим секретом Художественного театра,
ближе ознакомиться с новаторскими принципами подготовки спектакля заставляет Ярослава Квапила обратиться с письмом к К.С.Станиславскому: «Мы
скоро будем играть «Три сестры»…, которые так великолепно играла Ваша
труппа в прошлом году в Берлине. Конечно, я не думаю, что нам удастся сделать спектакль так, как это сумели сделать Вы…, но все же я не могу представить себе мизансцену иначе, чем это было у вас…» … «Кто хоть раз видел
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ваши спектакли, тот не может не отважиться на постановку русской драмы и
не искать у вас помощи»,17 - признавался он. Обратим внимание, что письмо, с
просьбой одолжить режиссерские книги и материалы к постановке, написано
на русском языке. И это – не просто проявление привязанностей одного режиссера. Вместе с Квапилом весь чешский театр вскоре отходит от «немецкого образца» - им считался метод постановок Бургтеатра в Вене - и поворачивается в
сторону России (показательно, что заметно меняется и отношение к русскому
театру дирекции Национального театра в Праге – от Г.Шморанца теперь следуют благодарственные письма Станиславскому. Со своей стороны, он также
обращался к Константину Сергеевичу с просьбами о консультациях относительно постановки «Снегурочки»).
Ответ Станиславского не заставил себя долго ждать, через месяц он выслал
в Прагу все необходимое, снабдив груз таким письмом: «Уважаемый господин
Квапил! Я и мои коллеги считаем за счастье, что нам представилась возможность оказать Вам услугу»18 - и он высылает Квапилу свою режиссерскую книгу с подробнейшими рисунками, эскизами декораций и костюмов, в том числе
собственной роли – Вершинина19 (здесь точно расписано, какие должны быть у
русского «батарейного командира» рубежа ХIХ-ХХ вв. погоны и эполеты, сапоги и парадный мундир). Помимо прочего, Станиславский высылает и образцы тканей для сценических мундиров, и ноты для военного оркестра, как бы
подчеркивая, что в их деле нет несущественных деталей, все должно соответствовать правде русской жизни. Главу о гастролях МХТ в 1906 г. в Праге в своей
книге воспоминаний Я.Квапил озаглавил - в соответствии с известным латинским изречением - так: «Они приехали, мы их увидели, они победили».20
Столь же бурно проходили, по словам руководителей МХТ, и проводы
театра в Вену – толпы народа на вокзале, «подходят незнакомые» с приветствиями,… подсовывают фотографии для надписи»21 (большое количество фотографий было подписано К.С.Станиславским для всех чешских товарищей,
включая переводчиков, которые помогали проведению гастролей. Чуждый
внешней суеты и избыточных проявлений восторга, Станиславский, тем не менее, как видно по этим записям, чрезвычайно доволен итогами чешских гастролей). Вскоре у театра будет нерадостный шанс сравнить горячий «пражский
прием» с холодностью и необязательностью, которые поджидали актеров МХТ
в Вене. Из-за плохой организации первые спектакли окажутся под угрозой
срыва22 - стабилизация гастрольного графика потребует титанических усилий
от МХТ.
Через некоторое время на гастроли в Прагу отправилась еще одна русская
звезда – артистка МХТ в 1910-1917 гг. Ольга Владимировна Гзовская. В своем
письме к Ольге Владимировне – своей партнерше по знаменитой «Хозяйке гостиницы» - Станиславский (7 июля 1912 г.) писал об огромной ответственности
этой поездки: «Вы приезжаете в Прагу после того, как там был весь наш коллектив. Вы едете к славянам и должны все время помнить, что Вы являетесь
представителем нашей школы, наших традиций, должны стараться передать
им наши достижения, взгляды…»23. Гзовская выступит здесь в необычной для
артистки МХТ роли – драматической актрисы, чтеца-декламатора и танцовщицы. Важно было и то, что Ольга Гзовская, закрепившая сотрудничество с
пражанами на многие годы, привезла сюда первый вариант «Записок» Станиславского – первых начертаний его будущей системы, с которой она уже озна99
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комилась на занятиях и репетициях, будучи молодой актрисой. «Записки» и
самый слух о том, что Гзовская привезла в Прагу еще неопубликованный труд
Станиславского о мастерстве актера, мгновенно вызвали огромный интерес
пражской труппы. Каждый считал своим долгом попросить у коллеги Станиславского консультацию, актеры много раз обращались с просьбой к тем,
кто владел русским, перевести текст, задавали массу конкретных вопросов.
Дирекция Пражского театра высоко оценила мастерство самой Ольги Гзовской как ученицы Станиславского, - гармоничной, блестящей, разносторонней
актрисы, сумевшей заразить пражан интересом к «методу». Директор театра Г.Шморанц писал Станиславскому: «Ведь мы понимаем, что всему этому
научили актеров Вы…»24 Следствием и доказательством русского влияния на
чешское театральное искусство стала и постановка Национальным театром
в 1910-е годы ряда русских пьес – «Живого трупа» Л.Толстого (в репетициях этого спектакля и принимала участие О.Гзовская), «Горькой судьбины»
А.Писемского. И конечно, должна быть упомянута названная инсценировка
чеховских «Трех сестер» Я.Квапилом.
Значение первых гастролей Художественного театра в Праге весной 1906
г. лучше всего, афористично, определил известный чешский режиссер Зденек
Неедлы. В истории Пражского Национального театра, говорил он, есть два этапа: до приезда Художественного театра и после приезда Художественного театра. А для самого МХТ европейское признание, пришедшее к театру после этих
гастролей, дало новый импульс к развитию и взаимодействию с новыми мировыми течениями в театральном искусстве. Показанные на гастролях 1906 г.
спектакли станут вехами истории Художественного театра, его главными ориентирами и в новое время (Чехов, Горький, русская классика), – пишет современный историк МХТ И.Н.Соловьева: «Со всей России вплоть до революции,
да и после нее, приезжают зрители, чтобы побывать на этих именно спектаклях, и они могут не сомневаться: в афише желанные спектакли стоят»25.
Именно после вояжа 1906 г., своим успехом сплотившего коллектив, мхатовцы, еще глубже познав свое через соприкосновение с чужим – почему бы
и не говорить и об обратном, чешском, влиянии в этом смысле – почувствуют
себя современным русским национальным театром. А Прага в будущем не раз
даст приют русским актерам – уже после 1917 сюда приедут «качаловцы», а
затем здесь утвердит свою «Пражскую ветвь МХТ» при поддержке президента
Т.Масарика и Мария Германова, уже «невозвращенка». И тогда в самом названии коллектива, уже в двадцатые годы, вновь сойдутся слова: МХТ и Прага.26∗
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ИДЕИ О РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ В СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ
СОЦИОЕСТЕСТВЕННОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
РОССИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу развития евразийских идей в исследованиях некоторых российских историков-социоестественников. В исследовании рассмотрены дискуссионные вопросы российской исторической науки
относительно характера и последствий монгольского завоевания. Автор отстаивает идею, что в течение монгольского периода в России был резко уменьшен
демографический рост, что имело отрицательные последствия для других периодов ее истории.
Характеристики моделей исторического процесса России в Средние века некоторых современных российских историков-социоестественников
Социоестественная история – сравнительно молодая отрасль исторической науки в нашей стране. Ее основателями в России можно считать Л.Н. Гумилева, Э.С. Кульпина и С.А. Нефедова. До них исторический процесс рассматривался в основном с точки зрения трансформации социальных систем,
при этом главное место в анализе этой трансформации отводилось взаимоотношениям социальных групп, что, в принципе, укладывалось в марксистско-ленинскую парадигму отечественной исторической науки. В работах российских
историков-социестественников главным звеном анализа выступает тип отношений человек-природа. Именно из этого вида отношений вырастают социальные связи в обществе и принципы отношений между социумами.
Разумеется, у современных российских историков-социоестественников
были предшественники, среди которых особо следует упомянуть Петра Савицкого, чьи идеи нашли отражение во многих трудах Л.Н. Гумилева. Савицкий
одним из первых предложил географический подход к анализу исторического
развития народов России. По его мнению, равнинный характер большей части
Восточной Европы и Сибири положил начало особому типу ментальности населяющих этносов, который характеризуется главным образом преобладанием
коллективизма над индивидуализмом1.
Интерпретации российского исторического процесса С.А. Нефедовым
и Э.С. Кульпиным во многом схожи с евразийскими концепциями. С.А. Нефедов связывает трансформацию русского общества в монгольский период с
внешними процессами, протекавшими в Золотой Орде и Персидской державе,
в которых правили монгольские династии2. Исходя из диффузионной теории
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распространения цивилизации, С.А. Нефедов пришел к выводу, что Русь в
монгольский период оказалась в цивилизационном круге восточных культур,
то есть Китая и Персии. Дело в том, что монголы построили свою империю на
основе китайских и персидских идей о государственном устройстве. Примерно так же в 1920-е годы Г.В. Вернадский объяснял процесс развития России в
Средние века через циклы образования и распада кочевых империй Евразии3.
Э.С. Кульпин также в духе евразийства интерпретирует российский исторический процесс в Средние века через противостояние и взаимодействие, в то же
время земледельцев и кочевников4.
Схематически модели исторического процесса Руси – России, по Г.В. Вер3
надскому, С.А. Нефедову и Э.С. Кульпину, можно представить следующим образом (см. рис 1, 2, 3,4).
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Рис. 2. Интерпретация российского исторического процесса в Средние
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Рис. 4. Интерпретация Российского исторического процесса, по Э.С. Кульпину6 (по вертикальной оси длительность каждого периода)
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С.А. Нефедов интерпретирует российский исторический процесс в Средние века с двух позиций, исходя из диффузионной теории распространения
цивилизаций, а также из теории демографических циклов. Согласно первой
теории, Русь в XIII веке попала в поле влияния великих восточных культур,
централизационные и децентрализационные тенденции в Персии и Золотой
Орде отражались на политической ситуации в русских землях. Например, институт сюрагала из Персии был экспортирован в Золотую Орду, а оттуда  – в
Северо-Восточную Русь.
О вопросе последствий монгольского завоевания для Руси
Отношение к монгольскому завоеванию в российской историографии противоречивое, от мрачной лирики представителей пушкинского поколения до
игнорирования его значения для развития государственности Соловьевым и
вплоть почти полного отрицания его факта Л.Н. Гумилевым. «Маятник» восприятия татаро-монгольского ига раскачивается в отечественной историографии в зависимости от сиюминутной политической ситуации.
Обвинение татар в отсталости России поколением Пушкина вполне понятно, то были времена реакции, казнь декабристов, жесткая цензура правительства, ссылки на Кавказ неблагонадежных. Надо было найти историческое
объяснение всему этому, и оно было найдено – это монгольское завоевание,
которое почему-то преобразовалось в татарское завоевание, а затем в какое-то
татаро-монголськое иго, последний термин прочно закрепился в российских
учебниках.
В начале XX в. появилась другая крайность, отрицание некоторыми учеными и мыслителями, именовавшими себя евразийцами, самого факта монгольского завоевания, ими велась речь о симбиозе русских и кочевников в едином историко-культурном пространстве. Эта идея была развита Л.Н. Гумилевым.
С.А. Нефедов и Э.С. Кульпин также склонны видеть в монгольском завоевании больше позитивных, нежели негативных сторон. Э.С. Кульпин утверждает, что монгольское завоевание не могло стать ключевой причиной
отставания восточных славян от католической Европы, поскольку Руси уже
изначально было предопределено это отставание в силу географических причин, она находилась на периферии европейской цивилизации7. Сторонником
периферийности древнерусского общества являлся также известный историк
Лебедев8. Оторванность Древней Руси от основных очагов цивилизации означает консервацию в ее обществе варварских институтов, на чем настаивает И.Я.
Фроянов9. Патриархальные институты тормозили развитие технологии, что и
стало главной причиной военного поражения русских княжеств от монгольских завоевателей. Но не стала ли Русь вследствие монгольского завоевания
еще более отсталой? И каковы главные негативные последствия этого завоевания?
Дело в том, что сторонники идей «мягкого» завоевания или отсутствия
такового вообще опираются на косвенные данные по демографии Руси киевского и монгольского периодов. То же самое делают и те историки, кто отстаивает идею пагубного влияния монгольских завоевателей на древнерусское общество. Но проблема в том, что у нас мало достоверных письменных и археологических данных, касающихся интересующего нас вопроса.
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Доказанные археологами факты разрушения войском Батыя Киева, Рязани и ряда других городов еще не дают нам полного представления о последствиях монгольского нашествия в долгосрочном периоде. Не вдаваясь в подробности и методики подсчета возможной численности населения Древней Руси,
можем сказать определенно, древнерусское общество было не в состоянии
удержать свои границы в силу своей малочисленности.
Как следует из работ П.П. Толочко10 и В.П. Даркевича11, известных археологов, Русь не обладала городской культурой, превосходившей Западную
Европу. Современные раскопки в Новгороде и Смоленске показывают, что эти
города возникли гораздо позже, нежели предполагалось в дореволюционной
и в советской довоенной историографии. К тому же, малочисленным было и
сельское население, например, Шаскольский утверждал, что в Новгородской
республике до XIV века не было крупных укрепленных поселений за пределами окрестностей столицы, то есть Новгорода12.
Определить динамику численности населения Руси в киевский и монгольский периоды можно, оперируя тремя методами: соотношением городских и сельских жителей ( сколько людей проживало в древнерусских городах,
мы примерно знаем), соотношением способных носить оружие мужчин и всех
остальных, так мы можем выяснить численность населения только крупных
городов, отношением регулярных и полурегулярных ратников к остальному
населению.
По отношению к монгольскому периоду мы можем применить еще метод
подсчета по количеству дворов, которое указано в монгольских летописях. Но
здесь мы сталкиваемся с двумя трудностями, во-первых, переписи населения
Руси прекратились с распадом Монгольской империи, то есть в конце XIII
века, во-вторых, в отечественной науке до сих пор остается спорным вопрос
численности обитателей одного русского двора. Сторонники признания того,
что в средневековой России были в основном малые моногамные семьи, полагают, как, например, М.Н. Тихомиров, что двор на Руси не мог превышать четырех человек13. Историки, придерживающиеся концепции больших семей,
утверждают, что двор на Руси насчитывал 15 - 20 человек14.
На наш взгляд, ближе к истине сторонники малосемейной концепции,
поскольку имеются данные о переписях населения середины XVI века, по которым можно убедиться, что русский двор в среднем не превышал 4-х человек15.
Хотя нельзя исключать, что большая семья сохранялась в каких-то регионах
вплоть до XIX в., как это утверждает И. Я. Фроянов16. Если же исходить из
концепции большой семьи, то численность населения Северо-Восточной Руси
должна была быть в монгольский период действительно значительной по тем
временам, где-то около 5-ти миллионов.
Поскольку вопрос о численности русского двора в монгольский период
остается до сих пор спорным, обратимся к первым трем методам подсчета населения средневековой Руси. Зная приблизительную численность нескольких
крупных городов Древней Руси, мы можем определить и численность ее сельских жителей. Примем условное соотношение – один горожанин и десять крестьян для киевского и монгольского периодов; разумеется, в каких-то регионах
это соотношение могло быть меньше или больше, но мы исходим из среднего
показателя. Нас могут спросить, почему именно один к десяти? Дело в том,
что это – усредненное соотношение жителей городов и деревень в Германии XV
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в. Для Англии данное соотношение в конце XI века равнялось примерно один
горожанин к тринадцати сельских жителей, а если судить строго по «Книге
страшного суда», первой переписи населения Англии, то один – к двадцати17.
Но «Книга страшного суда» учитывала горожан как особую социальную группу, к которой, по всей видимости, не относились те феодалы, представители
духовенства и их слуги, которые проживали в городах. Учитывая высокую социальную роль городов в Киевской Руси XII – XIII в., как и в Германии XV
в., можно с большей долей уверенности сказать, что соотношение один к десяти – более приемлемый вариант для нашего анализа, хотя мы можем сделать
оговорку, что это соотношение могло равняться и один к двенадцати, все-таки
речь идет о ранних Средних веках.
Исходя из принятого нами соотношения – один горожанин и десять – двенадцать крестьян – мы можем с относительной уверенностью сказать, что в
Киевском княжестве к моменту битвы на Калке проживало порядка 650 тысяч
человек, а в Рязанском княжестве было не более 180 тысяч человек, когда войско Батыя подступило к его рубежам. Что касается Владимиро-Суздальского
княжества, то его население к моменту начала монгольского завоевания не
могло превышать трехсот пятидесяти тысяч человек, такие города, как Москва, Тверь, Углич были в начале XIII в. просто укрепленными поселениями,
поэтому их едва ли можно считать городами18. Население Суздаля в то время не
превышало десяти тысяч человек, а вероятнее всего, оно равнялось приблизительно семи тысячам жителей. Так судить о Суздале конца киевского периода
нам позволяют данные, что топография этого города не изменилась к XVII в.
с древнего периода19, в XVII в. Суздаль насчитывал в среднем порядка 6500
человек.
Едва ли численность населения Владимира-на-Клязьме могла быть намного больше, чем в Суздале, если учесть, что оба города возникли примерно в
одно время, есть также данные за 1175 г., что основная часть ополчения этого
города составляла 1500 человек20. Допустим, во Владимире-на-Клязьме было
еще 500 ополченцев резерва, тогда население города не превышало 11 тысяч
человек.
В конце XII в. Киевская Русь понесла большие людские потери из-за княжеских междоусобиц, например, Новгород потерял под Торжком в 1215 г.
почти все свое ополчение, насчитывавшее 2000 человек21, в Новгороде после
этого осталось около 500 мужчин, способных носить оружие, отсюда население Новгорода едва ли могло превышать 12 тыс. человек, учитывая, что ополчение обычно составляло 20 – 25% населения древнерусского города. Многие
исследователи полагают, что Великий Новгород к концу XIII в. имел 12 тыс.
жителей, примерно столько же вмещал Торжок. Приводимые нами данные
противоречат гипотезе С.А. Нефедова об эколого-социальном кризисе в Северо-Западной Руси в начале XIII в. Ярославль, Кострома и Вологда были еще
слишком малочисленными, чтобы принимать их в расчет как городские центры, хотя, вероятно, в Ярославле было около пяти тысяч человек. Ростов едва
ли насчитывал больше жителей, чем Владимир.
Таким образом, принимая во внимание сделанные нами выше расчеты, в
канун нашествия Батыя Северо-Восточная Русь, включая Рязанское княжество, вмещала не более 600 тысяч человек. Поэтому у русских княжеств просто не хватало людских ресурсов для противостояния завоевателям. Провести
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подсчеты населения русских земель «киевского периода» по численности регулярных воинских формирований не представляется возможным, поскольку
недостаточно данных о численности дружин, поэтому данный метод применим
к монгольскому и более поздним периодам российской истории.
Суть метода подсчета населения по численности регулярных войск заключается в том, что в Средние века на одну тысячу жителей в среднем приходился
один регулярный ратник. Самое интересное, что подсчет населения и методом
соотношения горожан и крестьян, и методом соотношения регулярных ратников к остальному населению дают нам схожие результаты, если речь идет о
средневековой Руси. Мы знаем определенно, что дружина киевского князя не
превышала семисот воинов, а это означает, что Киевское княжество имело 700
тысяч жителей, выше мы вышли на цифру в 650 тысяч человек, применив первый метод, в общем, результаты почти сходятся.
Северо-Восточная Русь насчитывала 600 тысяч населения, что должно соответствовать шестистам дружинникам. Мы имеем данные о том, что войско
Василия II, а это уже начало XV века, включало в себя 1500 воинов, эта цифра
требует уточнения, все-таки многие из них были ополченцами. Есть сведения,
что противник Василия II, Дмитрий Шемяка, во время феодальной войны против великого князя выводил в поле порядка 500 - 700 воинов; значит, у Василия II могло быть столько же или чуть более того, иначе Дмитрию Шемяке
воевать просто не имело бы смысла, учитывая почти равные тактические возможности сторон. На стороне великого князя в последней крупной княжеской
междоусобице на Руси остались почти все московские бояре и дружинники, то
есть профессиональные воины, или регулярные ратники. Отсюда – Василий II
располагал регулярным войском максимум в 1000 человек, это означает, что
максимальная численность населения Владимиро-Суздальской Руси на исходе
монгольского периода не могла превышать одного миллиона человек. В Рязанском и Тверском княжествах проживало людей в пять-шесть раз меньше, чем
в Великом княжестве Владимирском. Таким образом, территории, объединенные Москвой в конце XV в., вмещали не более 2-х миллионов человек.
Южнорусские княжества вместе с их городами были вообще уничтожены монгольскими завоевателями, в Киеве осталось 250 дворов. Учитывая это
обстоятельство, рост населения всех русских земель в монгольский период
значительно замедлился, а на некоторых его этапах был отрицательным. Да,
население Волго-Окского междуречья увеличилось на 300 - 400 тысяч в монгольский период, но произошло во многом это благодаря миграции населения с
других русских территорий. Тем самым можно сказать, что естественного прироста населения всех русских княжеств в монгольский период почти не было,
в отличие от католической Европы. Но виной тому было не только монгольское
завоевания, но и княжеские междоусобицы, продолжавшиеся и после нашествия Батыя.
Вызванная потрясениями монгольского периода нехватка населения
дала негативные последствия для социально-экономического развития России
в XVI - XVIII в., спровоцировав консервацию феодальных институтов на очень
длительное время. Именно нехватка населения, по мнению многих историков,
стала причиной закрепощения крестьянства в конце XVI в.
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«РЕФОРМА КОСЫГИНА» 1965 ГОДА В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Статья посвящена обзору современной литературы и комплекса воспоминаний, посвященных историческим реалиям предпосылок, причин, результатов и следствий экономической реформы 1965 г., вошедшей в научный оборот
под именем «косыгинской».
Источники и литературу по теме «экономическая реформа 1965 года»
можно разделить на три основные группы: мемуары, исследования экономистов, труды историков. Наиболее злободневные вопросы, обсуждаемые в исследовательских трудах, можно сформулировать так: 1. Что вызвало реформы? 2.
В чем причина неудачи реформы? 3. Как можно оценить результаты реформы?
4. Реально ли было реформировать советскую экономическую систему?
Во взятом нами временном отрезке (с 1991 – по настоящее время) ответы
специалистов на поставленные вопросы звучат не одинаково. В начале данного
периода сохраняются оценки, присущие «перестроечной» идеологии и сформированные потребностью обосновать «горбачевские» реформы. Либерально
настроенные авторы видят в реформе 1965 года нереализованную возможность модернизации системы, а начало развала единого народнохозяйственного комплекса СССР относят к концу 70-х годов. Постановление ЦК КПСС и СМ
СССР от 12.07.79 рассматривается как попытка «выхолащивания» реформы,
как стремление укрепить централизованное планирование.1 В качестве причин, вызвавших сворачивание реформ, как правило, называется нежелание
партийной верхушки делиться властью, а также события в Праге 1968 года.
В современной историографии анализ данной проблемы стал несравненно
глубже. Называется ряд факторов, которые привели к свертыванию реформ,
анализируется период, предшествующей реформе 1965 года, неоднозначно
оценивается и значение самих экономических преобразований. Представляется, что именно углубление либеральных реформ последующего исторического
периода, возможность оценить их результаты внесли корректировку во взгляд
на «косыгинскую реформу». Громче стали звучать голоса консервативно и
умеренно консервативно настроенных авторов. К «умеренным консерваторам»
Д.В. Маслов относит и профессиональных историков.2
Мемуаров, посвященных личности А.Н. Косыгина, анализу реформы
1965 года, представлено в литературе немало. В сборнике «Премьер известный и неизвестный» он представлен как борец с номенклатурой, а неудачи
реформы объясняются тем, что партийная элита не захотела делиться властью
с хозяйственниками.3 На мой взгляд, данный сборник интересен тем, что содержит воспоминания и оценки современников Алексея Николаевича, людей,
знавших его лично, близких ему. Поэтому для дальнейшего изучения «феномена Косыгина» и экономической реформы значение данной книги переоце110
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нить трудно. Важно и то, что была сделана попытка проанализировать замысел, ход, причины неудач реформы, роль и место А.Н.Косыгина в них. При
этом без огульного очернительства всех и вся.
В 2004 году отмечалось 100-летие со дня рождения А.Н.Косыгина, что вызвало всплеск публикаций. С этим же событием связан выход в свет сборника,
составленного Алексеем Гвишиани, внуком Алексея Николаевича. В него, помимо воспоминаний о советском реформаторе, вошли и статьи специалистов,
анализирующие реформу.4
Юрий Фирсов, проработавший с Алексеем Николаевичем девятнадцать
лет, в своих воспоминаниях, вошедших в данный сборник, высказывает мнение, что реформы не занимали первого места в экономической политике, проводимой Косыгиным. Стратегия развития включала в себя триаду: проведение
реформы управления промышленностью, увеличение сырьевого экспорта и обновление технологий, ускорение технического прогресса и улучшение структуры промышленности и экспорта. Причиной реформы 1965 г. Ю.Фирсов называет проблему снижения темпов роста производительности труда, а также
приростов продукции на основные капиталовложения. К свертыванию реформ,
считает он, привела нерешенность многих теоретических, методологических,
технических вопросов планирования. Интересно, что Алексей Николаевич понимал эту проблему, но решил, что реформы откладывать уже нельзя и что
можно эти вопросы доработать «на ходу». Анализируя Постановление ЦК
КПСС и СМ СССР от 12.07.79 года, Фирсов отмечает его положительные стороны, а также подчеркивает, что использовать потенциал, заложенный в данном документе, а также найти правильные научные критерии плановых показателей не удалось.5 Воспоминания Фирсова интересны ещё и тем, что дают
психологический портрет Алексея Николаевича, его команды. Причем задачи
создать «идеальный образ» автор перед собой уже не ставит.
В упомянутый сборник вошли и воспоминания Н.К.Байбакова, ранее вышедшие отдельной книгой.6 Как основную проблему, определившую неудачу
реформы, автор называет отсутствие должного контроля, а также ситуацию,
когда расходы остались за государством, а доходная часть ушла на предприятия. Кроме того, отмечается непродуманность плановых показателей, что
привело к потоку низкосортного «вала» продуктов питания, одежды, продукции повседневного спроса. В целом, Байбаков характеризует реформу положительно, а восьмую пятилетку оценивает как лучшую, её недостатки называет «отдельными».
Указанные сборники наиболее ярко выражают тенденцию, прослеживающуюся в литературе, посвященной А.Н. Косыгину и экономической реформе,
связанной с его именем. Самую растиражированную точку зрения конца «перестройки» можно прокомментировать так: «… Сладчайший елей, лубочные
картинки из жизни советского премьера – вот что он сказал, вот как поступил,
вот тогда улыбнулся, а тогда засмеялся. В общем, замечательный, близкий и
понятный нам человек, сторонник товарно-денежных отношений. Пожалуй,
даже первый рыночник»7. В литературе, вышедшей к 2004 году, подход к данной проблеме видится более разносторонним, основанным на документах, учитывающим разные точки зрения. Больше внимания уделяется анализу экономической реформы. Так обстоит дело с публикациями, сочетающими черты
источника и источниковедческого исследования.
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Вторую группу литературы, посвященную искомой экономической реформе, составляют исследования экономистов. Здесь наиболее интересными
представляются проблемы, поставленные Г.И. Ханиным. Так, в книге «Динамике экономического развития СССР»8 он пересчитал изменения макроэкономических показателей советской экономики за 1928-1987 годы, анализирует
данные ЦСУ и обосновывает их корректировку, из которой видны снижающиеся темпы роста производства. Хотя динамическая эффективность советской
экономики в промышленной области была не такой уж плохой до середины
70-х годов, но после 1975 г. имело место её значительное понижение. Оценку
результатов восьмой пятилетки, по данным ЦСУ автор считает в немалой степени завышенными. В его же статье «О триумфе советской экономики и причинах относительного замедления её развития»9 подробно разбирается период,
предшествующий «косыгинским» реформам. Автор считает, что к концу 50-х
годов от плановой экономики мало что осталось. Институциональный кризис
возник уже тогда, когда руководящие органы во многом перестали контролировать хозяйственную жизнь и управлять ею, а не в 60-70-е гг.
Данный подход находит любопытное развитие в статье С.Губанова «Косыгинская реформа: Итоги и уроки», где реформы рассматриваются в историческом контексте. Автор считает, что проблемы, которые пришлось решать в середине 60-х, брали свое начало ещё в 50-х годах. Вопрос управляемости экономикой стоял очень остро. Необходимо было его решать. Противоречие, созревшее
к этому времени, между народнохозяйственным расчетом и хозрасчетом предприятия, проанализировано не было. Отступлением от народнохозяйственных
начал Губанов считает систему совнархозов, которая к отраслевым барьерам
добавила и региональные. В итоге система планирования оказалась не только децентрализованной, но и функционально расколотой: «Будучи формально
директивным, планирование утратило характер общегосударственного и направляющего».10
Реформа 1965 года, по мнению автора, изначально не имела шансов привести к успеху, поскольку не был проанализирован причинно-следственный механизм, поддерживающий воспроизводство диспропорций. Губанов делает вывод, что «система планового народнохозяйственного расчета, а следовательно и
советская экономическая модель, вполне поддавалась совершенствованию»11,
но в ходе рассматриваемой реформы произошел возврат к хозяйственным условиям и отношениям 1923-29 годов: тем самым и было «предрешено начало
конца всей советской планово-экономической системы»12. Иными словами,
реформа 1965 года отдала хозрасчетным ценам полную власть над планом, а
обогащение предприятий вело к обнищанию государства. Народное хозяйство
теряло управляемость и способность использовать преимущества централизации. «Хозрасчетное хозяйство откатывалось к отсталым производственным отношениям и докатилось в 1990-е гг к либерально-капиталистической системе,
свойственной домонополистическому капитализму»13 делает вывод из анализа
«косыгинской» реформы Губанов.
Иллюстрацией разнообразия точек зрения на реформу 1965 года могут
служить материалы Круглого стола Вольного экономического общества России, посвященного 100-летию со дня рождения Косыгина. Так, Г. Попов, выступивший в ходе дискуссии, утверждал, что реформа создавала возможность
переходить, с учетом опыта и выявленных проблем, к более радикальным эта112
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пам. Но востребован в итоге был путь «умеренного» совершенствования развития, не затрагивающий сути советского государственного социализма. Если
бы реформы продолжались, то они сами по себе привели бы к слому системы.14
Ю.В. Якутин, анализируя реформу, призывал не рассматривать Косыгина
как своего рода Дэн Сяопина образца 1965 года. В первую очередь нужно не
забывать, что «это был верный ленинец, верный партиец, человек, преданный
идеям коммунизма…»15. Л.И.Абалкин рассматривает реформу 1965 года как
отражение мирового процесса, выраженного в теории конвергенции.16
В третью группу литературы, посвященной теме экономической реформы
1965 года, можно отнести исследования ученых-историков.
Большой интерес вызывает статья Ю.В. Аксютина «Восьмой советский
премьер», в которой теоретические положения экономической реформы тщательно проанализированы. Автор выделяет минусы, заложенные уже на стадии её разработки. Например, хотя рыночные показатели прибыли и рентабельности удалось отстоять, но размер прибыли зависел от отпускных оптовых
цен, которые устанавливались директивно. Это привело к росту оптовых цен
и ухудшению ассортимента товаров. Новые методы планирования и экономического стимулирования, в первую очередь, могли сказаться на росте производительности труда в тяжелой промышленности, т.к. там были ещё не задействованные резервы. Но при этом остро вставала проблема с товарным покрытием. Реформа управления, по мнению Аксютина, была вызвана, в условиях всеобщего дефицита, именно потребностями в централизованном распределении
ресурсов в пользу военной промышленности. И именно это является одним из
факторов сворачивания реформ, наряду с тем, что «…партийные руководители
областного и районного масштаба не без оснований опасались того, как бы новые экономические рычаги управления не ослабили политические, находившиеся в их руках».17 Интересно, что Аксютин обратил внимание на то обстоятельство, что Косыгин судил о чехословацких событиях, повлиявших на ход и
судьбу реформы, прежде всего с позиции отстаивания интересов великой державы, и как «любому другому технократу, ему были чужды идеи демократизации и прав человека».18 Автор статьи доказывает, что Косыгин очень высоко
оценивал преимущества советской плановой системы, и хотя стремился дать
инициативу людям и выбросить из планов второстепенные показатели, в целом всё же полагал, что основ социализма это не подорвет. Да и с Л.И. Брежневым за роль лидера Косыгин не боролся. Воспринимая себя как «главного инженера страны», Алексей Николаевич и вел себя как специалист, без знаний и
организаторских способностей которого производственный механизм работать
не сможет. Но при этом отдавал себе отчет в том, что окончательное решение
принимает не он, а директор. Такой взвешенный, основанный на документах
подход к оценке личности А.Н. Косыгина важен и интересен. Аксютин в итоге
пришел к выводу, что после сворачивания «косыгинских» реформ исчезают
последние иллюзии насчет возможности модернизировать военно-мобилизационную систему, которая оказалась не в состоянии решать задачи мирного
времени.
В статье Р.М. Сейфетдинова «Экономическая реформа 1965 года: замыслы и результаты» прослеживается развитие точки зрения, высказанной Аксютиным. Автор приходит к выводу, анализируя теоретические положения,
заложенные в реформе, что особой разницы между показателями валовой про113
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дукции и объемом реализованной продукции нет, т.к. по сути оба этих показателя включают в себя повторный счет прошлого труда.19
Заканчивая обзор, мне бы хотелось бы остановиться ещё на исследовании
А.З. Ваксера,20 который высказывает интересную точку зрения. Автор приходит к выводу, что основная проблема состояла в том, что, инициируя реформу, Косыгин, не был идеологом и теоретиком, способным переосмыслить весь
опыт хозяйственного строительства СССР, найти тот путь, который привел
бы к нужной цели. Будучи технократом, прагматиком, советский премьер, по
мнению Ваксера, просто не мог оценить глубинные экономические и социальные причины неэффективности чиновничьего управления хозяйством, ибо эти
причины выходили за пределы его интересов и кругозора.
Итак, современная литература, посвященная экономической реформе
1965 года, достаточно обширна и разнообразна, она не ограничивается только
теми работами, которые я упомянула. Тем не менее, рассмотренные труды, как
представляется, иллюстрируют тенденцию, присущую историографии данного периода.
Мемуары, составляя важнейшую часть источниковой базы данной проблемы, написаны, как правило, людьми, творившими реформу, теми, кто
был в курсе замыслов, а также пытался разрешить трудности в ходе их реализации. Они позволяют оценить опыт реформы 1965 года через призму более
поздних преобразований. Но при анализе мемуаров, конечно, нужно прежде
всего учитывать субъективизм авторской позиции.
Что касается научных работ, то их число по данной теме велико. Всплеск
интереса был связан со 100-летием А.Н. Косыгина. Если в работах историков
в первую очередь оценивается историческая канва, то экономистов интересует
оценка теоретических положений самого замысла реформы.
В целом реформа 1965 года рассматривается, как правило, через анализ
причин, замыслов, хода реализации и значения результатов, полученных в
итоге. Выделяют внешние и внутренние факторы, повлиявшие на данные события. К внутренним причинам относят снижение темпов роста национального дохода, снижение приростов продукции на новые капиталовложения, снижение производительности труда, исчерпание человеческих и материальных
ресурсов развития, колебания в сельскохозяйственном производстве, неэффективную систему управления промышленностью. В качестве внешних причин выделяют снижение импорта западного оборудования вследствие эмбарго
или просто из-за нехватки валюты, «издержки империи» по оказанию помощи «братским странам». При анализе процесса сворачивания реформы среди
внутренних факторов выделяют противоречия самой реформы, недостаточные
научные обоснования экономических критериев, противоречия между планом
и хозрасчетом, превышение роста зарплаты над ростом производительности
труда, дисбаланс в экономике за счет отсутствия резервов в группе «Б» и ещё
большего крена в сторону группы «А», отсутствие товарного покрытия, необходимость ресурсов для военно-промышленного комплекса, личностные качества Л.И.Брежнева, слияние интересов партийной верхушки и номенклатуры. Среди внешних: рост цен на нефть и газ на мировом рынке, события 1968
года в Чехословакии, сложные отношения с Китаем.
При оценке значения экономической реформы взгляды также разнятся.
Наиболее часты две полярные точки зрения. Первая: реформы шли в нужном
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направлении, но были свернуты. Советская экономическая система могла быть
приспособлена к решению задач, поставленных развитием научно-технического прогресса. И вторая: реформирование системы было невозможно. Советская
экономическая система может выступать только как модель мобилизационной
экономики, и попытки реформирования привели к её слому. Реформа привела
к росту заработной платы без товарного покрытия, что привело к дефициту и
усилило рост теневой экономики. Более аргументированной и исследовательски разработанной на данный момент выглядит первая из вышеупомянутых
научных позиций.
Хотя интерес к исследованию экономической реформы 1965 года в настоящее время снизился, но может быть, это даже и хорошо, так как создает более
спокойную обстановку для анализа проблем, связанных с косыгинской реформой. Дело в том, что логика изучения последующих событий все равно невозможна без анализа предыдущих опытов реформирования экономики, потому
как эти события связаны и вытекают одно из другого. «В то же время вопрос о
реальных возможностях системы и действительных причинах «отторжения»
реформ остается нераскрытым».21 Так оценивает значимость изучения затронутой проблемы Д.В. Маслов, один из самых основательных специалистов по
историографии указанной темы. И с этим нельзя не согласиться.
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МЕМУАРЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ПРОБЛЕМЕ ЯДЕРНОГО
РАЗОРУЖЕНИЯ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ
Аннотация
В статье освещается возможность использования мемуаров при изучении
проблемы ядерного разоружения в советско-американских отношениях в период с 1985 по 1991 гг.
Главный итог советско-американского сотрудничества данного периода
– Договоры по сокращению РСМД и СНВ. Одиозность и противоречивость событий показана в мемуарах.
Отметим общие особенности данного комплекса источников. Во-первых,
«близость» описываемых событий – это даже не воспоминания, а дискуссия
о недавно происходившем. Начиная с 1991 года различные аспекты советско-американских отношений становятся предметом субъективного анализа и
оценки. Во-вторых, включенность авторов в события - они были не свидетелями, а участниками происходившего, а, значит, на объективность изложения
влияло осознание своей доли ответственности, кроме того, автор предлагает
нам посмотреть на события с того места, которое он занимал: первого секретаря, министра иностранных дел, дипломата в США или СССР, начальника
Генерального штаба и т.д. Здесь выделяется третья особенность: профессия автора в немалой степени обуславливала его мировоззрение.
Итак, оправданной будет классификация по профессиональному признаку. Мы выделим три группы воспоминаний: политиков, дипломатов, военных.
Обозначим отличительные черты каждой из групп.
Мемуары политиков1. Здесь немало места занимает обоснование необходимости перемен во внешнеполитическом курсе Советского Союза. Поле
аргументации очень широкое. В качестве аксиомы приводится положение о
невозможности победы в ядерной войне. «Безопасность не может быть ныне
обеспечена военными средствами, единственный путь к безопасности путь
разоружения», в соответствии с чем должен быть изменен характер военных
доктрин, они должны стать «строго оборонительными»2. Далее следует критика внешнеполитических установок Советского Союза: «или все или ничего. В
такой постановке не было учтено реально существующее на Западе убеждение,
что без сохранения какого-то количества ядерных боеголовок у Советского Союза и Соединенных Штатов не обойтись в обозримом будущем»3. «Концепция
безопасности, положенная в основу курса СССР в мире, обслуживала не интересы советского общества. Она прежде всего заботилась о сохранении системы
советского тоталитаризма»4. При этом подчеркивается экономическая нецелесообразность ведения холодной войны: ее стоимость, стоимость содержания
войск в Европе, развертывания новых видов вооружений, сравнение уровня
жизни на Западе и в СССР. Но авторы забывают сказать о том, что не было
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бесплатным сокращение ядерных и обычных вооружений, вывод войск, перепрофилирование предприятий. Нет ни слова о социальной неустроенности сокращенных военнослужащих. Противопоставляется «терпимый, человечный,
благополучный мир»5 тоталитарному Советскому Союзу.
Белым пятном остается история заключения договоров РСМД и СНВ.
Шеварднадзе, например, за ответом о том, что случилось с ракетами «Ока»
отправляет к маршалу С.Ф. Ахромееву, «который на переговорах занимал
место рядом с Генеральным секретарем, уж маршал то не хуже, а то и лучше
меня знает, кто и почему дал на это согласие»6. А вот О. Гриневский (посол по
особым поручениям, руководитель делегации СССР на Стокгольмской конференции по разоружению в Европе) говорит о том, что сокращение Оки заслуга
именно Шеварднадзе7.
В целом политики делают акцент на «прекращении «холодной войны»,
гонки ядерных вооружений «спасении человечества от гибели в катастрофе
третьей мировой войны»8. Выводы по внешней политики СССР 1985 – 1991
гг радужные: «на всех основных направлениях, задуманное и осуществленное
отвечало интересам и потребностям нашей страны, способствовало упрочнению ее безопасности, укреплению ее международных позиций»9.
Оценки дипломатов10 и военных11 не столь оптимистичны, но однако не
являются однозначно отрицательными.
Показателен в этом смысле план по ликвидации всего ядерного оружия,
выдвинутый Советским Союзом и разработанный Г.М. Корниенко (заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС) совместно с С.Ф. Ахромеевым (первый заместитель генштаба). Сравним два подхода. Оценка А.Ф.
Добрынина (посол в Вашингтоне, зав Международным отделом ЦК КПСС):
«Программа от 15 января 1986 года была, по существу, первой масштабной реалистической советской инициативой в области разоружения, предусматривающей широкий охват и взвешенные конкретные предложения по срокам. При
этом во многом учитывались и последние американские предложения по разоружению. Проглядывалась практическая база для возможного компромисса.
Начиналась настоящая дипломатическая борьба широкого масштаба между
Москвой и Вашингтоном по важнейшим вопросам ядерного разоружения. Инициатива переходила к Москве»12. И Ю.А. Квицинского (заместитель министра
иностранных дел): «План вязал все ядерное оружие в один тугой узел и ставил затем его развязку в зависимости от решения проблемы демилитаризации
космоса. Его реальным следствием могла быть только блокада переговоров по
всем направлениям. Более того, этот план, в том виде как он был предложен,
ломал бы всю систему ведущихся переговоров»13. Как видим, мнения противоречивы.
Есть однако пункты, которые вызывают лишь нарекания дипломатов:
договор 1991 года: «С военной точки зрения он был более выгоден Соединенным Штатам. Этот Договор не связывал стороны обязательствами соблюдать
Договор по ПРО, за что советская дипломатия боролась долгие годы»14;манера
обсуждения вопросов Горбачевым на Политбюро: «От подробного коллективного рассмотрения и принятия решений Горбачев исподволь стал переходить
к тому, чтобы иметь максимальную свободу рук на переговорах с главами других государств»15; необоснованные уступки на переговорах: «делавшиеся во
имя скорого достижения соглашения, что становилось порой самоцелью»16.
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Военные более категоричны. Мемуары пронизаны мыслью об ущемлении интересов безопасности СССР. Решения, принятые в режиме форсирования переговоров подвергаются критике. В.И. Варенников условия договора по
РСМД считает крайне невыгодными. Д. Язов (министр обороны) приходит к
неутешительным выводам: «То, что армию надо было сокращать не вызывало
никаких сомнений. Но это надо было делать на условиях равной безопасности
с Западом, а не односторонне, как фактически имело место»17. Ахромеев отмечает расхождение позиций политического руководства и военных в некоторых
вопросах по обеспечению безопасности страны. «Ни разу на моей памяти М.С.
Горбачев обстоятельно военно-политическую обстановку в Европе и перспективу ее развития с военным руководством не обсуждал»18.
Итак, мемуары создавались в период с 1991 по 2007 гг. Авторы – политики, дипломаты и военные – ведут диалог, приводя порой противоречивые
аргументы, проверить которые не представляется возможным. Мемуары являются источником по следующим вопросам: мотивы деятельности, позиция по
отношению к договорам и внешнеполитическим инициативам, от кого исходили предложения и как они продвигались и перерабатывались, процесс рассмотрения и принятия решений, отношения между ведомствами (МИД, Мин.
обороны, ЦК).
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Всеобщая история
Николаева Н.А.
Московский государственный
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В
КОНЦЕ III – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II ТЫС. ДО Н.Э.
Аннотация
Цель данной работы – поиск дополнительных подтверждений существования культурных связей между Северным Кавказом и Центральной Европой
на протяжении II тыс. до н.э., устанавливаемых по данным археологии, а также реконструкция исторического процесса на Северном Кавказе в конце III- II
тыс. до н.э. по данным археологии, лингвистики, мифологии. Одной из задач
является создание модели, объясняющей осетино-европейские и славяно-осетинские параллели в языке и мифологии.
Конечным результатом любого исторического исследования является извлечение исторических фактов из анализируемых источников и реконструкция
исторического процесса или коррекция его на основе новых фактов. Поскольку археология – наука историческая, не вспомогательная, а самостоятельная
научная дисциплина со своим предметом и методами исследования, то резонно
ожидать исторических выводов по данным археологических источников. Однако исторические заключения в археологии начинаются со второй половины
I тыс. до н.э., когда появляются письменные источники – произведения античных авторов, древневосточные документы, описывающие народы Восточной
Европы и Средней Азии.
Самый захватывающий период рождения народов, цивилизаций, государств, который связан с археологией неолита, энеолита и бронзового века, не
освещен письменными источниками, поэтому период V– II тыс. до н.э. наименее известен с точки зрения истории. Археологи хорошо изучили указанный
период, восстановили историю материальной культуры на пространствах Европы и Евразии, однако решают исторические задачи в археологических категориях. Становление и развитие сравнительно-исторического индоевропейского языкознания в 19 и 20 веках осветило историю индоевропейцев от существования их в составе одного сообщества во второй половине V тыс. до н.э. до
распада индоевропейской общности и рассеяния индоевропейцев во всех направлениях. Определение археологических эквивалентов для разных фаз развития праиндоевропейской общности и индоевропейских ареальных союзов
показало, что археология энеолита и бронзового века Западной и Восточной
Европы ( за исключением неолитических культур финно-угорской атрибуции)
– это индоевропейская археология.1 Таким образом, данные лингвистики, а
потом и мифологии стали играть роль письменных источников для рассматриваемого периода, поскольку лексический общеиндоевропейский фонд ( более
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1000 слов) хранит информацию о климате, ландшафтах, растительном и животном мире на территории обитания праиндоевропейцев, о социальной структуре общества, институтах власти, форме экономической деятельности, типах
поселений, о духовной жизни общества, мифопоэтических воззрениях на окружающий мир. Исторический процесс в бесписьменных обществах Европы
оказался напрямую связан с индоевропейской праисторией, с решением индоевропейской проблемы -- проблемы локализации прародины индоевропейцев
и путей их миграции после распада праиндоевропейского единства.2
В решении индоевропейской проблемы в целом и отдельных ее аспектов
мы оказываемся на границе трех наук – сравнительно-исторического языкознания, сравнительно-исторической мифологии и археологии. Археология восстанавливает историю материальной культуры носителей индоевропейской
речи в разные периоды времени и определяет хронологию индоевропейских
культур. Мифология исследует сюжеты, мотивы, общие для индоевропейских
мифологий, однако эти мифологемы не датированы, и их датировка является почти неразрешимой задачей для лингвистов, филологов, обращающихся к
подобной тематике. Ареальная лингвистика выявляет взаимодействие между
носителями индоевропейских языков, лексические, грамматические и фонетические изоглоссы в удаленных друг от друга языках. Однако лингвисты не
могут однозначно ответить на вопрос, когда происходили контакты – в III или
I тыс. до н.э. Разброс дат слишком велик. В этой связи индоевропейская археология имеет бесспорное преимущество: археологические памятники имеют
дату, поэтому взаимодействие культур может быть точно определено хронологически. С этой точки зрения, археология вносит хронологические коррективы в заключения лингвистов и мифологов. Этот факт не должен игнорироваться лингвистами.
Лингвистика, мифология, археология – это «три кита», на которых выстраивается конструкция исторического процесса в бесписьменных обществах
Европы и Азии, связанных языковым родством. Эти три научных дисциплины объединяются одним предметом – индоевропейской праисторией – и имеют
общую методологическую основу. Лингвисты выявляют сходство в лексике,
грамматике, фонетике (изоглоссы) и определяют, являются ли они заимствованиями или обусловлены общим генезисом. Археологи выявляют общие типы
в археологических памятниках и решают, являются ли последние однокультурными ( коэффициент сходства 0.7) или общность типов связана с взаимодействием разнокультурных этносов. Общие уникальные мифологемы также
сигнализируют либо о заимствовании из общего источника, либо об ареальных
связях.
Данные археологии. Выделение кубано-терской культуры3 из аморфного
массива случайных находок, собранного со всего Северного Кавказа, называемого «северокавказской культурой»4, позволило нам перейти к решению вопросов ее происхождения и реконструкции культурно-исторического процессов
на Северном Кавказе во II тыс. до н.э. Кубано-терская культура (КТК) была
сопоставлена с культурой шаровидных амфор (КША) Польши и Прикарпатья
по погребальному обряду и керамике, которые происходят из культуры воронковидных кубков (КВК) , праиндоевропейской и в то же время древнеевропейской культуры III тыс. до н.э.5
Происхождение кубано-терской культуры мы6 установили по 23 элемен120
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там погребального обряда (Рис.1,2), по 33 формам керамики, имеющим аналогии в основных типах керамики КША и КШК (Рис.3-6).
Из 29 специфических признаков обряда погребения КТК (курганы земляные, каменные, каменные панцири, кромлехи, ровики, стелы/менгиры, каменная наброска над могилой, ямы, ямы под плитой, под циновкой, ямы с дном
из речной гальки, ямы с дном, обмазанным глиной, ямы под настилом, обмазанным глиной, ямы с заплечиками под плитой, ямы с выложенными плиткой
стенами; ямы, оконтуренные камнем по краю; ямы с каменной забутовкой;
ящик из сплошных плит; ящики-склепы из плитки; ящики, выложенные булыжниками; вытянутое положение скелета; скорченное на боку; скорченное
на боку с руками перед лицом; скорченное на спине; парные и коллективные;
ритуальные захоронения животных) 22 признака присутствовали в памятниках КША7. Таким образом, сходство между КТК и КША по выделенным признакам погребального обряда достигает 70%, что говорит об их однокультурности8.
Сравнительно-типологический анализ керамики КТК и КША основан на
сопоставлении 200 сосудов КША и КШК (по каталогам КША) и 200 сосудов
кубано-терской культуры. При том, что выборки равны, в КТК представлены
все основные типы КША: 1 – амфоры шаровидные (Ногир I/I5); 2 -- амфоры куявские орнаментированные (Ногир 1/8); 3 -- амфоры двуушковые (Ногир I/I3);
4 – миски полусферические (Лечинкай 4/1); 5 -- кубки и кубковидные сосуды
(Дзуарикау 3/2); 6 – амфорки (Верхний Акбаш 1/10; Дзуарикау 8/5). Аналогии 35 сосудам КТК соответствуют 33 сосудам КША, а коэффициент сходства
культур достигает почти 100% по 1/6 части выборки керамического инвентаря двух культур. Следует подчеркнуть, что сравниваемые формы сложны и не
могут появиться конвергентно в каждой из культур .
Вместе с тем, сознавая тот факт, что всегда будет оставаться предметом
спекуляции степень сходства сравниваемых объектов, для обоснования нашей
гипотезы о европейском /древнеевропейском происхождении культур бронзового века центральной части Северного Кавказа мы расширили базу объективных доказательств, обратившись к данным лингвистики и сравнительно-исторической мифологии.
Данные лингвистики. По нашему мнению, несомненным доказательством присутствия на Кавказе «древнеевропейцев» являются индоевропеизмы
в картвельских языках, выявленные Г.А.Климовым9. В его работе «рассматриваются 15 параллелизмов, претендующих на общекартвельский характер
(т.е. датированных ранее 19 в. до н.э.); 40 параллелизмов грузинско-занского хронологического уровня; и 40 параллелизмов более позднего, но все еще
«доисторического» уровня, т.е. до появления армян, греков, персов». Общекартвельский (южнокавказский) язык Г.А. Климов датирует IV-III тыс. Дифференциация общекартвельского, по данным глоттохронологии, относится к
концу III – началу II тыс. до н.э., когда выделяется сванский язык; второй обособившийся ареал – грузинско-занский. Далее грузинско-занский делится на
грузинский и занский (колхский) языки не позднее конца II тыс. до н.э.
Из 15 параллелизмов между пракартвельским и индоевропейскими языками корнесловы ‘сердцевина, ядро плода’ имеет продолжение в германских,
балтских, и славянских языках; корнеслов‘четыре’ отражает развитие, имеющее место в кельтских и германских языках; корнеслов ‘игла, колючка’ на121
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ходит продолжение в кельтских, балтских, славянских языках; картвельская
основа ‘стоять’ (о засухе, жаре) имеет аналогичное продолжение в кельтских
и германских языках. Эти лингвистические данные позволяют датировать появление индоевропейцев/древнеевропейцев на Северном Кавказе не позже 19
в. до н.э.
Отмечено 40 параллелизмов в грузинско-занских и индоевропейских
языках. Наиболее близкие аналогии для грузинско-занской основы ‘бурдюк,
сума’ зафиксированы в германских языках. Другой грузинско-занский архетип ‘безрогий бык’ имеет аналогии в балтийских диалектах. Этот факт хорошо
объясним в свете нашей концепции присутствия древнеевропейцев на Кавказе во II тыс. до н.э., представляющих собой слабо расчлененную на диалекты
этно-лингвистическую общность, включавшую и прабалтийские диалекты.
Грузинско-занский корнеслов ‘виноградная лоза’ сопоставляется непосредственно с диалектным славянским корнесловом . ‘Самец, баран’ в формальном и семантическом плане сопоставим с продолжением индоевропейского архетипа в латинском и балтийских языках. ‘Жаба’ представлена балто-славянскими, германскими соответствиями (по выражению Г.А. Климова, «является
диалектным североевропейским соответствием картвельскому архетипу»).
‘Поросенок’ в грузинско-занском имеет соответствия в литовских и славянском языках; ‘тина’ имеет аналогии в литовском; ‘лиса’ - в германском и кельтских языках. ‘Пыль’ имеет аналогии в германских языках. ‘Медь’ имеет отчетливые параллели с латинской и литовской формами, которые переводятся
как ‘светить, сверкать’10.
Особого внимания заслуживает грузинско-занская основа ‘обух топора’,
имеющая аналогии в кельтских, италийских, германских и балто-славянских
ветвях индоевропейского праязыка, а ‘журавль’ в грузинско-занском языке
фонетически и семантически особенно близок к славянскому, а также к латинскому и балтийским языкам11.
Таким образом, 18 из 40 параллелизмов между грузинско-занским и индоевропейскими языками находят точные аналогии в кельтских, италийских,
германских, балтийских, славянских языках, т.е. языках, выделившихся из
древнеевропейской лингвистической общности. Эти индоевропеизмы были усвоены грузинско-занским языком не позже конца II тыс. до н.э., по Г.А. Климову. Остальные параллели представлены в иранских, индоарийских, греческих языках.
Происхождение 50% аналогий в грузинском-занском из индоевропейских
языков, называемых Г. Крае «древнеевропейскими», свидетельствует о непосредственных контактах картвельских племен с «древнеевропейцами», еще
слабо расчлененными на отдельные диалекты --- кельтские, италийские, германские и балто-славянские. Такое состояние «древнеевропейской» общности, по данным археологии, отмечается эквивалентной ситуацией в III тыс. до
н.э., когда в Центральной Европе существует почти одновременно три культуры – воронковидных кубков, шаровидных амфор и шнуровых керамик. Они
перегруппировываются в Центральной Европе внутри «древнеевропейского
массива», не меняют его общего контура и содержания. Заимствования в картвельские языки из древнеевропейского должны были иметь место сразу, как
первые группы «древнеевропейцев» появились в центральной части Северного
Кавказа, на раннем этапе кубано-терской культуры 21-19 вв. до н.э.; в другом
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бы случае индоевропейские лексемы языка древнеевропейцев, оставшихся в
Европе, претерпели бы изменения в процессе изолированного развития от центрально-европейских «древнеевропейцев» древнеевропейцев, достигших Северного Кавказа, и не показали бы демострируемых Г.А.Климовым картвелоиндоевропейских схождений.
Существование древнейших индоевропеизмов в грузинско-занском языке
позволяет объяснить появление куро-аракских форм сосудов в кубано-терских
погребениях, и наоборот, кубано-терских артефактов в куро-аракских памятниках (Дзуарикау 1/15 , 2/2 ); многие элементы керамической технологии в
КТК (полушарные ручки, розовый цвет внутренней поверхности в сосудах,
многочисленная металлургическая продукция Закавказья на Северном Кавказе в виде серии топоров). Следовательно, на основании индоевропеизмов в картвельских языках, имеющих общую основу со всеми «древнеевропейскими»
языками, мы можем говорить не о миграции отдельных племен исторических
диалектов древнеевропейских языков – германцев, балтов, славян, кельтов, а
о сдвиге из Малопольши, Прикарпатья на Северный Кавказ части массива слабо дифференцированных «древнеевропейцев» , как еще некоего целого.
Исключительно важным доказательством присутствия на Северном Кавказе «древнеевропейцев»,12 среди которых были будущие славяне, являются индоевропеизмы13 в осетинском языке, названные первоисследователем
«скифо-европейскими изоглоссами».14 В.И.Абаев подчеркивает обособленное
положение осетинского языка в иранской группе индоевропейских языков и
считает, что осетинский язык противостоит всем индоиранским языкам, и по
ряду признаков – лексических, фонетических, грамматических – порывает с
другими иранскими языками и смыкается с европейскими языками: германскими, балтскими, италийскими, кельтскими, славянскими. Это выражается
более, чем в 40 лексических изоглоссах, 3 фонетических и 2 грамматических
изоглоссах15.
Эти индоевропеизмы ( а точнее, «древнеевропеизмы»), в которых доминируют аналогии из славянских языков, относятся к разным аспектам деятельности человека, элементам окружающего мира. Это слова, связанные с климатом и ландшафтом («непогода», «снег», «мерзнуть», «таять», «море», «гора»,
«ложбина», «долина»); словесная характеристика растительного и животного
мира («ольха», «кабан», «поросенок», «кобель», «щенок», «лосось», «блоха»,
«моль»); сельскохозяйственная терминология и описание продуктов земледелия («серп», «ярмо», «болт между ярмом и дышлом», «пара упряжных быков», «спица в колесе», «зерно», «колос», «овес», «пиво»). Ремесленная деятельность представлена термином «кузнец». Социальная терминология представлена словами «незнатный, простой», «муж», «судилище, суд, суждение».
Некоторые слова, такие, как части тела, «рука», «горло», «мошонка», относятся к категории слов. которые нет необходимости заимствовать из другого
языка. Анализ лексики показывает, что к моменту появления осетин на Кавказе они либо не знали ни повозки, ни колесницы, ни пашенного земледелия
(для чего требуется парная запряжка волов), не знали кузнечной обработки металлов, не знали производства зерновых культур, не имели традиции делать
«пиво», никогда не видали снега, кабанов, собак и т.д., либо включили в свой
состав то кавказское население, для которого эти слова были коренными. Первое предположение абсурдно, поскольку аланы , предки осетин, были зрелым
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обществом, знавшим письменность, живущим в городах, они были прекрасными металлургами; они видели и море, и горы, и им не было нужды заимствовать перечисленные выше слова.
Вторая гипотеза о включении в состав осетин не-иранской, но индоевропейской группы кавказского населения логична, поэтому если устанавливается древнеевропейская этимология 40 слов осетинского словаря, то следует
сделать вывод, что этим «кавказским» населением являются какие-то европейцы, однажды попавшие на Кавказ, которые доживают до появления в начале I тыс. н.э. алан, предков осетин, пришедших на Кавказ из Средней Азии
. Допускать проникновение в аланский и потом в осетинский язык каких-то
заимствований из всех европейских языков того времени в аланскую и даже
скифо-сарматскую эпоху, как это делает В.И.Абаев16, нет оснований, поскольку нет причин заимствовать такую лексику, тем более так поздно, в аланскую
эпоху. Сам факт существования осетино-европейских параллелей и отсутствие
этих схождений в других иранских языках говорит об европейской составляющей в осетинском языке, которая либо исчезла в других иранских языках (в
отсутствии питательной среды в течение длительного отрезка времени), либо
никогда и не существовала в них. Речь идет о « кавказском» субстрате для осетинского языка, не реализованного в других иранских языках. Термин «кавказский» подразумевает территорию, где существовал этот субстрат, а не его
корни.
По мнению В.И.Абаева, «особенно многочисленны и значительны изоглоссы, связывающие осетинский со славянскими языками. Здесь мы имеем
не только лексические, но и некоторые важные грамматические связи, что
указывает на особую длительность и интимность контактов».17 Например, ос.
tajan примыкает к ст.-слав. tajo, русск. таять, и на индоиранской почве корень *ta- не распознается.18 Другой пример: ос. tarxon «обсуждение, «судилище» неотделимо от ст.-слав. tъlkъ, русск. толк, толковать. Имеет параллели
в литовском,германских, древнеиндийском, хеттском, возможно – этрусском,
но иранских соответствий не отмечено. Другое слово, ос. kur, сопоставляется с
элементом kur в русском кур-носый, кургузый, корнать («обрезать»). Слово в
ос. kurd «кузнец» В.И.Абаев сближает с древнерусским кърчии.19
Что касается фонетических скифо-европейских изоглосс, то речь идет о
фонеме f. Только в осетинском, единственном из всех иранских языков, фонема p перешла в фонему f, и на этот переход повлияли контакты с германскими языками. В.И.Абаев считает , что причина перехода контакты сармат с
готами, и датирует эти контакты III в.н.э. Поскольку он допускает проникновение этого перехода в адыгский за счет контактов с меотами, которых считает
сарматским племенем,20 а меоты – потомки индоариев III тыс. до н.э., по более
обоснованному мнению О.Н.Трубачева,21 то время этих влияний можно удревнить до начала II тыс. до н.э.22
Грамматические осетино-славянские изоглоссы выражаются в образовании перфекта с помощью превербов как в осетинском, так и в славянских языках.23
Скифо-европейские изоглоссы В.И.Абаева однозначно указывают на приход на Северный Кавказ древнеевропейцев, еще не окончательно разделившихся, причем прослеживается определенное доминирование славянской составляющей. Это возможно только в конце III – первой половине II тыс. до н.э.,
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поскольку праславяне отделились от древнеевропейцев не раньше и не позже
13 в. до н.э.24 Следовательно, данные лингвистики подтверждают европейскую
атрибуцию памятников кубано-терской культуры Северного Кавказа и показывают древнеевропейскую основу в сложении осетинского этноса.
Данные мифологии. В осетинской, кельтской, германской, балтской,
славянской (т.е. древнеевропейской) мифологии существуют общие мотивы
и сюжеты, которые отражают приход древнеевропейцев на Северный Кавказ.
Эти сюжеты убедительны и перечислены в работах Ж.Дюмезиля и В.И.Абаева
о «Нартском эпосе». Из общих осетино-славянских мифологем исследователями упомянуты аналогии сюжетов о великане Мукара из «Нартского эпоса»
и Святогора из славянских былин25. Число аналогий может возрасти за счет
привлечения параллелей из русских волшебных сказок. Прежде всего это полное воспроизведение начала первой легенды о Нартах в сказке о Жар-Птице,
Иван-царевиче и Сером Волке. В саду Нартов, рассказывают осетинские сказители, росла яблоня, на которой созревало яблоко, от которого зависела жизнь
Нартов, но птица с золотым оперением повадилась воровать это яблоко. Два
брата стали сторожить сад и подстрелили птицу.
По ее следу они доходят до моря, где живет Владыка вод Донбеттыр. Птица оказывается его дочерью. Один из братьев спускается в царство Донбеттыра
и спасает царевну, отдав ей ее оперение. Эта часть легенды составляет несколько измененное содержание второй русской народной сказки о Морском царе и
Василисе Премудрой, в которой говорится, что Иван-царевич похищает оперение Василисы Премудрой, чтобы заручиться ее поддержкой.
Третий сюжет связан с наказом Дзерассы, дочери Донбеттыра, своим сыновьям сторожить ее могилу три дня. За неисполнением наказа последовало
рождение Сатаны, волшебного пса и рождение волшебного коня. В русской
сказке «Сивко-Бурко» волшебный конь является наградой Ивану, младшему
сыну, который выполняет наказ отца и сторожит могилу три дня.
Четвертый сюжет в «Нартском эпосе» связан с Сосланом, Великим нартом, который доскакивает на своем волшебном коне до летающей башни, где
живет Дочь Солнца, и женится на ней. В сказке «Сивко-Бурко» Иван выполняет аналогичную задачу и женится на царевне из башни.
Пятый сюжет связан с женитьбой другого Великого нарта, Хамыца, на
дочери Донбеттыра, которая вынуждена скрываться в лягушачьей коже, или в
черепашьем панцире. Насмешки Сырдона (зависть, злые козни) вынуждают ее
покинуть мужа. В русской народной сказке «Царевна –лягушка» завистники
сжигают лягушачью кожу царевны, что приводит к дальнейшим злоключениям Ивана-царевича и царевны-лягушки.
Шестой сюжет «Нартского эпоса» о волшебном войске, которое выходит
или из Черной горы, или из морских глубин, находит отражение в русской
сказке, обработанной нашим великим поэтом А.С.Пушкиным, о войске, которое «из вод чредой выходят ясных и с ними дядька их морской».26
В дополнение к этому уместна цитата В.И.Абаева: «Полное семантическое тождество славянского Родъ и осетинского Naf позволяет отнести эту пару
к скифо-славянским религиозно-типологическим изоглоссам»27.
Данные археологии, лингвистики (данные картвельских и осетинского
языков), мифологии показывают, что в Центральной Европе и на Северном
Кавказе в древности проживали племена, родственные по материальной культуре, по языку, имеющие сходные религиозно-мифологические системы.
125

Вестник № 3
Эти племена пришли с Центральной Европы на Северный Кавказ, о чем
свидетельствует вся логика развития праиндоевропейской общности и автохтонность для Европы культуры воронковидных кубков, от которой произошли и культура шаровидных амфор, и культура шнуровых керамик, оставивших свои памятники и на Северном Кавказе. Эти племена составляли в Центральной Европе общность будущих кельтов, италиков, иллирийцев, германцев, балтов и славян, названную Г.Крае «древнеевропейцами». На Северный
Кавказ древнеевропейцы пришли еще достаточно монолитным массивом, хотя
более доминирует здесь «славянская составляющая». Они принесли не только
свою культуру, уклад хозяйства, но и свои духовные ценности, которые нашли отражение в ядре «Нартского эпоса». Древнеевропейцы должны дожить
до прихода алан – предков осетин, поскольку сохраняются в виде языковых и
мифологических реликтов у осетин.
Таким образом, концепция В.И.Абаева, считавшего, что все скифо-европейские изоглоссы обусловлены контактами германцев с иранцами в период пребывания готов в Северном Причерноморье, а частично – контактами
иранцев и европейцев в скифскую или индоиранскую эпоху; а также концепция Ж.Дюмезиля, считавшего общие элементы в европейской и осетинской
мифологии результатом сохранения общеиндоевропейского мифологического наследия,28 не могут быть приняты на основании ими же разработанных
аргументов. Предложенная нами реконструкция культурно-исторического
процесса на Северном Кавказе в большей мере отвечает изложенным выше
фактам археологии, лингвистики, мифологии.
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1, 2 – Гузерпиль №1, №2; 3 –
Новосвободная ; 4 – Нальчикская
гробница ( по Чеченову); 5 –
Новосвободная,
«Богатырская
поляна», №158; 6 – Дзуарикау к.3 п.2
(по Николаевой,Сафронову, 1980).
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1 –Войцеховка №1 (по Левицкому);
2 – Сколобов (по Левицкому); 3 –
Анета (по Левицкому);4 -- Решинек,
Могильно (по Носеку); 5 – Малшевка,
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Рис.1 Сравнительный анализ погребальных сооружений ранне- и среднебронзового века
Северного Кавказа (новосвободненская культура и КТК) и КША, КШК Центральной Европы
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I – Северный Кавказ
1 –Геленджик, №6 (по Марковину); 2
– Новосвободная (по Марковину 1978);
3 –Ильская (по Марковину 1978); 4
– Эсто-Садок (по Марковину 1978);
5 – Джубга ( по Марковину 1978); 6 –
Усть-Джегутинская 22/2 (по Нечитайло
1976); 7 – Усть-Джегутинская к/п (по
Нечитайло 1978);
II –Культура шаровидных амфор
Польши ( по Носеку, 1967)
1 –Раньск; 2 --Медники, Грубешув);
3 -- Росеюв;4 – Потыры;5 -- Шчитно,
Влоцлавек ;6 – Осолин.
III –Культура воронковидных кубков и
шнуровых керамик ( по Фишеру, 1956)
1 –Шартвиц; 2 – Фарнстедт; 3 –
Гехлиц; 4 -Нитлебен; 5 – Требсдорф;6
–Зитишенбах.
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Рис.2 Сравнительный анализ погребальных сооружений ранне- и среднебронзового века Север-
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ного Кавказа, КША и КШК
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I –сосуды кубано-терской культуры:
1- Ногир 1/15 (по Николаевой 1980);
2 –Усть-Джегутинская 17/1; 3—УстьДжегутинская 19/1; 4 – Усть-Джегутинская
19/1(2); 5 –Усть-Джегутинская 33/2 ( по
Нечитайло 1978); 6 –Хазнидон-Урух 5/3; 7
– Хазнидон 1/2; 8 – Ногир (Пригородный)
1/8; 9 – Хазнидон-Урух 2/4; 10 – ХазнидонУрух 1/3; 11 – Хазнидон –Урух 5/1; 12- Хазнидон --Урух 2/4 (по Николаевой
1981).
II –Керамика КША Польши и Украины:
1 –Кальск, Швебодин ( по Носеку);
2 – Польша (по Вислянскому); 3 –
Клементовицы, Пулавы, В/ IV ( по
Носеку); Кучина, Влоцлавек (по Носеку); 5
– Скочка, Шубин (по Носеку);6 -- Напрам,
Оструда; ( по Носеку);7 – Романы, Шчитно
(по Носеку); 8 –Важевники (по Носеку); 9
10– Суемцы, Волынь (по Левицкому); 11
– Польша (по Вислянскому;12 –Романы,
Шчитно (по Носеку).
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Рис.3 Сравнительный анализ керамического инвентаря КТК, КША
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I – сосуды кубано-терской культуры:
1 – Хазнидон 1/4; 2—Дзуарикау 4/1; 3
– Дзуарикау 3/2;( по Николаевой 1980,
1981); 5 -- Чегем II к.51; (Бетрозову,
Нагоеву); 6 – Усть-Джегутинская 42/6 (
по Нечитайло 1978); 7 – Дзуарикау 6/1;
8 – Дзуарикау 8/8; 9 – Дзуарикау 3/2 ( по
Николаевой 1980)
II –сосуды культуры шаровидных амфор (
по Носеку 1967)
1 – Польша ; 2 – Лаз Стоцки, Пулавы Г/
гробница 1; 3 – Рациборовице, Грубешув
; 4 – Венец, Влоцлавек ;5 – Вербово,
Нидица;6 –Клементовице, Пулавы; 7
–Польша.
III—сосуды
культуры
шнуровой
керамики:
1 –Кетру, Опольске гр.2711;2 – Дроза,
гр.8(по Лукасу);3, 4 – КШК ( по Леве);
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Рис.4 Сравнительный анализ керамики КТК, КША, КШК
129

Вестник № 3

1

4

1

1

2

2

3

3

5

2

3

4

4

5

6

I – сосуды кубано-терской культуры:
1 -- Дзуарикау 8/5( по Николаевой
1980);2 – Верхний Акбаш 1/10 ( по
Марковину 1963); 3 – Суворовская 7/5; 4
– Суворовская 17/15 (по Нечитайло 1979);
5,6 – Новосвободная; 8 –Дзуарикау 3/2
(по Николаевой 1980)
II – сосуды культуры шаровидных амфор
:
1 –Польша (по Вислянскому №90а); 2
–Фрыгнова, Оструда( по Носеку); 3 –
Трелково, Шчитно, гроб.2 (по Носеку); 4
–Ранкув-Парцеле, Гарводин (по Носеку);
5 – Скочка, Шубин (по Вислянскому);
6 –Старый Мирополь, Украина (по
Левицкому).
III – сосуды культуры шнуровых керамик:(
по Лукасу)
1 -Гермик; 2 – Боббе; 3 – Кляйнпашибен;
4 – Герлебок; 5 –Форст Лома;
6 – Кляйнзербст.
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Рис.5 Сравнительно-типологический анализ КТК, КША, КШК

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

11

12

13

11

12

13

7
1

14
8

8
2

15
9

9
16

10

10

17

3

4

I – сосуды КТК --Северный Кавказ:
1 –Кисловодская к/ п (по Дегену);
– Константиновское плато 2/ 15 ( по
Ртвеладзе); 2,8 – Нальчик «садки» ( по
Дегену); 3 – Кабардинский парк 2/4( по
Дегену;4,9 --Суворовская 11/11, 13/3 (
по Нечитайло 1978); 5-7 – Дзуарикау
4/1(по Николаевой 1980); 10 – Чегем
II 6/4 (Бетрозову, Нагоеву); 13, 14, 15,
16 –Дзуарикау 10/1, 4/1, 3/2, 1/6(по
Николаевой 1980); 17 – Хазнидон-Урух
2/2 (по Николаевой, 1981).
II – сосуды КША Польши:
1,2, 12–Польша (по Вислянскому № 296ь );
3 – Пикутково. Влоцлавек (по Носеку);6 ,7
--– Волынь (по Левицкому); 8 – Стрельцы
(по Вислянскому); 9 – Паднево, Могильно
( по Носеку); 11 – Межановицы, Опатув
(по Носеку); 10 –Пикутково, Влоцлавек (
по Носеку); 13 – Клементовицы, Пулавы
(по Носеку).
III -- сосуды КШК области Эльба-Заале:
1-3 Германия ( по Леве); 4 – Поповцы,
Волынь

Рис.6 Сравнительный анализ керамики КТК , КША и КШК
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«ИРЛАНДСКИЙ ВОПРОС» В МИРОВОЗЗРЕНИИ,
ТВОРЧЕСТВЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖ. ЛЕННОНА
Аннотация
Цель настоящей статьи – дать научное представление о недостаточно
изученной стороне общественно-политической и творческой деятельности Дж.
Леннона – позиции музыканта по «ирландскому вопросу», которая, в связи
с публикацией в последние годы ряда новых источников, стала предметом
обсуждений в мировых СМИ и политических кругах.
В статье раскрывается политическая позиция Дж. Леннона по «ирландскому вопросу» в начале 70-х гг. ХХ в. Анализируя источники, автор делает
вывод о том, что Дж. Леннон, занимая леворадикальную позицию, оказывал
моральную, творческую, политическую и финансовую поддержку движению
за гражданские права в Северной Ирландии и Ирландской республиканской
армии (ИРА).
9 августа 1971 г. правительство Великобритании ввело в Северной Ирландии интернирование, в результате которого было арестовано и заключено в
тюрьму без суда 342 человека1 по подозрению в связях с «террористами». За период действия интернирования, с 9 августа 1971 г. по 5 декабря 1975 г., общее
число интернированных составило 1981 человек2. Примечательно, что 1874
интернированных были католиками-республиканцами, и только 107 человек
являлись протестантами-лоялистами3, ни один представитель протестантских
ультра не был интернирован до февраля 1973 г.4 Односторонние силовые методы
британского правительства привели к новой эскалации насилия в Северной
Ирландии.
В поддержку акций протеста против действий британского правительства
в Ольстере выступил знаменитый рок-музыкант Джон Леннон. 11 августа
1971 г. Леннон и его жена Й. Оно присоединились к полуторатысячной демонстрации протеста на Оксфорд-стрит в Лондоне против политики правительства
Великобритании в Северной Ирландии и санкций в отношении контркультурного журнала «Оз»5. В качестве плаката Леннон использовал номер троцкистской газеты «Ред моул» с лозунгами «За ИРА, против британского империализма!»6. Этот исторический факт запечатлён в документальном фильме Дж.
Леннона и Й. Оно «Imagine» (1972 г.)7. Политический выбор Леннона означал
его окончательный переход на позиции леворадикального противника существующего в Великобритании буржуазного государства.
Переехав в конце 1971 г. на постоянное местожительство в США, Леннон
продолжал пристально следить за политическими событиями в Ольстере, приобретавшими всё более трагический характер. 30 января 1972 г. в результате расстрела английскими войсками мирной демонстрации североирландских
католиков в Дерри были убиты 13 человек8. Фамилия Дж. Леннона происхо131

Вестник № 3
дит от староирландской О’Леаннайн9, его дед по отцовской линии Джек Леннон (1855-1917) был участником популярного в Дублине ансамбля «Менестрели из Кентукки»10. Никогда не забывавший свои ирландские корни, согласно
признанию музыканта, его «всегда интересовал ирландский вопрос»11, Дж.
Леннон откликнулся на обострившийся в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в.
«ирландский вопрос» двумя песнями – «Счастье ирландца»12 и «Воскресенье,
кровавое воскресенье».
Обращаясь к историческому прошлому, музыкант выступил с резким
осуждением английской колониальной политики в Ирландии.
Страна, полная чудес и красот,
Стала добычей британских бандитов!
Проклятье! Проклятье!..13
В позиции Леннона просматривался классовый подход, поскольку главную причину конфликта в Ольстере музыкант видел не в религиозных отличиях католической и протестантской общин, а в социальных и политических
противоречиях, вызванных политикой британского правительства и администрации Ольстера, находившейся под контролем протестантов. В отличие от
протестантов, большинство католиков Ольстера по своему социальному статусу принадлежало к бедным слоям, которые испытывали политическое бесправие, унижение их национальных, культурных и религиозных традиций.
Оставьте Ирландию ирландцам,
Ни Лондону и ни Риму14.
Важнейшей чертой исторического сознания ирландцев-католиков являлась память о борьбе за независимость, за республиканскую форму правления
и воссоединение с Ирландией. Память о тяжёлых поражениях и великих победах свято хранили поэты, писатели, музыканты, общественные и политические деятели.
Если ты родился ирландцем,
Лишь о смерти ты будешь мечтать…
Всем известна история эта:
Англичане разделили страну,
Вспомни древних ирландских поэтов,
Боль, смерть и слава зовут на борьбу15.
Своими «ирландскими» песнями Леннон актуализировал проблему истинного патриотизма и прав человека, продолжил традицию великих английских поэтов – представителей революционного романтизма XIX в. Дж. Байрона
и П.Б. Шелли, которые в своих произведениях и общественной деятельности
поддерживали борьбу Северной Ирландии за независимость.
Используя гиперболу, Леннон назвал расстрел участников мирной демонстрации «геноцидом». Строчкой «Аye, aye, genocide!» Леннон провёл параллель между действиями английских парашютистов и зондеркоманд Третьего Рейха, специализировавшихся на расстреле мирного населения оккупи132
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рованных нацистами стран. Безусловно, масштабы расстрелов были другие,
но это отнюдь не отменяет главного сходства: расстрел несовершеннолетних
солдатами регулярных войск. Обложка альбома политикл-рока «Однажды в
Нью-Йорке» (1972 г.) Дж. Леннона и Й.Оно, выполнявшая роль средства политической агитации и пропаганды, содержала тексты всех песен альбома, фотографии, рисунки, коллажи и фразы политической направленности. На задней
стороне обложки в качестве иллюстраций к песням по ирландскому вопросу
были размещены фотография английских солдат в Северной Ирландии во время спецоперации против участников движения за гражданские права и сопроводительный комментарий «Не думайте, что они не знали про Гитлера»16.
Музыкант подверг критике попытки официального Лондона переложить всю
ответственность за этнополитический конфликт и кровопролитие на ИРА.
Англичане убивают людей,
Имя Бога – их маскировочный щит.
Обвиняют во всём ИРА и детей,
А их ублюдки вершат геноцид.
Да, да геноцид.
Проклятье! Проклятье им всем!17
По мнению американского историка Дж Винера, «убийство тринадцати
человек18 – нельзя назвать геноцидом»19, а использованная Ленноном гипербола для американского историка – «это риторическое излишество»20. Но разве
так уж необоснованно выглядит ленноновская поэтическая гипербола для художественного произведения? Ведь среди 13 убитых английскими солдатами
ирландцев шесть человек из тринадцати (46%) составляли несовершеннолетние подростки в возрасте семнадцати лет21.
Это было воскресенье, кровавое воскресенье,
Когда они расстреляли людей.
Крики тринадцати мучеников
Потрясли свободный дух Дерри.
Кто осмелится обвинить в этом детей?
Никто из английских солдат не истекал кровью,
Когда ирландцы забивали крышки гробов22.
Согласно Конвенции по предупреждению и наказанию преступления геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г. (Ст. II.)
«под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов
такой группы; б) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное
или частичное физическое уничтожение её»23. 30 января 1972 г. английские
парашютисты расстреляли участников мирного марша за гражданские права
– представителей национальной и религиозный группы – общины североирландских католиков, являющихся, в отличие от протестантов, коренным на133
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селением Северной Ирландии.
Оставаясь по-прежнему бунтарём и участником движения против войны
во Вьетнаме, музыкант уже не был хиппи и пацифистом. Левый радикал Леннон выступил за сопротивление католической общины Ольстера английским
войскам, в том числе и вооруженное.
Вы, английские свиньи и скотты24,
Которых послали колонизировать Север,
Ваше знамя в крови.
И вы понимаете, чем это может кончиться!
Как смеете вы предлагать выкуп
Народу, гордому и свободному?
Оставьте Ирландию ирландцам,
Сбросьте англичан в море25.
В песне-политическом репортаже «Воскресенье, кровавое воскресенье»
(рок-фолк) припев под мощный аккомпанемент элетрогитар, саксофона и
ударных сопровождался многократно повторяемым ленноновским призывом к
участникам движения сопротивления в Ольстере: «Do It!» – «Действуй!» – это
название книги политического союзника Леннона – одного из лидеров американских ультралевых йиппи Дж. Рубина.
По мнению Дж. Винера, у «музыкальной агитки» «Счастье ирландца»
«была очень неподходящая мелодия в стиле ирландской народной песни»26.
Почему же мелодия политической песни, рассказывающей о преступлении
против народа – коренного католического меньшинства, «в стиле… народной
песни» стала «неподходящей»? «Неподходящей» для кого? Для консерваторов, либералов и части аполитичных поклонников, но не они составляли подавляющую часть многомиллионной аудитории музыканта в сольный период
его творчества. Джон и Йоко использовали синтез рок-фолка на основе художественного приёма – принципа контрастности с текстом радикальной политической направленности, в котором ярость и сарказм на фоне исторических
событий прошлого и современности (вокальная партия Дж. Леннона) усиливались поэтическими образами Изумрудного острова (вокальная партия Й. Оно).
Таким образом, декларативное утверждение Дж. Винера является необоснованным и ошибочным.
Вместе с тем, в тексте песни «Счастье ирландца» Леннон действительно
допустил серьёзный просчёт, который существенно снизил её значимость и
популярность. Последние две строчки текста песни прозвучали оскорбительно по отношению к североирландским католикам, поскольку, согласно тексту
песни, они должны уподобиться своим притеснителям-англичанам: «Если ты
родился ирландцем, уж лучше англичанином тебе было б стать»27. По данному
вопросу критическую оценку американского историка следует признать справедливой.
А в песне «В городе Нью-Йорке» (1972) Леннон спел строчку о том, что
«Папа Римский курит наркоту»28, позаимствовав её из песни нью-йоркского
хиппи и уличного музыканта Д. Пила, с которым был лично знаком и чей альбом он продюсировал. Подобная фраза звучала для североирландских католиков как откровенный антихристианский эпатаж и богохульство.
Дж. Винер утверждал, что «борьба против преступлений английского им134
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периализма в Северной Ирландии, несомненно, сильно увлекла Леннона, однако он ограничился тем, что написал одну песню и принял участие в одной
демонстрации (подчёркнуто мною – В.Б.)»29. Утверждение Винера содержит
сразу три грубые фактологические ошибки, искажающие реальную творческую и общественно-политическую деятельность Дж. Леннона.
Во-первых, песню «Счастье ирландца» Джон написал в соавторстве с Й.
Оно, о чём американский историк почему-то сказать забыл. Во-вторых, Джон
и Йоко посвятили трагическим событиям в Северной Ирландии не одну, а две
песни: «Счастье ирландца» и «Воскресенье, кровавое воскресенье». В-третьих,
они приняли участие не в одной, а в двух демонстрациях против политики английского правительства в Северной Ирландии, в 1971 г. – в Англии и в 1972 г.
– в США. Сравнив Ольстер с концентрационным лагерем, Леннон подчеркнул
неизбежность эскалации насилия и повторения «кровавых воскресений»30.
В концентрационных лагерях
Всегда есть возможность кровавого воскресенья.
Сохраните Фоллз Роуд навеки свободной
От залитых кровью рук англичан.
Возвращайтесь в Британию все,
Кто зовёт её родиной31.
Джон планировал выпустить «Счастье ирландца» в качестве сингла с фотографией на конверте, где он был запечатлён во время исполнения песни на
митинге солидарности в Нью-Йорке, но отказался от этой идеи в связи с бойкотом по политическим причинам со стороны американских радиостанций,
которым он предоставил демонстрационные экземпляры сингла32. В этом проявилась непоследовательность Леннона, он не решился пойти на полный разрыв с музыкальным истэблишментом и стремился совместить несовместимое:
свои радикальные политические взгляды, выраженные в политических песнях, с коммерческим успехом в хит-парадах.
Во время антивоенной кампании «бэд-ин» 1969 г. Леннон отстаивал исключительно мирные средства политической борьбы33. Оставаясь сторонником преимущественно ненасильственных методов борьбы, Леннон извлёк определённый исторический урок: в условиях грубейшего нарушения буржуазной демократии, законов и элементарных человеческих прав мирные средства
борьбы уже не «срабатывают», поэтому они не носят всеобщий, универсальный
характер, как ранее считал Леннон, следовательно, отдельный человек и народ имеют право применить ответное насилие, защищая себя от преступления
против человечности и своё право на жизнь.
5 февраля 1972 г. Леннон принял участие в организованном в Нью-Йорке профсоюзом транспортных рабочих митинге солидарности с движением за
гражданские права в Северной Ирландии. Выступив с речью, Леннон вместе с
Й. Оно исполнил песню «Счастье ирландца». В заявлении для печати он отметил, что на митинге «выступили представители ИРА, в том числе и те, кто прибыл в Штаты тайно, специально на этот митинг»34. «Если выбирать между ИРА
и британской армией, то я – за ИРА, – заявил Леннон в интервью средствам
массовой информации, – Если же выбирать между насилием и ненасилием, я
за ненасилие. Это довольно щекотливый вопрос»35. Но свой политический вы135
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бор в пользу ИРА и допустимости политического насилия в экстремальной ситуации, как было показано выше, он сделал ещё до «Кровавого воскресенья».
В феврале 1972 г. Леннон участвовал также в 5-дневном телевизионном
марафоне «Шоу Майкла Дугласа» и вновь исполнил «Счастье ирландца» перед многомиллионной телеаудиторией, передав гонорар за исполнение песни в
фонд движения за гражданские права в Северной Ирландии.
В 1972 г. Леннон, встретившись с представителем организации «Помощь
Северной Ирландии», осуществлявшей сбор денежных средств для семей заключенных – членов ИРА и сторонников Шинн фейн, передал права на получение авторских гонораров от песни «Счастье ирландца». Согласно недавно
обнародованному свидетельству Дж. О’Харе, бывшего члена ИРА, руководителя бригады Прово в Белфасте, в 1972 г. в Нью-Йорке он вёл переговоры с
Ленноном о проведении благотворительных концертов. Музыкант, которого,
по словам Дж. О’Харе, «руководство ИРА считало полезным союзником»36,
предложил организовать два концерта: один в Белфасте, а другой в Дублине
для рабочего класса Северной Ирландии протестантского вероисповедания37.
Но из-за опасения не получить визу для обратного въезда в США Леннон вынужден был отказаться от намеченного плана. Тем не менее, часть доходов от
продажи альбома «Однажды в Нью-Йорке» (1972 г.) Джон и Йоко передали
«Национальной Ассоциации борьбы за свободу Северной Ирландии» и «Ассоциации борьбы за права Северной Ирландии»38.
В последних рассекреченных архивных материалах (декабрь 2006 г.) досье Леннона в ФБР содержится информация о том, что, по данным источника
«в ноябре 1971 г. он (Леннон – В.Б.) предоставил 5 тыс. фунтов стерлингов для
съёмок фильма о политической ситуации в Северной Ирландии»39. В донесении шла речь о документальном фильме о борьбе североирландцев против англичан «The Irish Tapes» («Ирландские плёнки», режиссёры и продюсеры Дж.
Рили и С. Мур), который был поставлен на деньги Дж. Леннона, звуковая дорожка фильма частично состоит из его музыки40.
18 февраля 2000 г. бывший офицер британской контрразведки МИ-5 Д.
Шейлер дал письменные показания под присягой в суде и признал, что в 1993
г. он ознакомился с секретным архивным материалом МИ-5, который «касался поддержки Ленноном Рабочей Революционной партии (РРП), троцкистской
организации. Согласно досье, источник в РРП сообщил, что Леннон давал десятки тысяч фунтов стерлингов РРП в конце 1960-х годов, а также снабжал
некоторыми суммами Ирландскую республиканскую армию приблизительно
в то же самое время»41. В общей сложности, по утверждению Шейлера, Леннон
передал РРП 46 тысяч фунтов стерлингов42. Вдова Леннона – Й. Оно отвергла
заявления бывшего сотрудника МИ-5, отметив в интервью СМИ, что «мой муж
денег ИРА не давал»43; вопрос о прямой финансовой помощи Леннона ИРА остаётся открытым из-за сохранения грифа секретности материалов МИ-5. Но
исторические факты неопровержимо свидетельствуют: в 1971-1972 гг. в противостоянии Ольстера и Лондона Леннон был на стороне ИРА.
В поддержку признаний Д. Шейлера выступил и другой бывший сотрудник МИ-5 – Б. Беган, заявивший в интервью газете «Дейли телеграф», что у
него и его коллег не было сомнений в том, что Леннон снабжает деньгами ИРА.
С точки зрения Бегана, Леннон «был наивным романтиком, поверившим в
то, что терроризм спасёт человечество»44. Тезис Б. Бегана является, на наш
136
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взгляд, ошибочным. Речь может идти о недостаточном политическом опыте и
знаниях, о молодёжном максимализме Леннона, но только не о политической
наивности музыканта. Он защищал право североирландских католиков на вооружённую самозащиту против оккупационных английских войск в случае
продолжения незаконного интернирования, пыток и убийств английскими
солдатами мирного населения или начала широкомасштабных военных действий в Ольстере.
Взгляды Леннона по вопросу методов разрешения конфликта в Северной
Ирландии напоминали позицию известного деятеля чартистского движения,
издателя радикальной газеты «Северная звезда» Ф. О’Коннора (1796? – 1855
гг.), который отстаивал лозунг «Мирным путём, если возможно, силой, если
понадобится!»45. Но приоритетными средствами решения ольстерской проблемы музыкант считал мирные средства, которые, как показал исторический
опыт, и позволили после тридцати шести лет эскалации насилия в Северной
Ирландии начать всем противоборствующим силам трудный политический
диалог, завершившийся 28 июля 2005 г. соглашением о прекращении ИРА
вооружённой борьбы. Таким образом, оценка Б. Бегана не соответствует действительности и является стремлением определённых политических сил в Великобритании демонизировать Леннона и его общественно-политическую деятельность, необоснованно записав музыканта в террористы. Причина отказа британских спецслужб публиковать досье Леннона, по мнению ветерана
контрразведки Б. Бегана, состоит в том, что МИ-5 не хочет предавать огласке
имена своих агентов, внедренных в террористические организации46. Причина
достаточно убедительная.
Позицию западных консерваторов и либералов в отношении Леннона
поддержали и их российские единомышленники. Так, Д. Волчек, не приводя
никаких аргументов и доказательств, предъявил Леннону обвинение в лицемерии, называя его «двуличным музыкантом, воспевавшим мировое братство
и финансировавшим террористов ИРА»47. «Был ли Леннон «дьяволом, которого нужно убить», как писала консервативная американская пресса на следующий после покушения день, или «истинным героем католиков Ольстера»,
как называли Леннона левые газеты Соединенного Королевства, – установить
вряд ли удастся»48, – безапелляционно заявляет на страницах общественнополитического еженедельника ИТАР-ТАСС «Эхо планеты» журналист-международник С. Баженов.
В заявлении, сделанном в 2000 г. политическим крылом временной ИРА
– партии Шинн фейн, отмечалось, что «помощь Леннона нельзя исключать,
но наше сотрудничество нужно рассматривать в контексте движения за права человека в 70-е годы»49. К тому же не следует забывать, что вооружённые
действия «временной» ИРА в начале 70-х гг. ХХ в. были ответной реакцией на
произвол английских оккупационных войск. На сегодняшний день нет документальных доказательств финансирования Ленноном ИРА. Есть косвенные
данные, что переданные Ленноном гонорары от авторских прав на песни североирландскими правозащитными организациями использовались для оказания материальной помощи семьям политических заключённых в Северной
Ирландии, среди которых были и члены ИРА. Однако в этих действиях не
было ничего противозаконного. Взятые в системе источники и выводы статьи
убедительно опровергают мифологизированное отношение к истории, агности137
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цизм и некомпетентность журналистов, вольно или невольно дезориентирующие массовое общественное сознание в отношении Дж. Леннона.
Проведённое исследование показало, что Дж. Леннон, участвуя в политических акциях протеста, в песнях, интервью, пресс-релизах, занимал по
«ирландскому вопросу» леворадикальную позицию. Деятельность Леннона,
имевшая важное значение для актуализации проблемы, проведения кампаний
солидарности, развития мирового независимого общественного мнения, продемонстрировала ограниченность законодательно закреплённого формального буржуазного равенства и показала, что защита прав человека не является
политической монополией либерального истэблишмента. В творческой и общественно-политической деятельности «стихийный социалист» Дж. Леннон
соединил борьбу за права человека с борьбой за социальную справедливость.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВНЫЙ ДИСКУРС
КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ И СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Аннотация
В статье анализируются современные научно-философские трактовки
понятий «дискурс», «нарратив», «нарративный текст». На основе изучения
взглядов ведущего теоретика нарративизма Франклина Рудольфа Анкерсмита
представлено концептуальное поле современной нарративистской философии
истории.
Термин «дискурс», введённый в научный оборот в 1950-е гг. для обозначения процесса и результата речевого (коммуникативного) акта1, с 1970-х гг.
стал широко использоваться не только в качестве понятия лингвистического
производства, но также и как категория социального действия, заключающая
в себе «…некую парадигму сотворения/видения мира, свойственную отдельной
личности, группе, социуму; закреплённый в языке способ упорядоченной картины мира»2.
Исходя из этого, определим исторический нарративный дискурс как вербализованный способ упорядочения картины прошлого, осуществляемый в
свете нарративной логики интерпретации, где понятие «нарратив» (narration)
используется для обозначения особого типа повествования, характерного для
репрезентации прошлого.
И. Брокмейер и Р. Харре усматривают в нарративном дискурсе истории
«знаковое явление нового стиля», обозначившее стремление к созданию новой
парадигмы и дальнейшему усовершенствованию постпозитивистского метода,
новый теоретический подход, новый жанр в философии науки3.
Согласно определению Л.О. Минка, нарратив есть видение исторических
событий и обстоятельств, «сводящее» их вместе в едином мысленном постижении4, когда дискурсивный порядок, в котором мы сплетаем мир наших восприятий минувшего, рождает особую лингвистическую сущность, вмещающую в
себя языковые экстраполяции как самой реальности, так и наших знаний о
ней, если речь идёт о проявлениях сложной человеческой деятельности, протяжённой во времени. Поэтому термин «нарратив» лишь условно может восприниматься в своём дословном значении «рассказ». По мнению Франка Анкерсмита, в данном обозначении историографическое представление прошлого
обретает право на собственное имя5. Как подчеркивает Г.-М. Баумгартнер, сегодня понятие «рассказ» переходит рамки своего первоначального значения и
представляет собой итоговое проявление исторического познания, когда речь
идёт уже не о собственно лингвистике текста, а о логике истории6.
Рассматривая нарратив как подвид дикурса, И. Брокмейер и Р. Харре понимают под ним «…различные формы, внутренне присущие процессам нашего
познавания, структурирования деятельности и упорядочивания опыта»7. При
этом в историческом нарративном дискурсе не только оформляется, но и фор140
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мируется социальная действительность, в данном случае, действительность
прошлого. Представлять нечто как нарратив не означает только придать лингвистическую форму сведениям о прошлом. Скорее наоборот, нарративы являют собой конструкции, имманентные вербальным способам получения знания.
Анкерсмит представляет нарративные конвенции идентичными «рассказыванию» истории, поясняя, что альтернативным подходом было бы восприятие их
в качестве некоторых предсуществующих шаблонов историописания. И хотя
нарратив не может выступать «картиной» или «образом» прошлого8, через его
логические структуры историческое повествование открывает для нас доступ
к реальности дня минувшего9.
По мнению Анкерсмита, наше прошлое является наиболее удобной матрицей для овладения навыком упорядочивать высказывания о реальности
последовательным образом. Дискурсивный анализ исторических текстов, осуществляемый в рамках нарративной логики репрезентации, непосредственно
затрагивает способы исторического смыслообразования в процессе установления коммуникативной связи между «актёрами» и «адресатами» истории. Исторические нарративы несут в себе различные социальные стратегии понимания, вербализованные в языке и обусловленные конкретной коммуникативной
ситуацией. Коль скоро исторический опыт передаётся нам главным образом
через тексты, нарративная логика репрезентации предполагает исследование
заложенных в языке механизмов передачи значений и смыслов, раскрывая за
завесой языка «движение смыслов» в социальном времени и пространстве через упорядочение информационного потока.
Нарративный дискурс подразумевает систему ограничений, накладываемых на содержание, жанр, структуру, язык текста. Текст создаётся и воспроизводится в пространстве истории. В концепциях, выдвинутых в рамках
постмодернизма, утверждается, что не может быть иной реальности прошлого
помимо текста источника. Наиболее категорично эту мысль выразил Ж. Деррида: «Для меня текст безграничен. Это абсолютная тотальность. Нет ничего
вне текста».
Российские историки соглашаются с тем, что «понятие “текст” предполагает не только наличие информации (или содержания, если брать более
широко)»10. Однако в целом рассуждения постмодернистов о «сверхфразовых
словесных комплексах»11 идут вразрез с представлениями отечественной историографии. Так М.М. Кром, подвергая критике постмодернистский тезис о
«тотальности текста», обращает внимание на то, что среди сторонников постмодернизма не встречается имён крупных историков-профессионалов, скорее
это теоретики, называющие себя философами, культурологами, лингвистами,
но отнюдь не историки. Что касается непосредственно историков-практиков,
то они, присоединяясь к данному сообществу, по мнению Крома, делают свою
позицию крайне уязвимой: если никакой исторической реальности, даже гипотетически реконструируемой учёным, мы не признаём, то «границы» каждого источника оказываются «непреодолимыми», поскольку не определено, что
объединяет изучаемые нами источники и что позволяет сравнивать их между
собой, и для исследователя «…остаётся только вместе с постмодернистами заняться “деконструкцией” избранного им текста»12.
Нарративистская философия воспринимает язык исторического источника как духовный инструмент, через который можно наилучшим образом
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приблизиться к образу мышления рассматриваемой эпохи, выявить её парадигмы. «Деконструкция» как нарративный метод текстологического исследования предполагает выявление внутренней противоречивости текста через
нахождение в нём «…скрытых “остаточных смыслов”, закреплённых в языке
в форме неосознаваемых стереотипов»13. При этом методы нарративной историографии не тождественны постмодернистским, хотя именно постмодернизм
«предельно обострил проблему текста»14, в то время как прежде западная философия не проявляла особого интереса к проблемам «производства значений и
смыслов». На взгляд Анкерсмита, исключение составляли софисты античной
эпохи и некоторые представители Ренессанса, к примеру, Лоренцо Вала. Но
голос софистов был заглушен Платоном, а интерес мыслителей Возрождения к
риторике поколебали успехи естественных наук. Что касается аналитической
философии ХХ века, то её представители, исследовавшие структуры высказываний, по мнению Анкерсмита, почти полностью пренебрегли изучением совокупности единичных высказываний, т. е. рассказов или нарративов, даже
тогда, когда «…нарративистский подход просто сам собою напрашивался, так
что трудно понять, почему им не воспользовались»15. Для примера голландский философ разбирает утверждение Витгенштейна о том, что никакой удовлетворительный анализ предложения невозможен без учёта контекста, в котором оно встречается. Краеугольная мысль Витгенштейна – «значение слова
– это его употребление в языке» – выражает убеждение в том, что слова и предложения получают своё значение отчасти благодаря условиям, при которых
они произносятся. «Вполне естественно заключить, – резюмирует Анкерсмит,
– что предложения, которые окружают рассматриваемое предложение, образуют, по крайней мере, часть этого контекста. Это означало бы пойти по нарративистскому пути; однако Витгенштейн предпочитает определять контекст в
терминах внеязыковых условий»16.
Анкерсмит объясняет отсутствие серьёзного интереса к нарративу укоренившимся методологическим предубеждением, что наиболее важные и интересные проблемы философии языка возникают на «атомарном» уровне слов
и предложений. Истинное единичное высказывание долгое время рассматривалось как «простейший строительный блок» в здании наших знаний о мире,
тогда как нарративы представлялись в виде «молекулярных» образований из
более фундаментальных, «атомарных», сентенциальных элементов. Также
считалось, что сами нарративы не ставят перед историком каких бы то ни было
сложных проблем, «…ибо чем же ещё является повествование, как не рядом
единичных высказываний об определённом положении дел?»17.
С точки зрения Анкерсмита, исторический нарратив коренным образом
отличается от других когерентных систем предложений, таких как поэмы,
проповеди, романы, математические доказательства и прочее.18 Восприятие
исторического нарративного дискурса предполагает детальный анализ языка
историка, состоящего из множества элементов: общенаучной лексики, обыденной речи, обобщающих заключений, правил, научно-терминологического
аппарата, используемого учёным, а также способов изложения, в которых передаётся опыт прошлого.
Современный «нарративный поворот» историописания характеризует осмысление специфики истории, вобравшей в себя элементы как научного, так и художественного отображения действительности. Такой подход
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ранее всего закрепился в Германии, в разделении «Geisteswissenschaften» и
«Naturwissenschaften». Заметим, что первоначально В. Дильтей выразил это
разделение в виде дифференциации «наук духа» и «наук внешнего мира»19, подразумевая в обозначении «науки духа» общность наук, которые имеют воздействие в настоящем посредством рецепции духовного опыта прошлого, и относя
сюда дисциплины, формирующие кпртину мира благодаря анализу языка, мифов, искусства, религии, философии, научных парадигм. Также здесь имелись
в виду отрасли знания, занимающиеся исследованием права, общественных и
государственных структур, экономических систем, образцов воспитания и морали20. Таким образом был предметно очерчен «человеческий» уровень бытия,
или, употребляя фразеологию идеалистической немецкой философии, «объективация духа в общественных и коммуникативных феноменах»21.
Характерно то, что в европейских языках нет точного эквивалента к немецкому обозначению «Geisteswissenschaften». Как указывает А. Димер, автор
«Исторического словаря философии», ни английские выражения «humanities»
либо «(liberal)arts», ни французское «sciences humain» не могут восприниматься в качестве исчерпывающего перевода понятия «Geisteswissenschaften». В
этом обстоятельстве Димер усматривает подтверждение того, что утвердившееся со времён неокантианства понятие «науки о духе» характеризует специфику немецкого мышления22.
Согласно герменевтической теории, объект «наук о духе» в то же время
оказывается познающим субъектом, так как материал исследований образует
здесь общественно-историческая действительность и её рецепция в сознании
человечества23. Это не позволяет применять в неизменном виде естественнонаучные методы для области познания гуманитарных дисциплин. Их особенности требуют развития собственной методологии, дополняющей объяснение «пониманием», получившей широкую известность под именем герменевтической
логики.
Современное сосуществование герменевтических и аналитических способов познания прошлого является показателем того, что дуализм «наук о духе»
и «наук о природе» изживает себя. Между тем данное противопоставление
всё ещё сохраняется как принцип систематизации знания. Дилемма между
«объяснением» и «пониманием» по-прежнему является предметом острых
дискуссий, хотя, безусловно, это разделение не может на сегодняшний день
оставаться столь категоричным, как во времена своего первоначального обоснования. «Репутация “наук о духе” является несокрушимой, по крайней мере,
в собственных глазах», – пишет на этот счёт Карл-Отто Апель. Однако всё чаще
раздаются голоса с требованием уточнения их предмета исследований и места
в системе научного знания. «Не думаю, что вопрос об отношениях между “науками о духе” и “науками о природе” сегодня яснее, нежели тогда, когда он
поднимался во времена Дильтея и неокантианцев»24, – заключает Апель.
Традиционные историко-философские дисциплины ищут сегодня новые
способы систематизации знания по принципу организации естественнонаучных
отраслей. Понятие «науки о духе» воспринимается многими как анахронизм,
вытесняясь обозначением «науки о культуре». «Выражение “науки о духе” не
является исчерпывающим для определения предмета социальных дисциплин,
использующих также и номологические методы исследования; “науки о культуре” предлагаются здесь как более приемлемая альтернатива»25, – поясняет
Ю. Кокка.
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Проблема идейно-теоретической перевооружённости актуализировалась
в исторической науке Германии в связи с необходимостью адекватного объяснения богатой кризисами и катаклизмами истории ХХ столетия, перед которой
идеографические методы описания оказались бессильными. В целях изучения
культурных изменений человека и его мира в Германии в последней четверти
ХХ века были созданы крупные исследовательские учреждения «наук о культуре», как например, Kulturwissenschaftliches Institut Северной Рейн-Вестфалии, возглавляемый ведущим теоретиком немецкого нарративизма Йорном
Рюзеном. Познавательный интерес здесь направлен на выяснение субъективной стороны исторического процесса, определяющей специфику толкования
прошлого. При этом не остаются вне поля зрения также и классические вопросы социальной истории, посвящённые рассмотрению структуры современного
общества, социальному неравенству, состоянию классов и отдельных слоёв и т.
д. Это приводит к усложнению предмета нарративистской историографии.
Рассматривая нарратив как модель исторического дискурса, основанную
на повествовательном качестве историописания, Анкерсмит отмечает его родство как с номологическим знанием социальных наук, строящимся на теоретических обобщениях, так и с литературными повествовательными жанрами.
В то же время подчёркивается, что нарративистская философия «враждебно
относится» и к герменевтической теории, и к попыткам превращения истории
в социальную науку. По убеждению Анкерсмита, «социальные науки могут
гораздо большему научиться у истории, чем история у социальных наук, т. к.
историография в чистом виде представляет множество методологических проблем, которые терзают социальные науки»26.
Нарративное историческое сочинение рассматривается Анкерсмитом в
качестве прототипического варианта повествования, поскольку лишь после
того, как люди научились говорить о своём личном или коллективном прошлом, стали возможны миф, поэзия и художественная литература.
Отечественный медиевист В.Г. Вовина-Лебедева, анализируя методы исследования древних исторических текстов, излагает сходные мысли: «В случае с нарративными памятниками русского средневековья мы, историки, всётаки имеем дело с литературой, своеобразной, не похожей на литературу Нового времени, но всё равно с литературой, с письменностью. И то, что мы её, эту
письменность, изучаем не с точки зрения её литературной природы, а как исторический источник, не превращает её в набор сведений, подлежащих только
простому сравнению между собой»27. Отсюда представляется важным уяснить
различие между историческим исследованием и нарративным написанием истории. Понятие «историческое исследование» говорит о стремлении историка
установить события и факты с максимальной точностью. Когда мы занимаемся историческим исследованием, нашу работу, по определению Коллингвуда,
можно сравнить с детективным расследованием. Но деятельность историка
отнюдь не ограничивается установлением фактов. Установление фактов представляет собой лишь предварительную стадию в решении задачи, которую ставит перед собой учёный; насущная проблема заключается в том, как объединить эти факты в последовательное историческое повествование. «Именно это
я и называю нарративным написанием истории»28, – резюмирует Анкерсмит.
Голландский философ полемизирует с Л.Дж. Голдстейном, чей оригинальный подход к ремеслу историка строится на разделении «суперструкту144
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ры» и «инфраструктуры» историописания. Термин «суперструктура» употребляется Голдстейном применительно к нарративной форме, которую обычно
имеет научное отображение прошлого, в то время как понятие «инфраструктура» используется им для обозначения всей совокупности исследовательских
приёмов, задействованных при работе с источниками. По мнению автора концепции, развитие исторического познания происходило главным образом благодаря эволюционным изменениям в инфраструктуре, тогда как суперструктура оставалась, по существу, со времён Фукидида неизменной. Это подводит
Голдстейна к выводу о том, что, прежде всего, изучение инфраструктуры может представлять настоящий интерес для философа истории. Анкерсмит не
согласен с этим: «Если нарративная форма, в которую историк облекает свои
описания прошлого, не подвержена изменениям, представляется совершенно
очевидным, что именно она должна быть наиболее важным ключом к пониманию природы исторического знания»29.
Сходные мысли в данном контексте были высказаны исследователем русского Средневековья В.Г. Вовиной-Лебедевой, подчёркивающей, что в древнерусских исторических повестях нередко заимствовался именно текст как нарратив, конструкция рассказа, а даты и имена подставлялись любые, также как
и оценки деятелей (положительные могли меняться на отрицательные и наоборот). Данная практика была обусловлена тем, что отсутствовало понятие авторства, благодаря чему от составителей не требовалась переработка структуры
использования текста, который целиком включался в состав нового произведения30. В этой связи изучение нарративной «суперструктуры» даёт богатый
материал к исследованию источников древнерусского историописания.
Нарративистская историография не обходит вниманием вопрос о критериях отбора исторического материала для создания наиболее полной и адекватной картины прошлого. Анализируя возможные трудности познания прошлого, яркий представитель нарративизма 1970-х г., немецкий учёный Голо
Манн указывал, что при рассмотрении исторического объекта исследования
историк, как правило, руководствуется какой-то одной теоретической концепцией, которой он отдаёт предпочтение, в то время как историческая действительность является слишком многообразной, чтобы некая теория могла охватить её целиком. При абсолютном господстве какой-либо теории реальность
будет неминуемо искажена. Теорией должно явиться само «рассказывающее»
изложение. Дилемма «рассказ» или «теория» оказывается снятой, коль скоро
становится очевидным, что ни один учёный не может уйти от проблемы обобщений, а нарративистская историография перестаёт ассоциироваться с «научно-художественным» изложением.
Если представители раннего нарративизма 1960-х годов ХХ в. видели свою
задачу в том, чтобы «вжиться», «вчувствоваться» в характеризуемую эпоху,
дистанцируясь от задачи объяснения, то с появлением в 1970-х годах концепции американского философа А. Данто сделалось бесспорным представление
об истории, как нарративной дисциплине, реализующей через «рассказ» также и свою объясняющую функцию. По мысли Данто, стремление объяснить
определённый случай возникает спонтанно с рассказом31. Отсюда имеются основания утверждать, что историческое объяснение состоит просто из повествований, и этим уже выражено всё, что подразумевается в историческом контексте под словом «объяснение».
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Современная нарративистская историография уже не может строить свою
специфику на дилемме объяснения и описания, ка это было в 1960-е годы. С
точки зрения Г.-М. Баумгартнера, историческое изложение конституируется
как трансцендентальная гипотеза о предмете исследования или «нарративный
конструкт», объясняющий прошлое. Рассказ «как форма историчности вообще» представляется Баумгартнеру «трансцендентальным условием» историописания, его организующим принципом и целью32. Тем самым осуществляется когнитивная организация прошлого, когда текст, репрезентирующий прошлое, «…вновь делает его присутствующим».
В этой связи Анкерсмит обращает внимание на неверные ассоциации,
вызываемые понятием «нарратив», которое многие связывают с научным изложением по образцу художественной литературы, уподобляя нарративные
тексты «…немного старомодному типу исторических сочинений, в которых
описывается некоторое диахроническое развитие», биографиям или книгам по
истории дипломатических отношений и военных побед. «Современный подход
к истории, который можно назвать многоплановым», по мнению Анкерсмита,
во всём согласуется с нарративизмом. Данное обстоятельство связано с тем, что
нарративистскую философию в большей степени интересует логическая природа языковых сущностей, используемых при рассмотрении прошлого, таких
как «нация» или «интеллектуальное направление», чем то, как следует описывать протекающее во времени развитие нации или интеллектуального направления. Скажем, исследователем сначала выясняется дефиниция «Ренессанс»
или «Просвещение», прежде, чем даётся описание их исторической эволюции,
благодаря чему нарративистская историография стоит намного ближе к изучению Ренессанса или Просвещения, чем, к примеру, к истории Англии между
1688 и 1832 г.33
И. Брокмейер и Р. Харре, при анализе способов нарративного смыслообразования, также, в свою очередь, подчёркивают, что было бы неестественно
укладывать их в прокрустово ложе «рассказывания историй»34. Нарративы
действуют как чрезвычайно изменчивые формы посредничества между личностными и обобщёнными канонами культуры35. Мотивом изучения нарративных
конструкций, по мнению упомянутых авторов, должно явиться исследование
«свойства предельной открытости дискурсивного сознания, а также раскрытие многоликих форм культурного дискурса, в котором оно реализуется»36.
Нарратив содержит в себе инструкции и нормы, определяющие, каким
образом тот или иной индивидуальный случай может быть интегрирован в некий обобщённый культурный канон37.
Вопрос о том, как следует «рассказывать» отдельные фрагменты прошлого, чтобы воссозданные в языке «истории» стали важными ориентирами общественного бытия, является ключевым в исследованиях многих учёных Запада.
Специалист из Германии Урсула Бехер полагает, что речь здесь идёт не только об отражении определённого способа исторического смыслообразования в
сознании читателя, у которого также имеется своя «история» – собственной
жизни; целью исторического отображения должна стать, по убеждению Бехер,
интеграция личных представлений субъекта и его «истории» с историей социума, в котором он живёт38. Бехер пытается выяснить, какие принципы или детерминанты должны определять историческое изложение. По её убеждению,
исторический рассказ является социально значимым лишь в том случае, ког146
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да он «служит в качестве образца коллективной идентификации», позволяя
той социальной группе, к которой он адресован, сохранить и утвердить собственную идентичность, к примеру, позиционируя себя как нацию. Неслучайно поэтому предметом исторического исследования часто являются именно
те аспекты социальной жизни, опыт которых ещё не преодолен. Потребность
субъекта в ориентации при изменениях социальной практики вызывает критическое рассмотрение опыта прошлого при выработке ориентиров собственного существования. С помощью таких ориентиров каждый человек, обретая
«нарративную компетентность», становится способным к историческим оценкам и обобщениям, выходящим за рамки отдельных случаев, может соотнести
познаваемые факты с современной действительностью, и это будет являться
предпосылкой того, чтобы «истории», важные для нас, не пребывали в забвении, а «рассказывались» и находили продолжение39.
Способность выходить за рамки собственного языка и настраиваться на
язык оппонента, будь то представитель иной социальной среды или иного времени, относится к предпосылкам понимания вообще и научного «понимания»
истории, в частности. Сторонники нарративистского подхода к историописанию, вслед за М. Хайдеггером, призывают рассматривать язык как подлинный
«дом бытия», напоминая историкам об энергии слова, без улавливания которой невозможно глубоко постичь тайны прошлого.
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА
ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация
Статья посвящена анализу основных наиболее влиятельных партий,
представленных в парламенте ЮАР, таких как Африканский национальный
конгресс Южной Африки, Демократический альянс, Фронт свободы плюс, Независимые демократы и др.
В 1990 году в ЮАР пал режим апартеида, довлеющий над страной с 1948
года. Это произошло в результате действия двух факторов: борьбы за свободу коренного населения ЮАР и воздействия на правительство республики со
стороны мирового сообщества. Борьбу коренного населения возглавили Африканский Национальный Конгресс (АНК) и Южно-Африканская коммунистическая партия (ЮАКП), деятельность которых была запрещена еще в конце
1950-х–начале 1960-х гг. Всестороннюю поддержку национальным движениям оказывал Советский Союз, а также ряд стран Европы и Азии. Одним из последствий апартеида стал огромный социальный разрыв между белыми, жившими по лучшим стандартами западного мира, и чёрным большинством, пребывавшим в бедности (правда, далеко не такой глубокой, как во многих других
«чёрных» государствах Африки) и лишенным большинства прав. Всё это вызвало протесты, забастовки и волнения внутри страны, пики которых выпали
на середину 50-х, начало 60-х, середину 70-х и 80-е годы, а также беспокойство
международного сообщества, которое применяло против ЮАР экономические
санкции. В конце 1980-х – начале 1990-х годов ЮАР встала на путь постепенного отказа от политики апартеида. Этот курс правительства был в значительной степени вынужденным: экономическое положение страны значительно
ухудшилось, не в последнюю очередь из-за экономических санкций, предпринятых странами ЕС, США и других государств с целью оказания давления на
власти ЮАР. В 1989 г к власти в стране приходит Фредерик де Клерк, который
выдвигает пятилетний план по демонтажу системы апартеида. В мае 1990 г.
снимается запрет с деятельности АНК, освобождаются такие лидеры АНК, как
Уолтер Сисулу и Нельсон Мандела. В стране постепенно отменяются законы
времен режима апартеида, отменяется военное положение, выдвигается проект новой конституции, и, как бы подводя итог преобразований, 26-29 апреля
в стране проходят всеобщие парламентские выборы, в ходе которых с огромным отрывом побеждает АНК; также 5% барьер преодолевают Национальная
партия и Партия свободы «Инката». Эти партии сформировали коалиционное
правительство, управлявшее страной в течение пяти лет. 9 мая 1994 года пре149
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зидентом ЮАР становится Нельсон Мандела. В последующие годы происходят
коренные изменения в партийной и политической системе ЮАР, появляется
и так же исчезает множество партий, многие из которых не имеют реальной
власти и никогда не будут представлены в парламенте. Национальная партия
и «Инката» очень быстро теряют свою популярность, вдобавок к этому белые
лишаются единства – кроме Национальной, на политической сцене страны появляются Демократическая партия и партия «Независимые демократы». Ведущей политической силой становится АНК. Именно АНК в союзе с ЮАКП
одерживала победы на парламентских выборах. А президентами новой ЮАР
были Нельсон Мандела (1994-1999гг) и Табо Мбеки (с 1999 г.).
Картина партийной политической системы современной ЮАР (первого
десятилетия 2000-х годов) выглядит следующим образом. В стране существует 74 партии, из них официально зарегистрированы Независимой избирательной комиссией 37, представлено в парламенте – 12. Парламент ЮАР состоит
из Национального совета провинций (верхняя палата в количестве 90 чел.), и
Национальной Ассамблеи (нижняя палата в количестве 400 чел.). Срок полномочий – 5 лет. В Ассамблею депутаты избираются непосредственно на основе
всеобщего голосования, в то время как в верхнюю палату – советами провинций. Каждая провинция, независимо от численности населения, посылает в
Национальный совет провинций десять членов. Правительство формируется
в нижней палате, а лидер партии, получившей в ней большинство, становится президентом. Последние парламентские выборы состоялись 14 апреля 2004
года.
Основные партии, представленные в парламенте: Африканский национальный конгресс (АНК), основанный в 1912 г., является ведущей политической организацией ЮАР; второй по величине партией остается оппозиционный Демократический альянс. Другие влиятельные партии: Партия свободы
“Инката”, Объединенное демократическое движение, партия “Независимые
демократы”, Африканская христианско-демократическая партия, Фронт свободы. В 2005 политические партии официально получили право не раскрывать
свои источники финансирования1.
Теперь кратко о наиболее влиятельных партиях: «Африканский национальный конгресс Южной Африки», АНК, президент – Мбеки Табо, зам.
президента – Зума Джакоб, национальный председатель – Лекота Мосиуоа
Патрик, генеральный секретарь – Мотланте Кгалема. Массовая политическая
организация коренного населения ЮАР. Созданная 8 января 1912, в 1960–
1990 гг. партия находилась под запретом и действовала нелегально. Является
правящей партией с 1994 г. Партия является ведущей политической организацией африканского населения ЮАР и проводит курс на «национальное примирение», развитие многопартийной демократии, выступает за проведение
широких социальных мероприятий в интересах африканского населения при
сохранении основ рыночной экономики и повышении роли государства2. На
последних парламентских выборах партия набрала 69.69% голосов (279 мест в
парламенте)3. Причина столь громкого успеха партии на всех выборах на протяжении последних 10 лет тоже не является ни для кого секретом: «Страна и
ее экономика развиваются, правда, продолжают оставаться серьезные проблемы безработицы, образования, медицинского и социального обеспечения.
Однако население видит и те колоссальные усилия, которые предпринима150

Вестник № 3
ются АНК для обеспечения населения жильем, работой, водой, электричеством»4 Отсюда и мощная поддержка действующему президенту и правительству, опирающемуся на парламентское большинство.
«Демократический альянс», ДА, лидер – Леон Тони, председатель – Серемане Джо. Партия основана как предвыборный союз Демократической и
Новой национальной партий в 2000 г. На выборах 14.04.2004 набрала 12.37%
голосов (50 мест в парламенте). Демократический альянс является оппозиционной партией, опирающейся в основном на белое население ЮАР, и отражает интересы белых либерально настроенных политиков. Несмотря на свой оппозиционный статус, ДА иногда поддерживает позицию правительства, хотя
и с некоторыми оговорками, как это было, в частности, с Иранской ядерной
программой в конце сентября 2005, когда ЮАР воздержалась от голосования
в Совете управляющих МАГАТЭ по резолюции, предусматривающей силовое
решение Иранской проблемы. В предвыборной программе партии прописана
борьба с преступностью, улучшение образования, медицинского обслуживания, снабжение населения жильем, движение к построению демократического общества, а также всяческое способствование увеличению благосостояния
граждан страны5. ДА пользуется поддержкой белых, цветных, индийцев и образованных чёрных.
«Инката фридом парти», ИФП, президент – Бутелези Гатша Мангосуту, генеральный секретарь – Кумало Мандла Закеле. Создана в 1928 г. как национальное движение зулусов. В нынешнем партийном статусе ведет свою историю с 1990 года. В начале 90-х годов являлась основным противником АНК
на политическом фронте, между партиями шла активная борьба, достаточно
часто дело доходило до физического устранения членов одной партии членами другой; масла в огонь добавляла и зулусская провинция Квазулу-Наталь,
аналог отечественной Чечни. Со второй половины 90-х популярность партии
значительно падает, так, на последних выборах она получила 6.97% голосов
(28 мест в парламенте), причем в Квазулу-Наталь количество проголосовавших за Инката едва превысило 30%. В августе 2007 года на городском совете в
Йоханнесбурге депутатам партии квота выступления была урезана до 4 секунд
(по процентному соотношению количества депутатов в совете), как сообщает
газета Известия.RU6. Лозунг партии можно перевести как «Дать власть народу». Партия выступает за борьбу с коррупцией в вертикали власти, улучшение
образовательной системы, борьбу с бедностью и произволом властей7.
Названные партии поддерживает абсолютное большинство избирателей, а
в парламенте они представлены более чем 350 депутатами. К числу менее влиятельных, но представленных в парламенте, партий относятся следующие:
«Фронт свободы плюс», ФСП, лидер – Мульдер Питер, председседатель
– Остуижен Абри. Партия основана в 1994 г. на базе Африканерского народного фронта. Эта консервативная партия выступает в защиту интересов белого
населения на территории ЮАР. «Фронт Свободы призван защищать и расширять интересы африканеров (потомки голландских переселенцев – К.Б.). Целью партии является установление справедливого и законного распределения
населения африканеров в Южной Африке одновременно с восстановлением
свободы африканеров на их же собственной территории. По международному
принципу, интересы меньшинств должны быть защищены в стране с разнородным населением как Южная Африка. Фронт Свободы противостоит сло151
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жившейся системе и выступает за действенную защиту прав меньшинств»8.
На выборах партия получила 1.02% голосов (4 места в парламенте)
«Объединенное демократическое движение», ОДД , лидер – Холомиса
Банту. Основана в сентябре 1997 г. как партия центристского толка; результат
на выборах - 2.28% голосов (9 мест в парламенте). Партия выступает за борьбу
с преступностью, коррупцией и улучшение жилищных условий. Партия опирается на поддержку черного населения страны.
«Независимые демократы», НД, лидер – Де Лилль Патриция. Партия
создана в марте 2003 г.; результат на выборах - 1.73% голосов (7 мест в парламенте). Партия занимается гуманитарной деятельностью и выступает за построение демократического общества в ЮАР, обеспечения населения жильем,
а также более активную борьбу с коррупцией и преступностью. Электоратом
этой партии является в основном белое и цветное население ЮАР.
«Африканская христианско-демократическая партия», АХДП, лидер – Мешое Кеннет. Партия основана в 1993 г.; результат на выборах - 1.6%
голосов (7 мест в парламенте). Партия выступает за сохранение традиционных
христианских и семейных ценностей, борьбу с преступностью, коррупцией,
улучшение образования и медобслуживания9.
Что касается Коммунистической партии ЮАР – партия не представлена в
парламенте и не участвовала в последних парламентских выборах. Дело в том,
что члены компартии параллельно состоят и в АНК, и заседают в парламенте
именно в составе этой партии.
А что же до стремительно терявшей популярность Новой Национальной
партии, то 9 апреля 2005 года она объединилась с АНК. Так выглядит перечень основных партий страны, представленных в Национальной ассамблее.
Рассмотрев расстановку сил в парламенте по итогам выборов 2004 г. можно
отметить следующее.
В южноафриканской политической культуре заметен процесс консолидации политического центра и постепенное исчезновение политической левизны
и правого экстремизма. Это может быть результатом достаточно длительного
периода политической стабильности в стране и закладки основ стабильной демократии.
Другой существенной чертой партийно-политической системы страны является расширение господства одной крупной партии в лице правящего АНК,
которая представляет не только народность коса, но и во все большей мере
– зулусов. В этих условиях организация проводит довольно гибкую тактику,
прибегая к альянсам с малыми партиями или привлекая в свои ряды лучшие
кадры из других партий.
На протяжении прошедшего десятилетия доминирующая роль АНК в
стране сыграла положительную роль. Она позволила выработать долгосрочную экономическую программу, принять ряд непопулярных, но необходимых
стране мер. Учитывая то обстоятельство, что в ближайшей перспективе у АНК
не может быть достойного конкурента, есть опасность появления “головокружения” от успехов. Но, по мнению наблюдателей, опасность для будущей демократической системы ЮАР представляет не сильный АНК, а отсутствие эффективной оппозиции. Имеющиеся в стране партии вряд ли составят таковую.
Вот почему аналитики высказывают предположения о том, что такая оппозиция может появиться в результате раскола АНК.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА МОЛОДЕЖНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
В НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И УЧЁТ ИХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме влияния качественных параметров
рефлексии на самоактуализационный компонент готовности молодежи в неформальных объединениях к личностному самоопределению. В содержание
этого компонента включены выделенные А. Маслоу личностные характеристики, необходимые для успешной самоактуализации. Описаны и объяснены
наиболее существенные связи между пятью параметрами рефлексивного анализа и изменениями свойств личности, а также между средним выражением
характеристик рефлексии и изменением уровня самоактуализации.
Осуществление Российским государством молодёжной политики в новых общественно-политических и социально-экономических условиях вызвало необходимость проведения комплексного исследования, которое даёт возможность увидеть реальную картину жизни молодёжи.
Накопление значительного количества материала по проблемам молодёжи позволили выделить такие черты, как:
• поверхностные и обобщающие характеристики молодежных идентичностей;
• игнорирование реального многообразия и многоголосия современных
молодежных практик;
• сохраняющееся представление о молодежи как о гомогенной общности
или коллективном субъекте, обязанном выполнить некую социальную функцию в обществе;
• недостаточная разработанность качественной методологии.
Одни исследователи используют структурно-функционалистский научный аппарат (например, Т. Парсонс1). В результате молодежь вольно или невольно унифицируется и превращается в функцию трансформирующегося общества. Другие начинают исследовать отдельные молодежные феномены, обходя вопросы «больших теорий» (И. Гоффман2, А. Шюц3, Э. Эриксон4).
Проблема изучения политической и социальной идентификации очень
актуальна сегодня, в период смены систем ценностей, когда завершается
трансформационный разлом и формируется новая социальная идентичность
общества. Процесс этот – болезненный для всего общества, и тем более – для
подростков. Именно разрыв преемственности поколений и дезориентированность, разлом привычных социальных связей приводит к дестабилизации общества в целом.
Поиск идентичности (гендерной, культурной, включающей религиозную
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идентичность, политической, национальной или этнической, а также собственно социальной) – одна из центральных задач периода взросления подростка.
Физическая и психическая нестабильность, ожидания со стороны растущего
человека, обращенные к себе, а более того – ожидания по отношению к другим,
к обществу, ставят молодых в нелегкое положение.
В общественных науках юношеский возраст рассматривается как один
из кризисных периодов становления личности, главными и решающими новообразованиями которого являются развитие самосознания, уникального, самобытного «Я» и формирование социальной готовности к личностному
самоопределению. Данный процесс осложняется интенсивными и кардинальными переменами в жизни современного общества, необходимостью освоения
нового социокультурного пространства, большим потоком разнородной информации и общим кризисом нравственных представлений. В этой связи в условиях гуманизации учебно-воспитательного процесса в современных учебных
заведениях, перехода на новые педагогические технологии возрастает необходимость формировать хорошо интегрированную творческую личность и ее базовую культуру, целенаправленно знакомить молодежь с нормами поведения
и общения, вводить их в сложный современный мир, помочь им адаптироваться в большом потоке информации.
Нами было проведено социологическое исследование, в котором приняли
участие 112 студентов Московского государственного областного университета
и Российского государственного университета туризма и сервиса. Все студенты
состояли в неформальных молодежных объединениях – эмо, готы, граффити,
толкиенисты, рейверы. Исследование проводилось с 1.10.2007 г. по 1.03.2008
г. В процессе исследования нами использовались различные формы организации занятий: прежде всего письменные работы – сочинения–размышления,
лекции с элементами беседы, дискуссии, анкетирование, социально-психологические тренинги.
Исследование состояло из трех этапов. Первый представлял собой диагностику степени развития одиннадцати характеристик личности, определяющих,
по мнению А. Маслоу5, в конечном итоге уровень ее самоактуализации.  Полученные данные отражены в табл. 1.
На втором этапе проводился формирующий эксперимент. Планируя программу работы, мы исходили из следующих приоритетных целей:
- научить студентов объективно, системно, глубоко и полно анализировать свой внутренний мир;
- помочь им самостоятельно совершенствоваться как личностям, способствовать повышению их культурного уровня;
- систематизировать знания учащихся, накопленные в процессе изучения
предметов о человеке, человеческих отношениях в обществе;
- помочь им через самопознание раскрыть свои достоинства, внутренние
потенциалы, которые позволят студентам найти себя, самоутвердиться;
- способствовать гражданскому становлению и формированию правового
самосознания личности;
- сформировать умение самостоятельно ставить перед собой цели и определять пути их достижения, ориентируясь при этом на собственные способности и возможности;
- помочь студентам осмыслить свой жизненный кризис, причины вступ155
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ления в неформальные молодежные объединения.
На третьем этапе диагностировались изменения, которые произошли в
самоактуализационном компоненте готовности студентов к личностному самоопределению, а также качественные характеристики рефлексивного анализа испытуемых.
Табл. 1
Корреляционная матрица, данные влияния пяти параметров рефлексивного
анализа на изменения личностных характеристик старшеклассников
(октябрь 2007 г.)
Параметры рефлексии
Характеристики личности
Восприятие
людей

и

понимание

Объективность

Системность

Глубина

Полнота

Значимость

Средние
значения

-0,056

0,391

0,210

-0,027

0,316

+0,306
-0,042

Гибкость в общении

-0,003

0,494

0,350

0,276

0,558

+0,419
-0,003

Спонтанность поведения
Автономность

0,226
0,258

0,384
0,445

0,127
0,307

0,392
0,457

0,116
0,614

+0,249
+0,416

Ориентация во времени

0,092

0,054

0,316

0,176

-0,027

+0,159
-0,027

Познаватель ный интерес

0,430

0,334

0,083

0,236

-0,154

+0,271
-0,154

Коммуника бельность

-0,076

0,238

0,388

0,417

0,625

+0,417
-0,076

Самопонимание

0,462

0,594

0,417

0,279

0,337

+0,418

Автономность в суждениях

-0,070

0,308

0,434

0,075

0,228

+0,261
-0,070

Креативность

-0,114

0,052

0,397

-0,344

0,128

+0,192
-0,229

Средние значения

+0,294
-0,064

+0,316

+0,307

+0,289
-0,186

+0,365
-0,091

Из табл. 1 видно, что наибольшая взаимосвязь развития важнейших для
успешного самоопределения свойств личности наблюдается со значимостью
рефлексивного анализа (r=0,365). В частности, самая тесная положительная
связь данного параметра имеется с развитием коммуникабельности (r=0,625),
автономности (r=0,614) и гибкости в общении (r=0,558). Интересно, что в указанных зависимостях проявляется определенная тенденция, а именно: значимость прежде всего связана с необходимыми для эффективного социального
взаимодействия качествами личности. Тесная положительная связь значимости и автономности тоже не случайна, так как автономность развивается в тех
жизненных ситуациях, которые требуют от человека самостоятельного принятия решения. А чтобы не допустить ошибки, чтобы сделать правильный выбор,
необходим тщательный анализ собственных способностей и возможностей. К
такому выводу приходят студенты в результате этого самоанализа.
Следует заметить, что часто принимать решения студентам приходится в сфере общения. В данном случае автономность будет проявляться в способности противостоять общественному мнению. Таким образом, значимость
рефлексивного анализа связана с формированием важнейших для самоопределения студентов качеств: независимости как проявления самодостаточности
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уникального «Я» личности, коммуникабельности и гибкости в общении, которые обеспечивают эффективное социальное взаимодействие.
Наименьшая положительная связь значимости наблюдается с развитием
спонтанности поведения (r=0,116) и креативности (r=0,128). Об этих личностных свойствах речь пойдет ниже. Отрицательные связи значимости с познавательным интересом и ориентацией во времени несущественны.
Объективность рефлексивного механизма в большей степени влияет на
развитие самопонимания (r=0,462) и познавательного интереса (r=0,430). Следовательно, чем точнее самоанализ, чем он больше соответствует реальным
объективным событиям, тем выше у студентов уровень понимания себя. Подчеркнем, что самопонимание – также одно из важнейших качеств, необходимых для успешного личностного самоопределения юношей и девушек. Оно
предполагает понимание своих ценностей, потребностей, инициирует поведение, согласующееся с этими ценностями и направленное на удовлетворение
потребностей.
Чтобы познание самого себя было как можно более объективным и истинным, необходимы дополнительные источники информации, в особенности
– объединения по интересам, члены которого помогут найти ответы на интересующие молодых людей вопросы. Этой причиной и обусловлена связь объективности рефлексии с развитием интереса.
На развитие ориентации во времени объективность фактически воздействия не оказывает (r=0,092). Отрицательные коэффициенты корреляции данного параметра рефлексии с отдельными личностными качествами незначительны.
Рассмотрим особенности влияния системности рефлексии на формирование личностных характеристик. В большей степени она воздействует на развитие самопонимания (r=0,594), гибкости в общении (r=0,494), автономности (r=0,445) и адекватного восприятия и понимания людей (r=0,391). Здесь
важно иметь в виду одну очень важную закономерность. Как можно заметить,
именно системность из всех параметров рефлексии оказывает наибольшее воздействие как на развитие самопонимания, так и на формирование правильного
восприятия и понимания других людей. Следовательно, для понимания важно
не только наличие знаний о чем-либо, но и их согласованность, система.
Сильная положительная связь системности и автономности объясняется, по нашему мнению, тем, что только в целостном процессе рефлексивной
деятельности студенты через отстранение от своей личности и сосредоточение
на своих личностных качествах самостоятельно пытаются найти эффективные
пути саморазвития. В итоге они приходят к заключению, что их личность – это
результат работы над собой, их собственных усилий. Тем самым они ощущают
себя более самостоятельными и уверенными в себе.
Как известно, одно из умений, обеспечивающих гибкость в общении, это способность посмотреть на проблему с точки зрения собеседника, а затем
найти адекватный данной речевой ситуации способ взаимодействия. Рефлексивный анализ как процесс тоже предполагает отстранение от своей личности,
нахождение на этой основе возможного альтернативного способа решения данной ситуации, что способствуют развитию этого очень важного для общения
качества. В данной закономерности, на наш взгляд, заключается причина взаимосвязи системности и развития гибкости в общении.
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Практически не влияет системность на развитие креативности
(r=0,052). Заметим, что формирование данной личностной характеристики
имеет наименьшую из всех качеств (кроме ориентации во времени) положительную связь с параметрами рефлексивного анализа и в то же время – наибольшую отрицательную связь с ними. Причина заключается в самой природе творческой установки. Как пишет А. Маслоу, она предполагает «меньше
критики и редактирования, меньше оценок, отбора, отказов, меньше расчленения и анализа опыта»6.
Препятствует развитию описываемого качества в большей степени полнота рефлексии (r=-0,344), поскольку в состоянии творческого поиска мы меньше осознаем все остальное, помимо предмета нашего внимания. Такое явление А. Маслоу назвал «сужением сознания». Полнота же, напротив, предполагает учет в рефлексивном анализе всех имеющихся факторов, характеристик,
которые имеют какое-либо влияние на результат рефлексии.
Наиболее тесная положительная связь развития креативности наблюдается с глубиной (r=0,397). Данная зависимость согласуется с предыдущими рассуждениями, поскольку рассматриваемое качество всегда подразумевает полную сосредоточенность на каком-либо предмете вплоть до самозабвения. Оно,
по мысли А. Маслоу, является «одним из путей нахождения подлинной идентичности, своего реального Я»7. Иными словами, чем глубже студенты анализируют себя, тем лучше у них формируется умение сосредоточиваться на
каком-либо одном предмете, а значит, и творческая установка. Кроме того, в
результате такого глубокого самоанализа у юношей и девушек появляются новые знания о себе, новое отношение к своей личности. Точно так же и креативность, благодаря сосредоточению на предмете внимания, проявляется в создании чего-то нового: новой идеи или нового продукта.
Такой параметр рефлексивного механизма, как глубина, в большей степени влияет на формирование автономности в суждениях (r=0,434) и самопонимания (r=0,417). При анализе взаимосвязи глубины и креативности мы
отметили явление, названное А. Маслоу «сужением сознания». Очевидно, им
же объясняется взаимосвязь данного параметра рефлексии с развитием автономности в суждениях. Иными словами, в процессе глубокого самопознания,
помимо возникновения новых знаний о себе и нового отношения, развивается
способность меньше критиковать, редактировать собственные суждения, а это
значит, что истинные мысли и чувства молодых людей в большинстве случаев
будут соответствовать их высказываниям.
Вторая зависимость объясняется достаточно просто: появившиеся в результате глубокого самоанализа новые знания о себе и новое отношение к своему внутреннему миру определяют лучшее понимание студентами своей личности.
Самая несущественная связь глубины имеется с изменением познавательного интереса (r=0,083), так как глубокая сосредоточенность на своем внутреннем мире сопровождается отвлечением от познания внешнего.
Полнота рефлексии связана прежде всего тесными положительными связями с автономностью (r=0,457) и коммуникабельностью (r=0,417). Существует тесная положительная связь между полнотой и актуализацией потребности
в самонадеянности (независимости). Оказалось, что полнота влияет не только
на формирование указанной потребности, но и на развитие соответствующего
ей личностного свойства.
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Полученные благодаря всестороннему самоанализу знания о положительных и отрицательных сторонах своей личности дают студентам возможность
опереться на свои достоинства и в то же время – скрыть недостатки в процессе
общения с другими людьми, во время участия в дискуссиях. В этом мы видим
логику зависимости развития коммуникабельности от полноты рефлексивного анализа.
Необходимо также отметить, что полнота оказывает большее влияние,
по сравнению с другими параметрами рефлексии, на развитие спонтанности
поведения (r=0,392). Поскольку, как уже отмечалось, описываемая характеристика рефлексивного механизма приводит студентов к пониманию богатства своего уникального Я, своих личностно и общественно значимых качеств
и способностей, постольку они искренне стремятся проявить свою уникальную природу в реальном поведении. В связи с этим им легче свободнее и более непосредственно выражать себя, т.е. полноценно функционировать как
личностям. В сказанном и заключается суть спонтанного поведения.
Табл. 2
Данные корреляционного анализа влияния рефлексивного анализа на изменение уровня самоактуализации (февраль 2008 г.)
№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Изменение уровня
самоактуализации
-2
0
4
-1
-4
17
18
-16
-5
-6
-11
35
-7
-4
-5
2
4
14
1
-1
3
4
0
-2
0
Коэффициент корреляции

Среднее выражение параметров
рефлексивного анализа
2,4
2,6
3,6
2,2
4,4
4,8
-1
4,6
4,4
0
7
1,4
2,4
0,4
2,4
4,2
6,2
1,8
3,4
5,2
6,4
5,2
6,6
6
0,6696154

Примечание – выборка 25 человек (по 5 студентов из каждого неформального объединения)
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Самая незначительная положительная связь наблюдается между полнотой и развитием автономности в суждениях (r=0,075).
В целом рефлексивный анализ в большей степени способствует формированию гибкости в общении (Rср=0,419), самопонимания (Rср=0,418), коммуникабельности (Rср=0,417) и автономности (Rср=0,416), в меньшей степени –
ориентации во времени (Rср=0,159) и креативности (Rср=0,192). Наибольшая
отрицательная связь имеется между полнотой и креативностью (r=-0,344).
Поскольку степень сформированности всех указанных в табл. 1 качеств
в конечном итоге определяет уровень самоактуализации личности студентов, мы суммировали показатели развития каждого из одиннадцати свойств
и получили общий балл. Далее мы из этого показателя уровня самоактуализации, полученного после эксперимента, вычли показатель, полученный до
эксперимента. Таким образом определялась степень изменения уровня самоактуализации у каждого испытуемого. Чтобы определить особенность влияния рефлексии на процесс самоактуализации, мы вычислили коэффициент
корреляции между этим изменением и средним выражением параметров рефлексивного анализа.
Из табл. 2 видно, что коэффициент корреляции между средним выражением параметров рефлексии и изменением уровня самоактуализации испытуемых равен 0,67. Это позволяет говорить о выраженной зависимости изменения
уровня самоактуализации от показателей рефлексивного анализа. Чем более
сформированными являются рефлексивные навыки, тем выше становится
уровень самоактуализации у студентов из неформальных объединений.
Таким образом, закономерности развития личности в неформальных объединениях помогают понять определяющую роль группы в формировании установок и поведения молодежи, а также объясняют такой важный феномен,
как социальная готовность к личностному самоопределению.
В итоге проведенной работы становится закономерным вывод о том, что
следует не только изучать негативные последствия влияния существующих видов неформальных объединений, но выявлять и изучать технологии противодействия этим последствиям. Они могут быть как на макроуровне (государство
и общество в целом), так и среднем уровне (развитие гражданских институтов
общества, в том числе профессиональных сообществ, например, политиков,
педагогов, журналистов, социальных работников; развитие медиакритики,
медиаобразования как для детей и подростков, так и учителей и родителей),
а также и на микроуровне – на уровне повышения сопротивляемости каждой
личности. В этом качестве могут выступать все формы благоприятной социализации и социальной идентичности, в которых подросток сможет утвердить
себя в позитивной, творческой деятельности, будет понят, воспринят и сможет
получить признание на уровне своего ближайшего окружения и на общественном уровне, а также сможет сформировать собственную активную гражданскую позицию и политические взгляды.
Также проведённый анализ убеждает в том, что государственной власти
при работе с молодежью следует обязательно учитывать личностные особенности молодёжи на современном этапе, особенно в неформальных объединениях, которые оказывают специфически существенное влияние на молодёжную
политику.
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К вопросу о Международной деятельности
правительства Москвы: Политологический анализ
Аннотация
В статье рассмотрена международная деятельность правительства Москвы
с 90-х годов XX века. С этого времени регионы России получают существенные
полномочия в осуществлении своей собственной внешней политики в международном сотрудничестве в рамках политики общегосударственной. Проанализированы основные направления международной деятельности правительства
Москвы: внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество
по проблемам экологии, развитие межрегиональных и международных связей
малого предпринимательства, развитие межнациональной и межкультурной
интеграции, деятельность по повышению международного престижа. Дана
оценка международной деятельности правительства Москвы.
Сохранив с древних времен значение сердца земли Русской, а также важного политического, торгового центра, Москва сегодня является и общепризнанным центром мировой культуры и науки. Всё это в полной мере объясняет
естественность и органичность обширных международных связей нашего города.
Начиная с 90-х годов, регионы России получают существенные полномочия
в осуществлении своей собственной внешней политике наравне с государством.
Москва была лидером и основным инициатором международного сотрудничества. К этому ее обязывал не только статус столицы Российской Федерации, но и
особая роль интеграционного центра постсоветского пространства.
Сегодня международная деятельность Правительства Москвы координируется Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, который обеспечивает координацию внешнеэкономической и
международной деятельности органов исполнительной власти города Москвы
и проведение единой политики города Москвы в области внешнеэкономического и международного сотрудничества1. Департамент стал правопреемником
Департамента международных связей города Москвы, Комитета по внешнеэкономической деятельности города Москвы (в части инвестиционной и внешнеэкономической деятельности) и Валютно-финансового управления города
Москвы (в части формирования и проведения совместно с другими органами
исполнительной власти города Москвы единой экономической и финансовой
политики в области внешнеэкономической деятельности города Москвы). Возглавляет Департамент внешнеэкономических и международных связей города
Москвы Г.Л. Мурадов, представлявший в свое время Россию на Кипре в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла. Новый век значительно расширил и
усложнил задачи международных связей Москвы, поэтому недавно созданный
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департамент сосредоточил в своих руках всю международную деятельность,
включая внешнеэкономическое и общественно-политическое направления.
В 1990-е – начале 2000-х гг. Департаментом внешних связей Правительства Москвы была проведена большая работа по расширению международного
влияния российской столицы. Основной акцент делался на содействие реализации программ социально-экономического развития Москвы, привлечение в
экономику города иностранных инвестиций, использование зарубежное опыта
в различных сферах городского хозяйства, развитие договорно-правовой базы
международных связей, углубление культурного, гуманитарного, спортивного
и иного взаимодействия с зарубежными партнерами.
Программы международной деятельности Правительства Москвы разрабатываются и осуществляются в контексте внешнеполитического курса нашего государства. Конституция наделяет субъекты Федерации достаточно широкими полномочиями. Вместе с тем интересы государства объективно диктуют
необходимость четкой координации их международной деятельности.
Сегодня российская столица взаимодействует со столицами, регионами
и государствами на всех континентах, на самых различных уровнях, в самом
широком диапазоне. В настоящее время Москва поддерживает регулярные
контакты более чем с 154 зарубежными городами и регионами в 97 странах
мира. Мэр Москвы и правительство делают необходимые шаги к развитию и
улучшению этих контактов.
В целях развития и укрепления внешнеэкономической деятельности
города Москвы, создания привлекательных условий для инвестирования в
экономику города Москвы и эффективного использования промышленного и
научно-технического потенциала Московского региона распоряжением Правительства города Москвы было принято решение создать государственное
унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества»
с ведомственным подчинением Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы (на тот момент Департамент международных
связей Правительства Москвы)2. Основными направлениями деятельности
Центра являются: содействие укреплению имиджа Москвы как объекта привлечения иностранных и отечественных инвестиций; подготовка и экспертиза
внешнеэкономических программ и проектов; реализация целевых программ
Правительства Москвы. Также участвует в подготовке и проведении международных конференций и семинаров, осуществляет издательскую, рекламную и
выставочную деятельность.
Имея солидную законодательную базу и учитывая мировые тенденции
перехода на использование альтернативных источников энергии, Москва активно осуществляла международное сотрудничество по проблемам экологии
со многими странами мира, и было принято решение о необходимости проведения Международной конференции «Альтернативные источники энергии для
больших городов». В апреле 2005 года в городе Москве состоялась первая Международная конференция на эту тему, в работе которой приняли участие ведущие ученые России и зарубежных стран, представители крупных мировых
автоконцернов «Хонда», «Рено», «Фольксваген», «Форд». Признавая успешность этого опыта, постановлением Правительства города Москвы было принято решение: признать необходимым ежегодное проведение Международной
конференции «Альтернативные источники энергии для больших городов»3.
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Москва является зеркалом России. Зеркало, в котором одновременно
находят отражение прошлое и настоящее нашей страны. Зеркало, в котором
можно различить контуры завтрашнего дня. В то время как на самом высоком
уровне исполнительной власти проблемами развития и укрепления малого и
среднего бизнеса по всей стране вплотную начали заниматься только в этом
году, в Москве уже созданы специализированные системы и организации, способствующие предпринимательской деятельности. В настоящее время в городе Москве работают: международная ассоциация «Система межрегиональных
маркетинговых центров», деятельность которой направлена на расширение
рынков сбыта для малых и средних предприятий, внедрение в практику их
работы современных маркетинговых инструментов; закрытое акционерное
общество «Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства», содействующее производственной кооперации и взаимодействию
крупного, среднего и малого бизнеса в промышленной сфере. Распоряжением
Правительства города Москвы определены приоритетные направления в развитии межрегиональных и международных связей малого предпринимательства города Москвы:
− повышение качества выпускаемой московскими малыми предприятиями продукции и оказываемых услуг;
− создание благоприятных условий для развития конкурентоспособных,
экспортноориентированных производственных предприятий малого бизнеса и
увеличения объема выпускаемой ими продукции;
− содействие в продвижении продукции московских малых предприятий
на региональные и зарубежные рынки;
− привлечение малых предприятий из регионов Российской Федерации к
поставкам высококачественной продукции для обеспечения нужд города;
− совершенствование городской инфраструктуры и механизмов, содействующих развитию межрегиональных и международных связей малого предпринимательства города Москвы4.
В целях продвижения передовых технологий при создании гостиничных
предприятий, распространения накопленного в городе Москве опыта управления отелями, развития сотрудничества представителей туристско-гостиничного комплекса, установления и укрепления деловых контактов между руководителями туристических и гостиничных предприятий, начиная с 2006 года, в
рамках ежегодной Московской международной туристской ярмарки «MITF»,
будет проводиться Московская международная выставка гостиничного дела5.
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» – эти слова, записанные в Конституции Российской Федерации, очень точно отражают национальный состав города Москвы.
Поэтому важную роль в развитии международных контактов играет культурная интеграция. По этому направлению сотрудничества распоряжением Мэра
была разработана и принята концепция создания Домов Москвы за рубежом6.
В разработанной и принятой концепции говорится, что основным направлением деятельности Домов Москвы являются содействие в реализации программ
сотрудничества Москвы с зарубежными партнерами, поддержка соотечественников за рубежом, продвижение московских товаров и услуг на внешние рынки, привлечение в Москву иностранных инвестиций, консалтинговая и информационно-аналитическая деятельность и культурно-гуманитарная и образова164
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тельная работа7. Такие Дома уже есть в Софии, Риге, Ереване и Севастополе.
Таким образом Москва хочет показать, что она «открыла двери для знакомства
с русской культурой и русским языком, для содействия местному бизнесу и
образовании, для организации партнерских связей»8.
Органы исполнительной власти города Москвы проводят целенаправленную работу по информированию международной общественности о стремительных изменениях, происходящих в российской столице, перспективных
городских программах и планах на будущее. Всё это, безусловно, способствует
повышению международного престижа города, вместе с тем эти меры пока не
привели к изменению сложившейся за рубежом информационной ситуации по
городу Москве. Зарубежный опыт свидетельствует, что деятельность по повышению международного престижа квалифицируется руководством ведущих
городов мира как самостоятельное и приоритетное направление. Затраты на
реализацию имиджевых проектов рассматриваются как необходимые и высокорентабельные вложения. Таким образом, очевидна необходимость выделения работы по повышению международного авторитета города Москвы в качестве самостоятельного направления.
В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в Москве,
пропаганды здорового образа жизни, содействия спортивному движению и повышения авторитета Москвы на международном уровне, вместе с Федеральным агентством по физической культуре и спорту и другими федеральными
органами проводятся как внутригосударственные, так и международные мероприятия по различным видам спорта.
Власти столицы развивают межнациональную и межкультурную интеграции; оказывают содействие в изучении и распространении национальных
традиций в одежде и быте; укрепляют сотрудничество в сфере образования; с
целью пропаганды оперного искусства властями проводится Международный
конкурс молодых оперных певцов; с целью популяризовать культуру славянских цивилизаций проведен международный симпозиум «Славянский мир в
третьем тысячелетии»; и другие сферы международной деятельности.
Важную роль в процессе координации усилий всех заинтересованных
организаций по поддержке российских соотечественников, проживающих
за рубежом, защиты их прав, сохранения русского языка и культуры, национальных традиций, получения образования на русском языке, приобщения
молодого поколения к историческому и культурному наследию России, поддержки ветеранов и социально незащищенных слоев населения играет созданное
в 2004 году по инициативе Правительства Москвы Государственное учреждение города Москвы «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом - Московский Дом соотечественника». Он является
одним из главных инструментов Межведомственной комиссии Правительства
Москвы по работе с соотечественниками за рубежом, призванным обеспечить
прочные связи русского зарубежья с исторической Родиной.
Наиболее актуальным было сотрудничество Москвы с зарубежными центрами в сфере противодействия новым угрозам и охраны правопорядка. Здесь
была создана солидная договорно-правовая база взаимодействия. Например,
осуществлялась программа по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. Подписано решение о реализации международной программы совместных мер по борьбе с преступностью на 2005-2007 год.
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Таким образом, участие Москвы в международных организациях, открытие представительств в иностранных городах, организация и участие в международных конференциях и других мероприятиях способствуют расширению
круга внешнеэкономических и международных связей и повышению международного авторитета Москвы.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Данная статья актуальна на сегодняшний день. В ней рассматривается
период становления избирательной системы, представляющей собой общий
логический вывод конституционно-правовой организации избирательного
процесса, всех его стадий, окончательная реализация которых выражается в
конкретном способе распределения властных мест, играющем политико-правовую роль в определении состава Федерального собрания. Также данная статья акцентирована на эволюции российской избирательной системы. В ней
прослеживается переход на чисто пропорциональную избирательную систему
с монопольной однопартийной системы с ее проблемами и решениями.
Общепризнано, что избирательная система в узком смысле - это “способ
распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от
результатов голосования избирателей или других управомоченных лиц”. Она
представляет собой общий логический вывод конституционно-правовой организации избирательного процесса, всех его стадий, окончательная реализация
которых выражается в конкретном способе распределения властных мест, играющем известную политико-правовую роль.
Для демократии периода становления избирательная система представляет собой исключительно важный политический институт. Как и в устоявшихся
демократических системах, избирательное законодательство призвано давать
адекватное решение двум важнейшим проблемам: справедливому представительству во власти всех значимых политических интересов и устойчивости
исполнительной власти, формируемой либо по результатам прямых выборов
главы этой власти (в чисто президентских и президентско-парламентских системах), либо избранным парламентом (в парламентских и парламентско-президентских системах). Однако для молодых демократий избирательная система имеет еще один важный смысл: она является инструментом формирования
властных институтов и структур связей между властью и обществом, в первую
очередь – политических партий.
Именно с точки зрения последней функции оценку избирательной системы в России имеет смысл рассматривать в более широком контексте становления политического строя. Этот строй, по меткому выражению В.Шейниса,
следует именовать не столько «суперпрезидентской республикой», сколько
«недопарламентской»1. По формальным признакам конституционного устройства Россия является президентско-парламентской республикой, однако в
реальной политической практике полномочия парламента весьма ограниченны. Очевидная слабость парламента и образующих его политических партий в
России (равно как и практически во всех государствах СНГ) является не исторической случайностью, а проявлением закономерностей политического развития страны в посткоммунистический период.
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Отечественная концепция смешанной (мажоритарно-пропорциональной)
избирательной системы при выборах депутатов Государственной думы была
апробирована в ходе предыдущих избирательных кампаний.
Оценки ее реализации весьма неоднозначны: если одни ученые и политики выделяют какой-либо из ее признаков в качестве позитивного аспекта, то
другие, наоборот, относятся к нему негативно.
Выбор «отцов конституции»2 (парламентское избирательное законодательство разрабатывалось параллельно с проектом нового основного закона) не
был случайным. К смешанной системе они склонились по двум существенным
причинам.
1. Главным фактором было стремление задать через избирательную систему стимулы для становления партийной системы. В то время эта задача представлялась не абстрактным «благим пожеланием», а насущной потребностью
не допустить в новом парламенте повторения катастрофической раздробленности и неуправляемости Верховного Совета, которая привела страну к острейшему политическому кризису октября 1993 г.
2. Поскольку избирательное законодательство вводилось президентским
«указным правом», смешанной системе было отдано предпочтение и потому,
что Президент надеялся на существенный электоральный успех реформаторских избирательных объединений. Фактически за полгода до выборов декабря
1993г. «коалиция Ельцина» одержала убедительную победу на всероссийском
референдуме, а потому надеялась на повторение успешного результата и на выборах Государственной думы.
Если первый фактор в целом оправдался за десятилетний период существования смешанной избирательной системы, то по второму фактору реформаторов (в первую очередь – самого президента Б.Ельцина) ждало горькое разочарование. До сих пор (включая выборы 2004г.) на президентских выборах
победитель и его основной конкурент получают существенно больше голосов,
чем поддерживающие их партии на непосредственно предшествующих парламентских выборах (см. табл. 1)3.
Табл. 1
Соотношение «голосования за власть» на парламентских и президентских выборах
Год
Дек 1993
Дек 1995- июн 1996
Дек 1999- март 2000
Дек 2003- март 2004

Голосование за “провластные” партии
21% (“Выбор России” + ПРЕС)
11% (НДР + ПРЕС)
38% (“Единство” + ОВР + НДР)
38% (“Единая Россия”)

Голосование за президента
57% (“за” конституцию)
35%/54% (I и II тур, Ельцин)
52% (Путин)
72% (Путин)

Дек 2003 -март 2008

54% (“Единая Россия”)

68% (Медведев)

Пройдя испытания четырьмя выборами, смешанная избирательная система принесла свои плоды и, разумеется, свои разочарования. Подведем краткие итоги прошедшему десятилетию ее функционирования.
1. Система оказалась не бесспорной, но достаточно простой и понятной:
трансформация «голосов в мандаты» поддавалась простому арифметическому
исчислению. К тому же, при всех потерях голосов из-за отсекающего барьера
(особенно в 1995 г.), в Думе оказались представленными все основные идейно-политические течения, существовавшие в обществе. Для раздираемого про168
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тиворечиями общества - это главный итог: сомнения в легитимности выборов
носили достаточно ограниченный характер и не мешали работе власти. Система выборов и образующихся по их итогам парламентов оказалась достаточно
гибкой, остающейся работоспособной при совершенно разных раскладах партий и депутатов. Попытки ее радикального пересмотра в 90-е годы успеха не
принесли.
2. Именно смешанная система позволила стране пережить “бурные девяностые”, когда Кремль сосуществовал с оппозиционной Думой. Очевидное
достоинство пропорциональной избирательной системы - высокая автономия
лидеров партий от избирателя и даже собственных партий, что открывает дорогу к элитным договоренностям, особенно важным в нестабильных демократиях. Лидеры оппозиции (Зюганов, Явлинский и другие) шли на компромиссы
с властью по важнейшим вопросам (назначения премьеров, бюджет, важнейшие законы), громко критикуя власть по проблемам, имеющим скорее эмоционально-пропагандистский, чем политический смысл. Одномандатники, среди которых преобладали беспартийные центристы, в критических ситуациях
шли с властью на тактический союз против оппозиции.
Перечень «острых» ситуаций за шесть лет оппозиционной Думы исчерпывается одним вотумом недоверия правительству (не имевшим последствий),
одним “навязанным” президенту премьером (всего на полгода) и одной попыткой импичмента президенту. Разумеется, наиболее высокая цена, которую
страна заплатила за противостояние ветвей власти – это пробуксовка реформаторского курса, однако и к чести Думы нужно отметить, что заполнение законодательного вакуума, образованного радикальной сменой общественного
строя, произвели именно две первые «оппозиционные» Думы.
3. Система сохранила избирателю “прямого представителя” - мажоритарного депутата, многие из которых за прошедшие годы выстроили надежную
систему “обратной связи”, стали своеобразными “ходатаями” и “омбудсменами” своих округов. Для таких депутатов главными ресурсами были связи в
элите и личные качества, но не партийные флаги - даже впечатляющий успех
одномандатников от “Единой России” (103 победы при 144 партийных кандидатах) - это, прежде всего, результат работы мощной административной машины, а не популярность партийного флага4.
4. Вместе с тем, только пропорциональная составляющая думских выборов давала материал для партийного строительства. На протяжении первого
десятилетия действия избирательной системы казалось, что партии не только
создаются, но и постепенно укореняются в обществе. Однако куцые полномочия Думы и слабость гражданского общества сыграли с партиями злую шутку: полагаясь на гарантированность “строительных механизмов” пропорциональной системы, они так и не смогли стать полноценными общественными
институтами. При пропорциональной системе партии имели лишь минимальные стимулы к тому, чтобы «прорастать» в общество, создавать себе структурированную базу поддержки, взаимодействовать с гражданским обществом:
избирательная кампания выигрывалась в первую очередь за счет «мелькания
в телевизоре» (исключение составляли лишь коммунисты). На переломе эпох в
конце 90-х «старые партии» потеряли свой привычный стиль общения с обществом, и вместе с ним – изрядную долю популярности.
В итоге “устояли” через четыре цикла выборов лишь три партии: “партия
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ума, чести и совести прошлой эпохи”, т.е. КПРФ, “партия Жириновского” как
самого неординарного из российских политиков и “партия, назначенная властью” – под разными названиями. Все остальные не удержались на политической арене, и перспектив на их восстановление пока не просматривается.
Таким образом, прежняя избирательная система выполнила «задачуминимум»: благодаря ей произошло первичное структурирование партийнополитического пространства, а законодательная власть обрела работоспособность и сумела выстроить взаимодействие с исполнительной властью в крайне
непростых политических условиях.
В то же время, осталась невыполненной «задача-максимум»: становление
полноценных политических партий, а в более широком смысле – институционально оформленного политического плюрализма. Политический строй так и
остался «недопарламентским», в то время как президентская власть в условиях стабилизации экономической и политической ситуации в стране еще более
усилилась. Именно эта конфигурация объясняет, почему состоялась реформа
избирательной системы.
Сегодня произошел переход на чисто пропорциональную избирательную
систему: во-первых, она гарантированно приводит к многопартийной, а не
двухпартийной структуре партийного пространства, во-вторых, что еще более
существенно, при ней «партии власти» гораздо труднее добиться уверенного
большинства в палате. По итогам выборов 2003г., если бы они проводились по
пропорциональной системе, «Единая Россия» получила бы не 300 с лишним,
а всего 240 мандатов5. Кроме того, власть лишается такого «страховочного резерва», как независимые одномандатники, которые в серьезных ситуациях
приходили ей на помощь в трех первых созывах Думы, а в четвертом – в подавляющем большинстве просто вступили в «партию власти». Однако у подобной
реформы есть серьезные резоны: по сути, она приводит избирательную систему
в соответствие с моноцентрическим характером государственной власти. Однако в выборах 2007 года «партия власти» смогла отыграть свои мандаты. Это
было совершено благодаря тактичным и запланированным выборам лица партии.
Главный аргумент – чисто пропорциональная система повышает степень
контроля федерального центра над формированием списка «партии власти», а
впоследствии – над депутатским корпусом. При прежней системе региональные
группы интересов могли проводить своих лоббистов в Думу по одномандатным
округам. Даже если их кандидатуры согласовывались с Москвой (например,
для получения кандидатом флага “Единой России”), это проводилось регионами “с позиции силы”: они лучше знали своих кандидатов, и именно они распоряжались административным ресурсом. Попав в Думу, такой депутат был
лоялен “партии власти” при принципиальных голосованиях, но относительно
автономен и силен в вопросах, имеющих значение для региона (например, при
распределении бюджетных средств). Тяжелее теперь придется и лоббистам от
бизнеса: если ранее у них было два канала проведения своих “уполномоченных” - через списки партий и через одномандатные округа, то при переходе на
пропорциональную систему остается только первый из этих каналов. В итоге
главным “выигрышем” от смены избирательной системы станет ограничение
регионального лоббизма.
Тем самым минимизируется цена политического торга, который власти
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придется вести с депутатским корпусом. Как показал опыт третьей Думы, в
которой власть имела большинство лишь благодаря большому количеству
независимых одномандатников в депутатских группах «Регионы России» и
«Народный депутат», не имея возможности существенного влияния по стратегическим вопросам, такие депутаты были склонны сосредоточиться на «максимизации прибыли» по частным проблемам своих округов. Кстати, такое поведение «слабых» парламентов в президентских системах является типичным
явлением.
Есть и второй, не менее серьезный аргумент, обосновывающий данную реформу: переход на пропорциональную систему сопровождался постепенным,
но неуклонным повышением «входных барьеров» на рынок политической конкуренции: закон о партиях (2001г.)6, вводящий монополию партий на участие
в выборах по спискам; повышение отсекающего барьера (2002г., но с отложенным вступлением в силу); запрет на участие в избирательных объединениях
общественных организаций (2003г.), второе повышение минимальной численности партий (2004г.); запрет депутатам выходить из фракций (2004); отказ от
одномандатных округов и запрет блоков на выборах в Госдуму (2005г.), запрет
блоков на региональных выборах, изменение порядка регистрации партий и
кандидатов (ужесточение требований к сбору подписей и фактическое повышение суммы избирательного залога)7. Изменения в избирательном законодательстве происходят по инициативе исполнительной власти и активно поддерживаются «Единой Россией» в Думе. Формально эти законодательные новации призваны стимулировать укрупнение партий. Каждая из них выглядит
как частная мера, однако обрисованная выше последовательность уже привела к существенному сужению поля деятельности для не связанных с властью
партий. Однако в условиях, когда власть сохраняет высокую степень контроля
над электронными СМИ, а финансирование партий частными спонсорами не
устоялось, формируется среда, побуждающая оппозиционные партии действовать «с оглядкой на власть».
В итоге при такой системе более вероятным становится парламент, в котором «партия власти» имеет простое большинство (или показатель, близкий
к нему), а остальные партии либо слабы, либо зависимы. Соответственно, исполнительная власть оказывается в роли арбитра, стоящего «над схваткой»: с
одной стороны, ее собственная партия недостаточно сильна, чтобы диктовать
свои условия (а в некоторых случаях может нуждаться в заключении коалиций с малыми партиями); с другой стороны, ни одна политическая сила не может бросить серьезный вызов исполнительной власти.
С переходом на новую избирательную систему возникли и новые проблемы. Первая проблема: нет никаких оснований утверждать, что полностью пропорциональная система создаст дополнительные стимулы для партстроительства: ни смешанная система (где роль пропорциональной составляющей была
главной), ни закон о партиях8 не смогли преодолеть действие объективных
факторов, которые привели к краху партийной системы образца 90-х годов.
Действительно, благодаря поправкам в закон о партиях удастся в ближайшие годы сократить число зарегистрированных партий; соответственно уменьшится число участников федеральных выборов. В «Единой России» наблюдаются процессы становления и укрепления структур автономного (от исполнительной власти) управления партийной жизнью. Однако пока политический
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строй останется «недопарламентским», пока партии не обретут реальной институциональной роли в управлении государством, даже «партия власти», не
говоря уж об оппозиции, останется слабым и второстепенным элементом российской политической системы. Вторая проблема - общий уровень легитимности избираемого парламента. И в 90-е годы, и сейчас в опросах общественного мнения россияне в соотношении примерно 2:19 высказываются за чисто мажоритарную систему. Их предпочтение конкретному депутату по сравнению с
партией понятно: партии малоавторитетны и воспринимаются как верхушечные образования, а не объединение сильных (и “привязанных к избирателю”)
политиков, поэтому больше веры тому депутату, который заключает прямой
“электоральный контракт” с избирателем конкретного округа.
«Человеческий» же компонент при действии пропорциональной системы
в прошлом проявлялся крайне слабо. Партийные списки «протаскивались» в
парламент благодаря громким именам своих лидеров, заслуженно получивших в обществе псевдоним «паровозов». Таких не взявших думский мандат
«локомотивов» в списке «Единой России» на выборах 2003 г. было 33 человека10.
Отчасти эта проблема решена с принятием нового закона. Федеральные
законодатели осознали риск полного обезличивания партий и установили обязательную «дробность» федерального списка на сотню региональных групп, а
также сократили федеральную «основу» списка до трех фамилий. Это требование закона позволит, по крайней мере, внести в избирательный бюллетень фамилии всех кандидатов. Правда, не сделан следующий, кажущийся абсолютно логичным шаг: «нарезать» территорию России на фиксированные для всех
партий региональные группы – по этому пути пошли, например, столичные
законодатели, установившие в Москве 15 территориальных групп в фиксированных границах. В этом случае в России фактически сложились бы многомандатные избирательные округа – неплохо известная в мировом опыте промежуточная форма между пропорциональной и мажоритарной системами (и
партиям выгодно, и избиратель знает лицо своего избранника)11.
Еще один аспект той же проблемы – слишком высокий отсекающий барьер. Россия - самая населенная демократия с чисто пропорциональной избирательной системой. Даже если считать от реальной явки 2003г., партия, за
которую проголосует 4,25 млн избирателей (чуть меньше 7% - нового избирательного барьера), получит в парламенте ровно ноль мандатов. По нынешнему
закону в “перераспределение” попало благодаря этому 68 мандатов, а по чисто пропорциональной системе оно равнялось бы 135 мандатам - почти третьей
части Думы12.
В выборах 2007 года приняли участие 16 политических партий, прошедших процедуру регистрации в Федеральной регистрационной службе: Демократическая партия России, «Единая Россия», Российская политическая партия мира и единства, КПРФ, Союз правых сил, ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты
России», Российская экологическая партия «Зеленые», Аграрная партия России, «Народный союз», «Гражданская сила», Партия социальной справедливости, Партия возрождения России, «Справедливая Россия», Социалистическая единая партия России.
«Партия власти» — «Единая Россия» — идеологически более или менее
определилась как партия консервативной модернизации, что, вполне естест172
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венно, включает в себя некие социальные и либеральные мотивы, которые в
консервативной традиции друг другу вовсе не противоречат. «Единая Россия»
— это, по сути, партия нынешнего президентского курса в том виде, в котором он сегодня осуществляется на практике. В этом ее и сильная, и слабая
сторона.
«Справедливая Россия» призвана, насколько это можно наблюдать,
объединять левую социальную составляющую путинского большинства.
КПРФ - это партия брендоносителей и бренд этот будет работать, пока он
сохраняет хоть какую-либо привлекательность по сравнению с реальным текущим состоянием государства, хотя бы мифологическую (поскольку мифология — важнейшая составная часть публичной демократии). Однако Компартия не только не стремится к власти, что очевидно. Создается впечатление,
что нынешние коммунисты вообще больше всего опасаются оказаться в
ситуации, когда им придется хоть за что-то отвечать. Такая позиция, мягко
говоря, деморализует избирателей.
Легендарная ЛДПР вообще не является политической партией. Она всегда представляет себя оппозицией всего, мало таких избирателей, которые
ожидали бы от ЛДПР выполнения каких-либо предвыборных обещаний.
Достаточно ясный и четкий мировоззренческий расклад позволяет считать зарождающуюся российскую партийную систему политической — в отличие от американской и большинства европейских имитаций политики как
таковой.
Нынешняя партийная система несовершенна, но именно это определяет
и направляет ее на путь совершенствования и реализации в реальной политической жизни.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация
В данной статье исследована проблема формирования ценностных ориентаций молодёжи в процессе её политической социализации. Сегодня эта проблема выдвинулась в число наиболее важных, так как за последнее десятилетие в российском обществе произошли сложные процессы, свидетельствующие
о переосмыслении ценностных приоритетов молодых людей, однако новая политическая система оказалась не в состоянии в полной мере выполнять важнейшую свою функцию – функцию формирования политической социализации граждан, особенно молодёжи.
Сегодня политическая социализация молодёжи, являющаяся важной составной частью процесса социализации в целом, выдвинулась в ряд важнейших политико-социальных проблем. Именно политическая социализация
имеет принципиальное значение в становлении молодёжи как субъекта политики. С одной стороны, молодёжь усваивает определённые образцы поведения, психологические механизмы адаптации, социальные нормы и ценности,
характерные для определённого общества. С другой – общество, предоставляя
молодому поколению всё вышеперечисленное, способствует интеграции в систему социальных отношений, в деятельность политических институтов и политические процессы, происходящие непосредственно или опосредованно в
социальной сфере и предопределяемые политико-властными отношениями.
Нельзя не признать, что проблема социализации молодёжи в современной России стала одной из самых актуальных, поскольку молодёжь вступает
сегодня в жизнь в весьма сложных условиях экономического и социального
развития общества. Ориентируясь на будущее, она должна формировать свой
жизненный потенциал применительно к рыночным отношениям. Перед молодыми людьми стоит проблема адаптации к таким процессам, как безработица,
платное обучение, инфляция и т.д., с которыми она раньше не встречалась.
Именно в таких условиях должны быть сформированы ценностные ориентации и соответствующие формы поведения и сознания, способствующие осуществлению социальных и профессиональных ожиданий, преодолению последствий социально-экономического и духовного кризиса.
Кроме того, прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных
проявлений девиантного поведения современной молодёжи ставит перед обществом в качестве одной из основных задач необходимость концентрации усилий, направленных не только на борьбу с вредными последствиями отклонений от социальных норм, но главным образом – на их предупреждение, то есть
устранение коренных причин и условий, прямо или опосредованно оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия молодёжи.
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Трансформационные процессы в России в конце ХХ – начале ХХI вв. кардинально изменили социально-экономические и политические отношения,
вызвали кризис ценностных ориентаций в обществе, девальвацию моральнонравственных ориентиров, деформацию механизмов общей и политической социализации. Сегодня качественно новое измерение политического пространства, которое связано с переходом от тоталитаризма к демократии, существенно
влияет на процессы политической социализации граждан, их участие в политической жизни страны.
Нельзя отрицать тот факт, что многие модели, существующие в теории
политической социализации, в изменившихся политических условиях перестают быть адекватными. Механизмы усвоения политических установок и
ориентаций молодёжи, живущей в условиях стабильного или же трансформирующегося общества, значительно различаются, и поэтому требуется поиск
иных подходов к решению теории и практики политической социализации
современной российской молодёжи.
Формирование гражданской позиции – краеугольный камень социальнополитического развития молодёжи как группы. Это часть процесса социализации, который подразумевает не только формальную принадлежность молодого
человека к государству, но и отождествление себя с социальным окружением,
ощущение причастности к его прошлому и настоящему, готовность принять
его нормы и ценности, соответствовать предъявляемым требованиям, участвовать в совместной деятельности. Сегодня, надо заметить, в этом важном процессе в силу целого ряда объективных причин существует ряд трудноразрешимых противоречий.
Политической социализации молодёжи как социально-демографической
группе, в которой заложен потенциал общественного развития, в условиях
трансформирующегося общества должно уделяться особое внимание. На молодой возраст (14–29 лет) приходится второй этап политической социализации,
который в научной литературе принято называть партиципаторным. Он начинается еще на дотрудовой стадии общей социализации и представляет собой
сложный период становления личности. В этом возрасте происходит осознание
собственного «Я» как осмысление своего места в жизни, сопровождающееся
подчеркнутым стремлением к независимости и самостоятельности.
Для молодёжи характерна так называемая «вторичная» политическая
социализация. Её особенности заключаются в том, что индивид уже усвоил
приёмы переработки информации и модели политического поведения и способен противостоять групповому воздействию. Поэтому главную роль начинает
играть обратная социализация, которая характеризуется тем, что человек сам
может выбирать и усваивать определённые политические ценности и установки. Таким образом, индивид становится субъектом собственной политической
социализации. В силу этого вторичная политическая социализация выражает
непрерывную самокоррекцию человеком своих ценностных представлений,
предпочтительных способов поведения.
Молодёжь – это самая мобильная и восприимчивая часть общества, поэтому изучение процесса её социализации требует пристального внимания, так
как перспективы успешного реформирования всех сфер общественной жизни
общество связывает с вовлечением молодёжи в политику.
Сейчас молодёжь особенно открыта всем новым условиям общества: как
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свободе выбора, так и увеличившейся конкуренции и непредсказуемости происходящего. Она отвечает на изменяющиеся условия либо аполитичностью,
либо активной корпоративной социализацией. Поэтому важной задачей является более широкое включение молодёжи в демократические процессы, обеспечение возможности реального выбора профессии, вида деятельности, равных
«стартовых» условий при вступлении в жизнь.
Учитывая реалии современного мира, наполненного неопределённостью,
молодёжь должна, по мнению Гидденса, научиться просчитывать открывающиеся возможности1. Это в особой степени относится к молодёжи России, образцы социализации которой так резко отличаются от тех, которые были характерны не только для прежних поколений, но и для молодёжи в старших
возрастных группах.
Новая модель социального воспроизводства, в ходе которой раскрывается
социальная сущность молодёжи и выявляются её основные социальные функции, напрямую зависит от практической способности индивидов обеспечивать
обновление общества. Это в решающей мере обусловлено способностью молодёжи к социальному новаторству, то есть готовностью быть не только объектом
интеграционных стратегий, но и субъектом, способным ускорять или замедлять интеграцию общества либо изменять направленность этого процесса.
Затянувшийся кризис в деле формирования новой модели политической
социализации молодёжи приводит к дистанцированию современной молодёжи
от политики и к развитию у неё комплекса гражданской неполноценности. Результаты вторичной политической социализации таковы, что молодёжь в целом не является сегодня политическим субъектом, а значит, служит объектом
для манипулирования со стороны определённых политических сил общества.
Это может привести к установлению в России авторитарного политического
режима и отчуждению масс от политики. Пущенный на самотёк процесс политической социализации молодёжи ставит под вопрос не только будущее самих
социализируемых, но и будущее демократической России.
Нельзя забывать, что молодёжь – это связь между будущим общества и
его настоящим, между рождением, «детством» и зрелостью сменяющих друг
друга состояний общества. Молодость – это связь между будущим действием
личности и подготовкой к этому действию, состояние «накануне». У каждого
конкретного общества на каждой стадии его развития эта связь будет своеобразной. У каждой личности – тем более. Молодые люди во всех странах представляют собой как основной людской ресурс для целей развития, так и главных проводников социальных изменений, экономического развития и технического прогресса.
В настоящее время молодёжь продолжает рассматриваться как специфически особая общественная группа, элемент социальной структуры, выполняющий определённые социально значимые функции, главная из которых –
«быть воспреемником существующих общественных отношений и субъектом
их развития в ближайшем будущем»2.
Трансформация российского общества дифференцировала молодёжь на
значительное число локально функционирующих социальных групп, что означает необходимость изучения специфики групповых отношений, особенностей формирования потребностей и целей, роли и места различных слоёв юношества в становлении нового общества.
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В настоящее время молодёжь продолжает являться важнейшим элементом социальной структуры, той частью общества, которая выполняет весьма
определённые социально значимые функции, главная из которых, как было
сказано ранее, быть воспреемником существующих общественных отношений
и субъектом их развития в будущем. Она составляет примерно 20,5% от общей
численности населения России. 30 млн. молодых людей от 15 до 29 лет образовали новую структуру потребностей и интересов, ориентаций и ценностей3.
Молодёжь уже неоднородна и не представляет собой бывшей социально
целостной группы. При анализе реальной ситуации в молодёжной сфере исследователями было показано, что сегодня существует, по крайней мере, три
основных категории: работающая молодёжь, учащиеся и неработающая молодёжь. Было очевидно, что каждая из этих категорий требует последующей
дифференциации, так как, к примеру, работающая молодёжь состоит из тех
молодых людей, которые трудятся на предприятиях различных форм собственности (государственных, акционерных, частных). Но это не единственное
их отличие. Они отличаются друг от друга по своим интересам и роли в обществе. Это распространяется и на учащихся, которые обучаются в различных
типах образовательных учреждений.
К категории неработающей молодёжи относятся неработающие, молодые
инвалиды, профессиональные нищие, «бомжи» и пр.
Одним из главных дифференцирующих факторов и критериев в структуре
молодёжи, предопределяющем их политические, экономические ориентации,
является имущественное положение. Именно от этого фактора, а не только от
принадлежности к той или иной социальной группе молодёжи зависит отношение к реформам, к власти, ориентациям на жизненные планы. Причём дифференциация молодёжи обусловливается не только социальными, но и возрастными параметрами.
Анализ работ последних лет, посвящённых молодёжи, позволяет сделать
вывод о переориентации с преобладающего в работах советских авторов подхода (единство = единообразие) на новую концепцию – единство в разнообразии.
Это позволяет говорить о молодёжи как о социальной общности в виде относительно целостной совокупности индивидов, имеющих единые границы социального развития, обретения в целом близких по содержанию форм образа
жизни, социального статуса, ценностных ориентаций. Причём при всей многомерности молодёжи, как отмечает ряд авторов, не менее актуальной потребностью был и остается целостный подход к изучению «всего многообразия общих связей и закономерностей молодого поколения как органического развития общества»4.
Мозаичность поколенческого сознания, социальная дифференцированность такой группы, как молодёжь, не отменяет её целостности, которая конституируется самим процессом движения, жизни, эволюции общества. «В
полной мере этот тезис, – отмечает С.В.Анохин, – относится к постсоветскому
поколению. Конечно, механизм становления целостности социальной группы
сложен, особенно когда речь заходит о большой социальной группе; в отличие
от малой, в большой социальной группе не может существовать непосредственного общения между всеми её членами. Опосредованный характер общения затрудняет групповую самоидентификацию, усложняет для исследователя распознавание реального состояния группового сознания и caмocoзнaния»5.
177

Вестник № 3
У каждого поколения, каждой «генерации» возникает своё видение самосознания и самореализации. Одновременно любое поколение немыслимо и невозможно вне связи с предшествующими и последующими поколениями, само
его своеобразие возникает лишь в диалоге с другими поколениями.
На протяжении нескольких последних десятилетий происходило отчуждение молодых поколений от политической жизни, игнорировались их политические интересы и активность. Можно согласиться с мнением В.А. Родионова о том, что с 70-х годов ХХ в. снижался уровень политической активности
молодёжи в суррогатных формах, которые культивировались всей системой
политического воспитания в обществе. Хотя параллельно создавались мифы
о том, что общественно-политической деятельностью охвачено свыше 90% молодых людей. Длительное подавление индивидуальной активности и политического свободомыслия в условиях советской власти способствовало формированию у значительной части молодёжи социальной апатии, пессимизма, нежелания и неготовности к активной социально-политической деятельности6.
Результаты проведенного НИЦ ИМ социологического исследования показывают, что политика не является приоритетной сферой интересов молодых людей,
хотя они и испытывают определённое влияние политических событий на свою
жизнь7. Аполитичность молодёжи – это закономерный результат чрезмерной
идеологизации воспитания прошлых лет.
Таким образом, реалии постсоветского периода не могли не отразиться на
системе политической социализации. Формирующаяся новая политическая
система оказалась не в состоянии в полной мере выполнять одну из важнейших своих функций – функцию политической социализации граждан, особенно молодёжи. Современные учёные, характеризуя процесс политической социализации молодёжи, отмечают: 1) спад политической активности современной
российской молодёжи; 2) неспособность ориентироваться в сложившейся политической ситуации из-за политической неграмотности, неинформированности; 3) неактивное участие некоторых институтов (семьи, школы, учреждений культуры) в политической социализации юношества; 4) отсутствие системы устойчивых убеждений и ценностей и т.п.
Однако нельзя забывать, что эффективность процесса политической социализации молодёжи – это необходимое условие для строительства устойчивой
и эффективной социальной политической системы. В свою очередь, это представляет собой необходимый шаг на пути успешной социальной трансформации, поиском которой занята наша страна. При нормальном процессе политической социализации в обществе обеспечивается преемственность передачи
политических установок и ценностных ориентаций от поколения к поколению. Система политической социализации осуществляет подготовку молодёжи к активной общественно-политической деятельности. Вот почему сегодня
так назрела необходимость создания механизмов политической социализации
молодёжи, адекватных современным российским условиям; необходимо уделять большее внимание разработкам моделей политической социализации молодёжи, способствующих становлению гражданина.
Итак, сделаем некоторые выводы: во-первых, политическая социализация молодёжи современной России осуществляется в условиях изменения
ценностных приоритетов; во-вторых, на процессе современной политической
социализации молодёжи и на выборе ею ценностных ориентаций отразились
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прежде всего такие факторы, как экономическая и политическая нестабильность, резкое социальное расслоение, отсутствие уверенности молодого поколения в завтрашнем дне и т.п.; в-третьих, стихийное и неуправляемое осуществление политической социализации ведёт к размыванию ценностей, что может
служить одной из причин дестабилизации общества; в-четвёртых, целью политической социализации в современных условиях должно быть прежде всего
формирование у молодого поколения гражданственности, активной гражданской позиции, ибо оно (молодое поколение) является стратегическим ресурсом
современной России. Молодёжь в современном обществе должна стать «группой развития», центром, способным обеспечить политическую стабильность и
устойчивое развитие России.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. См. об этом: Чупров В.И., Зубов Ю.А., Уильямс К. Молодёжь в обществе риска. М., 2003.
С. 67.
2. Методологические проблемы исследования молодёжи. М., 1998. С. 18.
3. Молодёжь 97: Надежды и разочарования. М., 1997. С. 43.
4. Социология молодёжи / Под ред. В.Т. Лисовского. СПб., 1996. С. 33.
5. Анохин С.В Поколение как субъект политического процесса в современной России: Автореф. дис. …канд. полит. наук. М., 2007. С. 14.
6. Родионов В.А. Государственная молодёжная политика: История и перспективы: Доклад //
Молодёжь 97: Надежды и разочарования. М., 1997. С. 54.
7. Социально-экономическое положение молодёжи и её политические ориентации: Аналитический отчет // Молодёжная политика, 1998. С. 153.

179

Вестник № 3
Ломакина И.С.
Челябинская государственная академия
культуры и искусств (ЧГАКИ)

ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Евросоюза*
Аннотация
Цель статьи – показать становление принципа субсидиарности в европейской политической системе как одного из основополагающих принципов Евросоюза (ЕС). В статье раскрываются причины введения принципа субсидиарности в Маастрихтский договор, его роль в системе компетенций ЕС и этапы
его реформирования.
Понятие «субсидиарность» вошло в политический оборот в 20-м веке, и
его принято рассматривать в контексте социального учения Римской католической церкви. Однако история развития этой концепции насчитывает более
четырех столетий и характеризуется рядом этапов.
Считается, что своими корнями принцип субсидиарности уходит в классическую древнегреческую философию к Аристотелю и Платону, чьи идеи в
дальнейшем были разработаны Фомой Аквинским (Thomas Aquinas)1. На работы Фомы Аквинского опирались в последствии ученые и мыслители средневековья, и в частности, Иоанн Альтузий (Johannes Althusius (1557-1638), который разрабатывал принцип субсидиарности одновременно с теорией светского
федеративного государства.
В учении Альтузия просматриваются две стороны. Во-первых, он желал
привести к гармонии социальный порядок, в частности, между разными уровнями: семьей, гильдиями, городами, универсальной империей. С другой стороны, он хотел защитить религиозную и политическую автономию своего города2. Эта двойная цель и двойной характер, заложенные в идею субсидиарности,
нашли своё отражение в двух концептуальных направлениях: негативной и
позитивной субсидиарности, в рамках которых в настоящее время существует
целый ряд интерпретаций.
Свою первую формулировку принцип субсидиарности получил в 1931
году в энциклике Папы Пия XI, озаглавленной “Quadragesimo Anno”. В католическом социальном учении субсидиарность тесно связана с такими фундаментальными принципами, как плюрализм, справедливость, солидарность.
Взятые вместе, эти принципы нашли свое отражение в версии государства благосостояния и социального рынка, пропагандируемой христианскими демократами в Европе4. В качестве общей идеологической позиции принцип субсидиарности был использован западноевропейскими христианскими демократами после Второй мировой войны и введен в обсуждения о развитии властных
структур в Европейском сообществе в середине 1970-х. Принцип также был
включен в проект Договора о ЕС в 1984 г. Первое использование понятия «субсидиарность» в тексте официального документа состоялось в 1986 г. в Едином
Европейском Акте.
*
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В рамках ЕС субсидиарность понимается в основном как политический
принцип, который регулирует взаимоотношения между сообществом и странами-членами, и при котором компетенция европейских институтов существует
одновременно с компетенцией и полномочиями национальных государств.
Развитие принципа субсидиарности в Европейском сообществе следует
рассматривать в более широком контексте не только внутриевропейских проблем, но и общемировых тенденций. Последние десятилетия охарактеризовались противоположными тенденциями, возникшими в сфере управления.
Первая тенденция отражает глобализацию и интернационализацию правительственных структур в определенных сферах. Вторая тенденция, по крайней
мере, актуальная для западных политических систем, касается локализации
или появления сильных муниципальных и региональных политических организаций. Третьей тенденцией явилось стирание границ между частным и общественным секторами4.
Эти тенденции иллюстрируют исчезновение убеждения в том, что национальное государство является основным и наиболее подходящим уровнем власти для принятия решений. Все возрастающая взаимозависимость и взаимопроникновение государств, с одной стороны, и транснациональная деятельность
экономических акторов – с другой, бросили серьезный вызов способности национальных правительств наилучшим образом регулировать вопросы политического значения5.
В дополнение к этому, разочарование в демократических процессах, происходивших на Западе, фрагментация власти внутри государств вызвали необходимость и желание в появлении политических систем, которые бы учитывали нужды и потребности рядовых граждан, а значит, и необходимость в более
активной роли местных и региональных правительств6.
Кроме того, за 50 лет Европейское сообщество достигло значительного уровня интеграции, а его компетенция распространилась практически на
все сферы политики. Процесс европейской интеграции привел к образованию
международной организации через серию договоров и их пересмотров, административных взаимодействий и юридических процедур, которую нельзя
рассматривать как государство в традиционном смысле. Равно как и федеративным государством ЕС не является. ЕС представляет собой категориально
новое образование или, по словам К. Эндо, «зависшую политию» (hung polity), расположенную где-то между государством и международной организацией7. Одной из самых характерных черт которой является все более трудное
выявление какого-то одного уровня власти, который бы мог исключительно
в своих рамках решать определенные вопросы и задачи. Становится все
более очевидным феномен распространения и разграничения компетенции и
полномочий между разными уровнями правительства8.
Еще целый ряд внутренних причин способствовал введению принципа
субсидиарности в Договор о ЕС 1992 г. Одной из причин явилась широкая интерпретация своих законодательных полномочий со стороны Комиссии и Совета ЕС в период с 1966 по 1986 гг.9. Европейское сообщество проводило активную законотворческую деятельность на протяжении четырех десятилетий и не
останавливало ее даже во времена политических кризисов и экономических
трудностей. Свидетельством тому служит количество актов и документов, относящихся как к первичному, так и вторичному законодательству, иницииро181
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ванных институтами ЕС.
Кроме того, после 1987 г. целая серия поправок к первоначальному Договору о ЕЭС расширила законодательную деятельность сообщества в сфере занятости, защиты окружающей среды, а также расширила полномочия в таких
сферах, как культура, здравоохранение и др.
Другой причиной явилось различие в позициях между странами-членами
и европейскими институтами в вопросах о том, что должно осуществляться на
уровне сообщества. Одни хотели от сообщества усилить регулирующие меры в
области внутреннего рынка. Другие были заинтересованы в основном в устранении торговых барьеров и т.д.
В 1987 г. к этому добавилось еще одно – увеличение практики голосования квалифицированным большинством, что увеличило риск принятия решений, идущих вразрез с позицией национального государства. Первоначально,
согласно Договору о ЕЭС, большинство решений должно было приниматься
по принципу единогласия. Однако с подписанием Единого Европейского Акта
(который вошел в силу в 1987 г.) была разрешена практика голосования квалифицированным большинством там, где позволял Договор10.
Необходимость завершения построения внутреннего рынка к 1992 г. позволило Суду ЕС широко интерпретировать полномочия сообщества и обязанности государств-членов по достижению поставленных на уровне сообщества
целей. Это привело к еще большему расширению компетенции сообщества в
области законотворчества11.
Все это не могло не привести к растущему недовольству и обеспокоенности по поводу все большей централизации власти в Брюсселе. Частично такое
сочетание обеспокоенности наций касательно потери политического авторитета государств, негативного воздействия на внутреннюю политическую жизнь
государства внутри ЕС и отсутствие адекватного политического сообщества на
уровне ЕС повлияло на решение ввести принцип субсидиарности в качестве
правовой нормы в Договор о ЕС в 1992 году.
Главными проводниками идеи введения принципа субсидиарности в Договор о ЕС в 1980-х гг. стали политические лидеры немецких Земель, которые
искали подтверждения тому, что они сохранят свои значительные полномочия
и автономию в решении многих вопросов, которыми они обладали в рамках
своей федерации из-за опасения, что федеральное правительство Германии в
переговорах на европейском уровне пожертвует своими федеративными отношениями, опирающимися на принцип субсидиарности. Результатом явился
призыв к созданию формальной конституционной структуры в ЕС, которая бы
гарантировала защиту интересов, компетенций и полномочий не только национального уровня, но и регионального и местного, в соответствии с принципом
субсидиарности12.
Возглавил дебаты по субсидиарности в конце 80-х годов Ж. Делор. Он
обещал вернуть некоторые компетенции странам-членам под знаменем субсидиарности и отойти от все более расширяющейся программы по интеграции
сообщества.
Кроме этого, во время переговоров по поводу принятия Маастрихтского
договора Великобритания поддержала принятие и введение этого принципа в
качестве инструмента по подтверждению полномочий суверенных государств
против усиливающихся тенденций по централизации власти в ЕС в силу завер182
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шения строительства общего рынка и введения единой валюты.
К 1989 г. принцип субсидиарности стал внезапно модным евроязыком13.
В то же самое время значение его многим было непонятным. Мнения по поводу
него разделились на противоположные полюса: от опасений, что он вызовет
еще большую централизацию власти в Брюсселе, до обсуждений его децентрализованного характера.
Отсутствие ясности на тот момент частично объясняется недостаточным
вниманием к природе этого принципа и этой концепции со стороны ученых.
Во-первых, имелось мало научной литературы, посвященной принципу субсидиарности, особенно на английском языке. Во-вторых, большинство книг
по субсидиарности были написаны в 1950-е и 60-е гг. прошлого столетия и в
основном – на немецком языке. Статьи, посвященные роли принципа субсидиарности в ЕС, стали появляться только в конце 80-х годов. В-третьих, если
старые материалы касались только социофилософских аспектов проблемы, то
новые публикации акцентировали внимание исключительно на ЕС. Исследований, которые помогли бы объединить оба этих аспекта, оказалось просто недостаточно14.
Тем не менее, несмотря на концептуальную путаницу (а может, как отмечают многие исследователи, благодаря ей) и плохое научное обоснование этого
принципа, он был внесен в Договор о Европейском Союзе, подписанном в Маастрихте в 1992 г. Принцип субсидиарности в последствии назовут «словом,
которое спасло Маастрихт»15.
В преамбуле Договора отмечалось о переходе к этапу, где решения «принимаются как можно ближе к гражданам»16.
В статье 3b (ст.5 Амстердамского договора) сказано, что «Сообщество
должно действовать в пределах своих полномочий, определяемых настоящим
Договором и поставленными перед ним здесь целями. В областях, которые не
подпадают под его исключительную компетенцию, Сообщество действует в соответствии с принципом субсидиарности, если и поскольку цели действия не
могут быть достигнуты в достаточной мере государствами-членами и поэтому,
в силу масштаба и эффекта предполагаемого действия, могут быть более успешно достигнуты Сообществом. Любые действия Сообщества не должны идти
далее того, что необходимо для достижения целей настоящего Договора»17.
По сути эта статья включила принцип ограниченной компетенции, принцип субсидиарности и принцип пропорциональности, соединив три идеи: границы, в которых сообщество может действовать; обстоятельства, при которых
ему необходимо исполнять свои полномочия; способ, которым оно должно исполнить свои полномочия18.
Меж тем не только включение принципа субсидиарности в Договор 1992
г. прошло под влиянием разных идеологических источников, но и само содержание статей отражает их.
Хотя формально введение принципа субсидиарности в Договор подразумевало в основном его использование в качестве критерия для разграничения
компетенций между наднациональными институтами и странами-членами,
однако язык текста Договора не смог прояснить эти взаимоотношения. Все стороны сошлись во мнении, что он послужил скорее для запутывания смысла, а
понятие дано расплывчато и двусмысленно.
Несмотря на детальное описание статьи 3b, трудно вычленить четкие кри183
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терии или стандарты для решения вопроса о том, что является подходящим
уровнем для принятия решений19.
Противоречие заключается и в том, что автономные регионы поощряются
в преамбуле ссылкой на самый низкий уровень в процессе принятия решений.
Страны-члены, в свою очередь, должны чувствовать себя более защищено от
действий сообщества согласно общим ограничениям, обозначенным в статье. В
то время как Европейская Комиссия может продолжать своё дело по углублению интеграции, найдя несколько обоснований для подобных действий.
Однако еще больше вопросов возникло по поводу того, как применять
принцип. Каждый уровень пытался интерпретировать его на свой лад.
Желание сделать принцип субсидиарности более действенным в законодательной системе и политической культуре привело к разработке руководящих
принципов, которые были включены в протокол, дополненный к Амстердамскому договору 1997 года и посвященный применению принципов субсидиарности и пропорциональности.
В договорах ЕС, начиная с Маастрихтского, представлено понятие вертикальной субсидиарности, и именно это измерение субсидиарности чаще всего
обсуждается в контексте ЕС (см. табл. 1). Выделяют два уровня вертикальной
субсидиарности. Первый уровень касается отношений между международными организациями, как в случае с ЕС и государствами-членами. Второй затрагивает отношения разных уровней правительства в одной стране20.
Оба уровня вертикальной субсидиарности, т.е. между ЕС и странами-членами, а также между разными уровнями правительства в одной стране взаимосвязаны. Субсидиарность касается вопроса, должна ли данная компетенция
относиться к уровню ЕС, уровню центрального (федерального) правительства
стран-членов или к региональному (местному) уровню государств21.
Табл. 1
Измерения субсидиарности
Измерения субсидиарности

Вертикальная субсидиарность

Горизонтальная субсидиарность

Предмет

Распределение властных
полномочий между разными
уровнями правительства и
суверенитета: ЕС, национальные
государства, регионы и
муниципалитеты

Ответственность и свобода
отдельных людей, а также
экономической и социальной
власти (отношения между
государством, обществом и
рынком)

Негативная субсидиарность

Центральное правительство (или
международная организация,
подобная ЕС) предпринимает
действия в случае, если
правительство на более низком
уровне (или страна-член
сообщества) не в состоянии
решить проблему самостоятельно
или если решение этой проблемы
будет эффективнее на более
высоком уровне

Государство не должно нарушать
свободу и индивидуальную
ответственность (как в обществе,
так и в экономической сфере),
которые должны уважаться в
максимально возможной степени
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Позитивная субсидиарность

Правительство на более высоком
уровне должно поддерживать
правительство на более низком
уровне в выполнении им своих
функций

Поддержка должна
предоставляться «высшей
властью» всегда, когда
свобода и индивидуальная
ответственность не в состоянии
достичь намеченных результатов,
необходимых для человеческого
достоинства

Источники: 1) Curzio A. Some thoughts on solidarity and subsidiarity, 2003.; 2) Zukowski
M. Subsidiarity in old-age security in the enlarged European Union, 2005.

Все более усиливающаяся тенденция к рассредоточению власти и фрагментации полномочий по принятию решений как внутри, так и вне государственных границ заставила рассмотреть вопрос о субсидиарности по-иному. В
контексте ЕС это означает необходимость рассмотрения субсидиарности вверх
и вниз в более широком контексте. Вопрос уже идет не о признании права ЕС
на единоличное или совместное принятие решений в конкретной области. Вопрос ставится: должен ли сам ЕС действовать в рамках различных международных организаций и структур или передавать эти полномочия международным
организациям. Без рассмотрения этого внешнего измерения ЕС или «субсидиарности вверх» вопрос о субсидиарности дает лишь ограниченную картину.
Горизонтальная субсидиарность является менее известным понятием. Она
практически не отражена в законах ЕС и глоссариях, где описывается только
вертикальная субсидиарность22.
Однако, как отмечают сторонники более широкого использования принципа, его применение не должно сводиться только к разделению полномочий
и компетенции между ЕС и странами-членами и исключать отдельных лиц и
организации из ежедневного процесса построения ЕС, и в частности, из процессов планирования, принятия решений, внедрения и оценки европейской
политики23. Применение принципа в отношении между гражданами и общественными институтами призвано значительно сократить так называемый демократический дефицит.
Принятие Маастрихтского договора, а позже – и Амстердамского, позволило принципу приобрести статус конституционного.
Общая структура европейского управления показывает многоуровневый
или, по меньшей мере, двухуровневый характер. Операционализацию принципа субсидиарности можно рассматривать как часть воздействия интеграционного процесса на перераспределение политических полномочий национального государства вверх, вниз и в сторону. Вверх означает движение к уровню ЕС,
вниз – к региональному и муниципальному уровням, а в сторону – от управления экономичекими рынками24.
Пересмотр традиционных ролей разных уровней правительства с передачей ряда полномочий на более низкий уровень, а других – на более высокий
должен осуществляться, исходя из соображений эффективности. При этом эффективность связана с другим критерием – пропорциональностью, который
используется для определения допустимых границ вмешательства со стороны ЕС. Он подчеркивает, что интенсивность действий со стороны сообщества
должна быть пропорциональна последствиям, получаемым вследствие дости185
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жения цели.
Помимо эффективности, другой фундаментальной проблемой международной организации, подобной ЕС, является согласование целей организации и
интересов и целей государств. Субсидиарность, однако, не решает вопрос конфликта интересов. Принцип не обращается к ситуациям, когда разные уровни пытаются решать разные вопросы. Без общей цели это не имеет никакого
смысла. Субсидиарность подразумевает принятие и важное значение цели и
ставит вопрос о том, кто будет решать эту задачу25.
Проблема, которая продолжает стоять перед лицом сообщества – это конфликт целей между разными уровнями управления. Принцип субсидиарности
защищает до некоторой степени право государства осуществлять свою миссию.
Однако он не защищает их права формулировать их миссии или делать выбор
между ценностями и политикой.
Поэтому принцип субсидиарности не применяется в случае с исключительной компетенцией. Нет смысла говорить о том, стоит или нет, государству принимать решения в данной области, если уже договор обозначил невозможность вмешательства со стороны государства. К нему обращаются только
в случаях, где возможны действия с двух сторон, т.е. в случае с совместной
компетенцией26.
Принцип не имеет возможности заставить пересмотреть или изменить
acquis communautaire или бросить вызов праву Европейской Комиссии на
осуществление инициатив, как и не может предотвратить случаи, когда государств-членов обходят в Совете ЕС. В ЕС субсидиарность действует как принцип политического сдерживания. Принцип субсидиарности – это политическая оценка того, нужен ли законодательный процесс на уровне ЕС, и насколько
ценными являются действия сообщества при переданной ему или совместной
компетенции27.
Несмотря на то, что этот принцип кажется мягким, он тем не менее указывает на определенные нормы. Чрезмерная централизация и концентрация
власти на уровне ЕС или на уровне стран-членов предупреждается и невозможна с применением этого принципа28.
Его применение в политическом процессе рассматривается как имеющее
большое значение. Во-первых, он рассматривается как признание необходимости большей гибкости в осуществлении политики и в процессе принятия решений. Во-вторых, он подразумевает необходимость в большей гибкости внутри стран-членов, т.е. необходимость в передаче полномочий и деконцентрацию
своих административных и экономических структур. С этой точки зрения принцип субсидиарности считается одним из самых важных в европейской региональной политике29. Однако он в равной степени является фундаментальным
принципом правовой системы сообщества.
Тем не менее, по оценке многих ученых, принцип субсидиарности до
последнего времени представлял собой малоэффективный инструмент влияния на действия со стороны институтов сообщества. Среди основных возможных причин того, почему принцип не принес ожидаемых результатов, выделяют следующие.
• Принцип субсидиарности не смог достичь цели по обеспечению принятия решений «как можно ближе к гражданам»;
• Существует безразличие и даже неприятие принципа со стороны некото186
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рых европейских институтов и государств-членов;
• Безразличное отношение к принципу со стороны Суда ЕС30.
Поэтому одной из задач Конвента по будущему Европы явилась реформа
принципа субсидиарности. С этой целью была создана специальная рабочая
группа по субсидиарности, в рамках которой были сделаны следующие принципиальные рекомендации по реформированию принципа:
• в обязанности Европейской Комиссии включить прикрепление «листа
субсидиарности» ко всем своим предложениям и проектам законодательных
актов;
• установить «систему раннего предупреждения», позволяющую национальным парламентам предоставлять свое мнение уже в самом начале по поводу того, согласуется ли предложение Европейской Комиссии с принципом
субсидиарности;
• предоставить Комитету регионов право обращаться в Суд ЕС в случае,
если предложения касаются сфер, которые входят в сферу обычной экспертизы Комитета31.
Эти предложения вошли в протокол по применению принципов субсидиарности и пропорциональности Лиссабонского Договора, подписанного главами государств и правительств 27 стран-членов ЕС 13 декабря 2007 года.
Кроме этого, Договор внес поправки и в текст статьи, касающейся использования принципа субсидиарности. В новой статье 3b, заменяющей статью 5
Амстердамского договора 1997 г., отмечается:
«Статья 3b. Пункт 3. Согласно принципу субсидиарности в областях, не
относящихся к исключительной компетенции, Союз должен осуществлять деятельность только если и до тех пор, пока цели, предложенных действий не
могут быть в достаточной мере достигнуты Государствами-членами на центральном уровне или региональном и местном уровне и по причине масштаба
и эффекта предложенного действия, могут быть лучше достигнуты на уровне
Союза. …
Национальные парламенты обеспечивают согласование с принципом субсидиарности в соответствии с процедурой, обозначенной в Протоколе»32.
Согласно внесенным изменениям, впервые национальные парламенты
смогут войти в сферу европейского законотворчества и политики. До настоящего времени, национальные и региональные парламенты фактически являлись
аутсайдерами в вопросах компетенций и могли повлиять на процесс принятия
решения и систему компетенций ЕС только в рамках неформальных переговоров или путем контроля за позицией своих правительств33.
Хотя ряд исследователей сходится во мнении, что единственным значительным новшеством в реформе субсидиарности выступило предложение о введении «системы раннего предупреждения», тем не менее, это дает национальным парламентам полномочия по проведению мониторинга применения принципа и возможность национальным государствам, включая региональный и
местный уровни, выразить неодобрение выносимым на обсуждение предложениям на почве субсидиарности, показывая, таким образом, «желтую карточку»34. Это может привести к более внимательному отношению к применению
этого принципа со стороны законодательных институтов сообщества и усилить
его правовую сторону, что, по словам Д.Уайта, даст возможность самому принципу «показывать зубы»35.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается политика государства в сфере гражданства и миграции, а также задачи обеспечения и развития наиболее благоприятных условий жизни граждан и национальной безопасности.
Во вступительном слове на заседании Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
28 февраля 2008 г. В.В.Путин особо подчеркнул: «В 2005 году, заявив нацпроекты, мы фактически впервые за всю новейшую историю России сказали:
человек – это главное наше достояние и главный наш приоритет. И не просто
сказали об этом, но и подкрепили эту позицию политической волей, сконцентрировали на этом направлении серьёзные финансовые, материальные средства
и административные ресурсы. Хочу обратить ваше внимание, мы сделали это
с умом, не спеша, просчитывая и макроэкономические последствия принимаемых решений»1.
Обращение в речи главы государства к макроэкономическим и экономическим показателям неслучайно. Развивающаяся быстрыми темпами глобализация общественных отношений выводит на одну конкурентную плоскость
в борьбе за возобновление трудовых ресурсов самые разные регионы мира – в
так называемое «северное кольцо», наряду с Россией, входят практически все
государства Европы, США, Канада, Япония2. Большинство развитых стран
мира пришли к пониманию того, что от решения вопросов в области демографии сегодня во многом зависит экономическое благополучие и процветание их
населения завтра. С учетом важности и актуальности проблем привлечения работоспособного и активного населения главы и правительства этих государств
подходят к регулированию процессов внешней миграции. В этой связи ведется
непрерывная работа по регламентации различных аспектов гражданства.
Политика государства в сфере гражданства и миграции непременно
должна исходить из его современных и будущих потребностей. Рассматривая
потребности Российской Федерации через призму задач обеспечения и развития наиболее благоприятных условий жизни граждан, а также национальной
безопасности, следует признать, что тот, «кто раньше поймет преимущества
иммиграции, тот и выиграет в развитии и в обустройстве собственного населения»3.
Почти для всех постсоветских государств, кроме Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, национальные интересы заключены, в том числе, в привлечении внешних демографических ресурсов, именно они, наряду с природными
запасами и промышленностью, составляют основу социально-экономического развития государства. Причина возросшей значимости демографического
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фактора кроется в современном типе воспроизводства населения бывших советских республик, который отличает низкий и даже отрицательный естественный рост.
В отличие от таких государств, как Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова, Украина и страны Балтии, переживших в 1990-е годы значительную утрату населения через эмиграцию, Россия, будучи страной-получателем этих эмигрантов и благодаря этому факту, смогла частично компенсировать собственные потери населения, которые пришлись на эти годы4. Однако
дальнейшие прогнозы исследователей в области демографии не дают повода
для оптимизма. Впервые составленный российскими демографами долгосрочный (до 2100 г.) прогноз состояния численности населения России подтвердил,
что без крупномасштабных миграционных вливаний ее население будет быстро сокращаться5. Экстраполяционный (т.е. в основном предполагающий сохранение современных тенденций) вариант прогноза предсказывает, что число
жителей России в 2050 г. с высокой вероятностью будет ниже 100 млн. человек, а в 2100 – ниже 70 млн.6.
Согласно самым щадящим прогнозам Госкомстата, перспективная численность населения (прогноз по среднему варианту, предполагающему миграционный рост примерно по 0.5 млн. человек в год) России к 2026 г. составит
137 млн. человек. По данным лаборатории миграции населения Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Независимого исследовательского Совета по миграции стран СНГ и Балтии и Центра изучения проблем вынужденных миграций с СНГ, к 2026 г. Россия не будет иметь прогнозируемых
Госкомстатом 137 млн. человек, поскольку уровень миграции в переписи, на
котором основывается произведенный прогноз, был завышен. Согласно прогнозам перечисленных организаций, «в ходе первого этапа, примерно до 2009
года, сокращение будет малозаметным – на 100 тыс. в год». Но затем ожидаем
обвал, сокращение по миллиону в год. Наиболее тяжелым названо пятилетие
2015-2020 гг., когда планируемое сокращение будет составлять 1.5 млн. человек в год7.
Несмотря на ощутимую разницу в показателях, все демографы и другие
зарубежные специалисты, а также Госкомстат РФ как официальный орган,
единодушны во мнении, что население России будет очень быстро сокращаться, по крайней мере, до 2030 г. Однозначный прогноз сделан относительно населения страны в трудоспособном возрасте: с 2007 г. в России началась убыль
трудоспособного населения, а с учетом не прекращающегося уже более двух
десятилетий падения рождаемости, контингент работающих в целом будет неуклонно сокращаться.
Дело не только в количестве трудовых ресурсов, но и в структуре. Сокращению числа работников могут быть до определенного предела противопоставлены повышение их качества, лучшая профессиональная подготовка,
рост производительности труда. Но существуют структурные ограничения,
которые остаются неизменными даже при благоприятном изменении качественных характеристик. Смягчить проблему старения экономически активной
части населения может лишь дополнительный приток молодежи, а «создать
его в условиях низкой рождаемости может только иммиграция 8.
Политологи, демографы, социологи и экономисты приходят к выводу о
том, что иммигранты нужны, прежде всего, не для того, чтобы Россия сохра191
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нила численность населения, не для того даже, чтобы россияне господствовали над этой огромной частью суши, которая у них есть – иммигранты нужны
для того, чтобы население России могло сохранить свой уровень жизни и по
возможности его повысить, а не стало бы беднее и не устремилось бы само в
другие страны9. Россия объявлена социальным государством – социальная
защита гарантирована гражданам РФ главой II, «Права и свободы человека и
гражданина», действующей Конституции10. Таким образом, вопрос миграции
и гражданства имеет не только экономическое, но и политическое значение.
«Это стратегический выбор России – привлечение на постоянное жительство в Российскую Федерацию тех людей, которые выбирают Россию в качестве
своей родины», – сказал президент РФ В.Путин во время проведения прямой
линии связи с гражданами страны 27 сентября 2007 г.11. Позиция государства
в этом вопросе логична – реализация стратегии активного привлечения иммигрантов может замедлить или, в дальнейшей перспективе, прекратить сокращение населения страны. Достаточно определенно российская власть высказывается и о приоритетных направлениях государственной миграционной
политики: «Естественный резервуар притока трудовых ресурсов для нас – это
СНГ, это ментально близкие нам люди, им легко вжиться в российские условия. Они блестяще владеют русским языком, даже если он для них не родной.
Это страны естественного притока для нас»12. Свое отражение позиция власти
находит в законодательной плоскости в сфере гражданства.
Переходный период становления института гражданства в России, берущий свое начало в последнем десятилетии ХХ века, был увенчан принятием
Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002
г.13 Принятие ключевого, в контексте становления, развития и реформирования института гражданства в России, Закона повлекло за собой появление значительного количества подзаконных актов, стимулировало обновление ряда
других федеральных законов14. В самое ближайшее время после вступления в
силу Федерального Закона о гражданстве 2002 г. был принят Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
затем последовали утвержденные Правительством Российской Федерации Положение «О выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание» и Положение «О выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство» от 1 ноября 2002 г.15
Ближайшие по времени к вступлению Закона в силу законодательные
инициативы государственных органов власти не ограничивались регуляцией
правового статуса нероссиян на территории РФ. В значительных изменениях
нуждались ранее разработанные и принятые нормативные акты. Уже в 2002 г.
пересмотру подвергся Закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах»16, а в 2003 г. – Федеральный Закон «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»17. В отношении последнего изменения и дополнения вносились неоднократно и позднее18.
Работа над совершенствованием российского законодательства в сфере
гражданства и миграции в целях соотнесения его содержания с текущими и
будущими политическими и социально-экономическими потребностями государства непосредственно затронула задействованные в этой области государственные органы – 6 февраля 2003 г. министр внутренних дел Б.Грызлов подписал приказ «Об организации деятельности органов внутренних дел Россий192
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ской Федерации по реализации законодательства о гражданстве Российской
Федерации»19. Да и сам Закон о гражданстве с момента принятия и вступления в силу уже неоднократно был изменен и дополнен. Первые поправки были
внесены в ноябре 2003 г.20. Кстати, именно эта редакция содержала конечную
дату – 1 января 2006 г. – для желающих приобрести или вернуть российское
гражданство из числа бывших граждан СССР, прибывших из стран, входивших прежде в состав Советского Союза, и ныне проживающих в России.
Позднее, во время прямой линии связи с гражданами России, действующий Президент РФ прокомментировал введение и последующую отмену этой
даты следующим образом: «Льготный режим получения российского гражданства для граждан СНГ и для наших соотечественников, как мы говорим,
в обобщенном виде будет сохранен после 2006 года. …Я в такой же работе в
прямом эфире в 2003 году сказал, что все те, кто хотел уехать из стран СНГ и
вернуться в Россию, те уже это сделали… Приношу вам свои извинения… Если
я так сказал – я уже точно не помню, как я сформулировал ответ, – то я был
неправ»21.
Дата окончания льготного режима приобретения российского гражданства была пересмотрена уже следующим федеральным законом22, вносившим
очередные изменения и дополнения в Закон о гражданстве. В нем конечная
дата приходилась на 1 января 2008 г. И, наконец, Законом от 1 декабря 2007 г.
была установлена новая дата – 1 января 2009 г.23 Следует отметить, что тексты
двух последних Федеральных Законов, вносивших изменения в Федеральный
Закон о гражданстве 2002 г., были полностью посвящены дате окончания действия льготного режима приобретения российского гражданства. Вполне возможно, что закрепленная последними поправками дата – не окончательная, и
упрощенный порядок приема в гражданство РФ будет продлен после 2009 г.,
если к такому продлению будет располагать демографическая, социально-экономическая и политическая ситуация в стране.
Весьма насыщен деятельностью законодателей по совершенствованию
нормативно-правовой базы в сфере гражданства и миграции был 2007 год. Ряд
совещаний Правительства специально и полностью посвящался проблемам
миграционного учета иностранных граждан и трудовой миграции в целом, в
соответствии с режимом еженедельных рабочих встреч по данной тематике,
утвержденном в 2006 г. премьер-министром М.Фрадковым24. В числе первостепенных задач в регулировании трудовой миграции, по общему признанию,
находился порядок определения регионами потребности в иностранной рабочей силе и регламент выделения на этой основе квот на привлечение трудовых
мигрантов в регионы. Неразрывно связан с ними был и порядок определения
среднедушевого дохода иностранных работников на территории РФ и членов
их семей, в разработке которого активное участие было закреплено за Министерством здравоохранения и социального развития РФ, возглавляемого в то
время М. Зурабовым.
Активная позиция соответствующих министерств и ведомств в этих вопросах, заинтересованность в скорейшем решении имеющихся проблем делает
справедливым заключение о наличии глубокого понимания важности обусловленных общемировыми тенденциями современных политических, социальноэкономических, демографических, культурных процессов. На первом форуме
национальных СМИ стран СНГ и Балтии, проходившем с 1 по 4 декабря 2006
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г. в Москве, Д.А. Медведев, будучи первым вице-премьером, коснулся в своем
выступлении миграционных проблем, отметив, что все перемещения должны
основываться на внутреннем законодательстве и международных соглашениях стран: «Миграция должна подчиняться закону государства, куда приезжают работать. А эти законы надо совершенствовать»25.
Итогом работы по совершенствованию российского законодательства,
приведении его в «современный и цивилизованный» вид стало вступление в
силу с 15 января 2007 г. новых правил, регулирующих вопросы миграции.
Речь идет, прежде всего, о Законе «О миграционном учете»26 и обновленном
Законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ»27, которые были
одобрены обеими палатами Федерального собрания РФ летом 2006 г. Правила,
по оценке директора ФМС России К.Ромодановского, имели своей целью значительное упрощение процесса приема на работу иностранных граждан в РФ.
Их отличительной чертой стала «простота регистрации, учета по месту пребывания, простота в получении разрешения на работу»28.
Вступившие в силу регуляции формировали новый административно-правовой механизм учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту
жительства и месту пребывания в РФ. Акты были призваны снять излишние
административные барьеры для тех специалистов, в которых Россия наиболее
остро нуждается. Иностранным гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не
требующем получения визы, была предоставлена возможность самостоятельно получать разрешение на работу в десятидневный срок со дня подачи заявления. А работодателям было предоставлено право привлекать таких иностранных работников без получения разрешения на привлечение и использование
иностранной рабочей силы. Была отменена обязанность ежегодной перерегистрации постоянно и временно проживающих в России иностранных граждан.
Но, главное, одновременно с упрощением процедур миграционного контроля и
учета Закон предусматривал дальнейшую работу по улучшению инструментов
государственного регулирования в этой сфере. В частности, был дополнен существующий механизм установления трудовых миграционных квот, что позволило учитывать не только количественные, но и качественные (профессия,
квалификация) характеристики прибывающих трудовых мигрантов.
По замыслу создателей, реализация новых норм позволит эффективнее
управлять миграционными процессами, а также откроет новые возможности
для оздоровления миграционной и демографической ситуации в стране. Так,
комментируя процесс разработки проекта Федерального закона «О гражданстве и натурализации» в Совете Федерации, член Верхней палаты российского
парламента В. Слуцкер отметил, что разрабатываемый законопроект направлен, прежде всего, на то, чтобы отрегулировать потоки прибывающих в Россию
мигрантов и «качественно улучшить» их состав. По мнению членов Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ, которая ведет
подготовку законопроекта, все разговоры о радикальном ограничении экономической миграции в РФ необходимо забыть и оставить в прошлом29.
Нововведения российского миграционного законодательства были положительно расценены главами обоих вовлеченных ведомств – ФМС и МВД РФ.
В выступлении на внеочередном заседании Совета глав МВД стран СНГ в Петербурге в июне 2007 года министр внутренних дел Р.Нургалиев отметил, что
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уже «первые месяцы применения его положений позволяют сделать вывод о
его достаточной эффективности»30. По мнению министра, текущие правовые
нормы в сфере миграции позволили приступить к успешному решению сразу
двух задач – вывод из тени работодателей, незаконно использующих трудовых
мигрантов, и легализация приезжих рабочих. Подтверждением служат количественные характеристики, а точнее – увеличение в два-три раза показателей
по законному нахождению и работе в России иностранных граждан и лиц без
гражданства за время действия новых правовых норм. По общему же объему
трудовой миграции Россия к октябрю 2007 г. вышла на первое место в Европе31.
Определяя собственно приоритетные направления государственной миграционной политики РФ, можно с уверенностью сказать, что государство демонстрирует высокую степень вовлеченности в решение вопросов, связанных с
развитием института гражданства в России.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
В РОССИИ
Аннотация
Предметом исследования в данной статье является становление политического консалтинга в современной России. Автор рассматривает политический консалтинг как важнейшую составляющую политической системы общества, детальное и комплексное изучение которой – один из шагов на пути к
нормальному (здоровому) политическому развитию российского общества.
Для превращения политического консалтинга в значимый фактор российского избирательного процесса потребовалось всего несколько лет. «Внутренний» консалтинг развивался, главным образом, в рамках коммунистической
партии, а также в некоторых «неформальных» организациях. Независимые
информационно-аналитические центры в полной мере стали востребованы,
когда политическая борьба перешла в открытую стадию, хотя первые из них
были созданы уже в 1988 г. В работе А. Мейера «Аналитические центры в системе российской демократии»1, появившейся еще в 1994 г., названы два первых таких центра, получившие широкую известность: информационно-аналитический центр неформального движения - Московское бюро информационного обмена (М-БИО) В. Игрунова и «масштабный информационный проект
«кооперативного» времени - информационный кооператив «Факт», созданный
Г. Павловским и В. Яковлевым. На этой базе в 1989 г. появились первое независимое информационное агентство «Постфактум», а в январе 1990 г. вышел
первый номер еженедельника «Коммерсантъ». К данному списку автор считает необходимым добавить также «первенцев» аналитики и прогноза, организацию - «Экспериментальный творческий центр» С. Кургиняна.
Интенсивный рост ИАЦ начался с периода подготовки к выборам народных депутатов СССР в 1989 г. (ИНДЕМ Г. Сатарова и др.), а пик политической
моды на ИАЦ пришелся на первую половину 90-х гг., когда подобные структуры сформировали все более менее значимые партии, газеты и журналы (особо выделим здесь давно исчезнувшее аналитическое агентство IQ («Ай-Кью»),
публиковавшее свою продукцию на страницах «Новой еженедельной газеты»).
В первой половине 90-х гг. были созданы информационно-аналитические
структуры: «ЭПИцентр» Г. Явлинского; «Центр политических технологий И.
Бунина» и др. Многие из них довольно быстро прекратили свое существование: либо в силу профессиональной несостоятельности, либо по политическим
и финансовым причинам.
На проходивших в 1990 г. выборах народных депутатов РСФСР и депутатов местных советов, несмотря на многократный рост количества кандидатов и
появление среди них сравнительно обеспеченных людей из числа кооператоров
первой волны, политический консалтинг играл еще весьма незначительную
роль. Дело в том, что к началу избирательной кампании 1990 г. в ряде индустри197
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ально развитых регионов России имелось значительное количество волонтеров,
готовых безвозмездно заниматься организацией предвыборной борьбы канди
датов демократической ориентации.
Созданная в России в 1991 г. Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) в своей декларации профессиональных и этических принципов, принятой на конференции РАСО 22 ноября 1994 г., в свою очередь,
провозгласила следующее.
1. Деятельность консультанта или агентства, предоставляющих услуги в
области связей с общественностью, должна исходить из общественного блага и
не может наносить ущерб законным интересам, чести, достоинству личности.
Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы общества или
преследующие тайные, необъявленные публично цели, решительно отвергается.
2. Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с
общественностью должна строиться на неукоснительном соблюдении принципов точности, правдивости, добросовестности передаваемой информации.
Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение, а также использование ложных или вводящих в заблуждение сведений, распространение информации, причиняющей вред третьим сторонам, или применение ведущих к
этому форм и методов работы2.
Скоротечные избирательные кампании мая-июня 1991 г. (президентская,
а также по выборам мэров Москвы и Ленинграда) проходили при отсутствии
серьезной конкурентной борьбы, резком идеологическом размежевании электората и явном доминировании одного идейно-политического течения над всеми остальными.
Поэтому датой рождения российского политического консалтинга как
существенного фактора российского политического процесса можно считать
1993 год. Особое значение для процесса становления политического консалтинга имели два фактора:
– во-первых, резко уменьшилось количество волонтеров, готовых безвозмездно поддерживать «своих» кандидатов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные социологического исследования группы проживающих в Московской области активных участников избирательной кампании 1990 г., на
безвозмездной основе работавших на стороне «демократов». В 1990 г. подавляющее большинство опрошенных было занято в сфере интеллектуального труда,
при явном преобладании представителей технической интеллигенции (43%).
С тех пор социальное положение существенным образом изменилось. Многие
были вынуждены сменить профессию и род деятельности, часть ушла в мелкий
бизнес. К декабрю 1993 г. в качестве волонтеров в избирательных кампаниях
участвовали только порядка 40% респондентов, а в парламентских выборах
1995 г. 94% из них довольствовались ролью избирателей;
– во-вторых, появилось значительное число желающих конвертировать приобретенные за последние годы финансовые и организационные ресурсы в статус
и потенциальное влияние путем «покупки» депутатского мандата для себя или
для кого-то из своего ближайшего окружения. По воспоминаниям участников
избирательной кампании 1993 г., средняя цена победы в московском одномандатном округе равнялась примерно 50 тыс. долл., а в петербургском - несколько
меньше.
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В 1993 г. в Петербурге появилось около 10 новых команд профессиональных
политических консультантов (или, как сейчас принято говорить, «политтехнологов»).
Становление в России «внутреннего» консалтинга обусловлено не столько
идеологическими пристрастиями отдельных консультантов, сколько постепенным разделом рынка. Так, после успешной президентской кампании Б.Ельцина
в 1996 году, начал складываться институт «внутреннего» консалтинга «партии
власти», причем не только на федеральном уровне. При посредничестве Администрации президента некоторые «приближенные» фирмы получали заказы на
проведение избирательных кампаний поддерживаемых центром кандидатов на
губернаторских выборах.
В настоящее время успехи российских политконсультантов очевидны. Наряду с именами таких профессионалов, известных во всем мире, как американцы Джо Наполитан, Мэт Риз, Тони Шварц, французы Мишель Бонгран, Жак
Сегела, англичанин Гордон Рис, немец Герд Бахер, можно поставить и имена
российских специалистов в области политического консультирования. Начиная с выборов 1989 года, в стране заявили о себе несколько десятков фирм, специализирующихся на изучении политического рынка, подготовке аналитических материалов, оказании имиджмейкерских услуг, осуществлении «паблик
рилейшнз» и т.д.: «Никколо М.» - Екатерина Егорова-Гантман, Игорь Минтусов; «PR - центр» - Владимир Руга; Центр прикладных избирательных
технологий - Игорь Харичев; Институт политических исследований - Сергей
Марков; Фонд «Политика» - Вячеслав Никонов; Центр политических технологий - Игорь Бунин; Центр стратегического анализа и прогноза - Дмитрий Ольшанский; Фонд «ИНДЕМ» - Георгий Сатаров; Фонд эффективной
политики - Глеб Павловский; «Имидж-контакт» - Алексей Ситников3.
В Российской ассоциации по связям с общественностью к 1999 году происходит концентрация фирм, которые непосредственно работают на избирательных кампаниях, а также работают в сфере бизнес PR. Ведущими компаниями, которые одновременно занимаются политическими и бизнес проектами,
к этому времени становятся: «Тайный советник», «Имиджленд», «Михайлов
и партнеры», «Маслов, Сокур и партнеры», «Имидж-контакт», «Паблисити».
В 2001 г. независимый исследовательский центр «РОМИР» и журнал «Советник» провели исследование под названием «Третий рейтинг российских
PR-агентств»4. В области политического консультирования и избирательных
технологий оценивалось 69 агентств по категориям: известность, структура,
эффективность, авторитет руководителя, технологичность, размер агентства,
этичность. Верхние строчки рейтинга занимают столичные фирмы: «Фонд
эффективной политики», «ИМИДЖ-Контакт», «Никколо-М», «НОВОКОМ»,
Фонд «Политика», «Р.И.М.», «Центр политических технологий», «Ргопаганда», «ИМА-Консалтинг», «PR-center», «Международный пресс-клуб», Фонд
«ИНДЕМ», «Тайный Советник», «Publicity PR Agency».
По признанию и российских, и западных специалистов, электоральный
маркетинг в России развивается динамичнее, чем на Западе. Западные коллеги нередко утверждают, что в России уже сформировалась собственная, во
многом отличная от западной, школа политического консультирования. Консалтинговые компании уже в 1999 г. получали по 15-20% от общей стоимости
проводимой кампании.
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Российский рынок политического консультирования формируется под
воздействием политических процессов, происходящих в современной России:
в условиях реформирования политической системы и создаваемых ею политических институтов. Процесс становления отечественного политического рынка приходится на период, когда в стране еще не сформировано гражданское
общество и практически отсутствуют признаки правового государства.
События, произошедшие в политическом поле страны за последние годы,
серьезно повлияли на профессиональный ландшафт и структуру рынка услуг
по политическому консультированию. В этой связи исследование позволяет
выделить тенденции профессионального рынка, которые уже наблюдаются
участниками процесса и имеют все предпосылки к дальнейшему развитию.
1. Снижение капитализации рынка политического консалтинга за счет
выборного сегмента.
2. Уменьшение количества профессиональных политических консультантов, их переход в бизнес-РR и смежные отрасли консалтингового рынка.
3. Расширение «продуктовой линейки» отрасли. Сокращение выборного
направления и развитие других (партийное строительство, специальные проекты и др.).
4. Введение единого дня для голосования - второе воскресенье марта и октября.
5. Переход от «полиполярной» к «биполярной» или «монополярной» модели выборного процесса.
6. От формата «под ключ» к субподряду. Тенденция изменения взаимоотношений между заказчиками и исполнителями.
7. Бренды или фрилансеры: кто быстрее, качественнее и дешевле? Данное явление на рынке существует уже давно и развивается нарастающими темпами. По мнению экспертов, фрилансеры начинают теснить старые крупные
агентства, поскольку стоимость услуг последних достаточно высока, а качество работы зачастую оставляет желать лучшего.
8. Сужение функционального поля приводит к сужению рынка заказов.
Теперь зададимся, пожалуй, главным вопросом, который терзает профессиональное сообщество от политики: есть ли будущее у политического консалтинга в России?
Безусловно, это зависит от факторов, указанных выше: дальнейшей логики развития политической системы, экономической ситуации в стране, общего развития рынка консалтинговых услуг.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Статья посвящена анализу реализации права на общественные действия,
акции, собрания и митинги в РФ. На основе анализа происходящих в стране
политических процессов, связанных с реализацией данного права, автор выделяет наиболее существенные проблемы и предлагает конкретные меры по их
преодолению.
Статья 20 одного из основных международных документов по правам человека - «Декларации прав человека» утверждает, что каждый человек имеет право на свободу мирных собраний1. Данное право также прямо отражено
в 31 статье Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикетирование»2. Однако в последние годы нарушения данного права всё чаще привлекает внимание международных экспертов в области прав
человека. А в связи с принятием соответствующего закона всё больше общественных неправительственных акций попадает под запрет.
По определению Н.С. Колесовой право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование (далее – на общественные действия) является
одной из форм публичного выражения коллективного или индивидуального
мнения по любому вопросу общественной или государственной жизни, а также
механизмом реализации иных политических прав3. Общественные действия в
их различных легитимных формах являются мощным инструментом реализации права на участие в управлении страной, способом политического влияния
на решения властей самого высокого уровня.
Как отмечает В.М. Капицын4, общественные действия как правозащитный механизм реализуются через организации, а также спонтанно, в виде стихийных митингов, уличных шествий, пикетов, приобретая форму определённого социально-политического протеста. Социально-политический протест может быть локальным, как это было, например, в Челябинской области в 1999
г., в городах Приморья зимой 2000 и 2001 гг. (перекрытие авто - и железнодорожных магистралей), в Воронеже - 30-тысячные митинги против резкого роста тарифов на коммунальные услуги (2002 г.) или выступления пенсионеров
против монетизации льгот в 2005 году. Также общественные действия могут
носить глобальный характер, как это было при действиях ГКЧП (Россия, август 1991 г.), или при событиях 3-4 октября 1993 г. (однако наиболее ярко это
иллюстрируют революционные события 1905-1907 гг. и 1917 г.).
В любом случае, в 1990-е годы, когда российская демократическая культура только набирала обороты, общественные действия служили мощным средством влияния и воздействия на высшую государственную власть. Б.Н. Ельцин
очень часто шел на уступки, выплачивая долги по заработной плате, снимая
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непопулярных чиновников и т.д. именно благодаря массовым акциях протеста. Но при Б.Н. Ельцине не было законодательно оформленной нормативной
базы, регламентирующей проведение общественных действий, кроме статьи
в Конституции РФ и упоминаний нормы в сопутствующих законодательных
актах5. Принятие закона 2004 г. было продиктовано логической необходимостью. Однако нельзя сказать, что диктуемые законом 2004 года «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»6 ограничения, фактически ставящие любые общественные действия под жесточайший контроль
государства и органов внутренних дел, являются шагом вперед в строительстве правового государства и стимулируют работу общественных гражданских
институтов.
По новому закону7, для осуществления свободы собраний, митингов, демонстраций, как правило, вводится уведомительный порядок проведения публичных мероприятий, при котором их организаторы ставят в известность органы государственной власти о предстоящем мероприятии. Причем последние
вправе воспрепятствовать проведению публичного мероприятия лишь в тех случаях, когда цели и условия его проведения представляют угрозу общественному порядку. Также запрещается проводить общественные мероприятия вблизи административных зданий, памятников культуры, в местах функционирования городского транспорта, вводится норма наполняемости пространства
участниками. Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, начальник отделения внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), может назначить своего уполномоченного представителя для оказания организатору публичного мероприятия «содействия в
проведении мероприятия» и контроля за ходом проведения. Уполномоченный
имеет право требовать от организатора мероприятия соблюдать порядок его организации и проведения, а также принимать решение о приостановлении или
прекращении публичного мероприятия. Публичное мероприятие может быть
запрещено по требованию представителей органов власти в следующих случаях: если не было подано заявление о его проведении; если состоялось решение
о его запрете; если нарушен порядок его проведения; если возникла опасность
для жизни и здоровья граждан; если нарушен общественный порядок.
В 2006-2007 годах неоднократно серьёзно ставился вопрос об умалении
права на общественные действия со стороны официальных властей в конкретных случаях. Так, летом 2007 Правительство Москвы наложило запрет на проведение «гей-парада» в Москве. Сам факт запрета является, с одной стороны,
нарушением политических прав граждан, с другой – дискриминацией по признаку исповедуемых ценностей. Нельзя утверждать, что данная акция носила
бы положительный характер с точки зрения нравственности, но и нельзя утверждать, что меры властей были демократичными, притом, что данная норма
не прописана в законодательстве.
Возмущение демократической общественности России вызвал разгон так
называемого «Марша несогласных», организованного «Другой Россией»8, которому в июне-июле 2006 года подверглись участники легальных мероприятий – конференции «Другая Россия» (Москва) и Второго Российского Социального форума (Санкт-Петербург). Следующие, по определению участников
акции, «волны преследований» происходили в декабре 2006 года накануне
«Марша несогласных» в Москве; в феврале и марте – перед акциями в Санкт202
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Петербурге и Нижнем Новгороде. Демонстрации в Санкт-Петербурге 3 марта
и Нижнем Новгороде – 24 марта сопровождаются жестокими разгонами, избиениями и задержаниями, выдвижением уголовных обвинений против активистов. Принципиально важно то, что антиконституционные действия силовых структур обеспечивались различными ведомственными нормативными и
нормативно-правовыми актами9. В разгоне участвовали сотрудники силовых
органов, пострадали люди, даже не принимавшие участия в акции протеста,
например, пресса и «зрители». По данным представителей «Другой России»
к ним применялись и иные меры неконституционного воздействия со стороны
правоохранительных органов - это плотная слежка, включая прослушивание
мобильной телефонной связи и компьютерной переписки; «профилактические» беседы, проводимые милицией и ФСБ, и угрозы с целью предотвратить
участие в акциях; многочасовые незаконные задержания под любым, даже самым абсурдным, предлогом; жестокий силовой разгон массовых акций; фактическое интернирование активистов на несколько дней на различных объектах;
фальсификация обвинений в мелком хулиганстве, нарушении общественного
порядка и порядка проведения массовых мероприятий; фальсификация обвинений в хранение боеприпасов, экстремистских материалов; фальсификация
уголовных обвинений10. Несмотря на резкие высказывания участников движения, которым можно верить или нет, фактом остаются многочисленные репортажи и съемки западной и российской прессы, ставшие достоянием мировой
общественности, сыгравшие крайне негативную роль в имидже официальных
властей, правоохранительных органов и страны в целом.
25 апреля 2006 года был жестоко, с использованием оружия, прерван
митинг в Дагестане, а информация о событии не получила широкой огласки.
Во время мирного митинга у села Мискинджи (Докузпаринский район Республики Дагестан) со стороны правоохранительных органов было применено
оружие для свертывания собрания, в результате чего погиб один человек, трое
– тяжело ранены, а десятки – избиты и унижены. Наказание коснулось только
районного прокурора, присутствовавшей недалеко от событий - её перевели на
другую работу11.
На фоне этого, 4 ноября 2007 года по Москве вполне спокойно прошли,
выкрикивая националистские и расистские лозунги, участники двух «Русских маршей», состоявшие преимущественно из представителей радикальнонационалистических организаций, с повязками, украшенными свастикой.
Помимо этого практикуются случаи административного воздействия на
людей с целью их участия в митингах, а также участие в митингах за материальное вознаграждение12. При этом, в случае необходимости претворения
определенной политической линии со стороны исполнительной власти, организуются заказные митинги. При этом не учитывают права других граждан
на свободу передвижения, тишину, безопасность и т.п., на что обычно ссылаются при запрете общественных акций оппозиции. По анонимным сведениям,
получила распространение порочная практика, идущая еще со времен акций
зубатовских социалистов и квазинародных общественных советских акций,
когда сотрудниками внутренних дел организовывались акции протеста, ими
же контролировались, инициировались и подавлялись.
Другой характерной чертой реализации политического права на общественные действия является недостаточная активность граждан, в отличие
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от предыдущего десятилетия, когда на улицы выходили десятки тысяч человек13.
Как видно из практики, массовые акции протеста в защиту политических прав воспринимаются представителями властей (в особенности региональных), не как законодательно оформленный механизм реализации прав, институт взаимодействия власти и общества, а как акт неповиновения, в результате
чего немедленно принимаются меры препятствия со стороны исполнительной
власти, местного самоуправления и правоохранительных органов. Примеры
можно было наблюдать в случаях разгонов «маршей несогласных» и митингов
антиглобалистов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде14.
Нормы права на общественные действия, регламентированные Федеральным законом 2004 г., во многом не совершенны и нуждаются в изменениях по
целому ряду пунктов в направлении его демократизации и восполнении пробелов. Вследствие этого предлагается:
• ввести законодательные рамки для публичных аморальных действий,
неприемлемых для большинства (гей-парады, националистические марши и
т.п.);
• добавить норму об ответственности виновных должностных лиц за необоснованный отказ в проведении собраний, митингов, демонстраций;
• установить предельно чёткие основания и критерии принятия решений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления,
уменьшить их дискреционные полномочия в данной сфере;
• повысить гарантии свободы проведения публичных мероприятий, выражения мнений и убеждений граждан (добровольность участия граждан в
публичных мероприятиях, обеспечение условий для проведения публичных
мероприятий, право на свободное получение и распространение информации
о публичных мероприятиях, гарантии права граждан на свободное выражение
мнений при проведении публичных мероприятий);
• добавить, по справедливому замечанию В.П. Басика, в преамбулу закона следующую запись: «Указанное право не должно нарушать права и свободы
других лиц. Запрещается использование этого права для насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны»15;
• установить более жёсткую ответственность за применение насильственных действий в отношении участников общественных акций, принятие решений о разгоне общественных акций и иных неправомерных ограничений данной политической свободы;
• пересмотреть нормы о местах проведения общественных действий, вероятно, вернуть возможность проведения акций около административных зданий, памятников культуры, посольств и т.д.
Можно заключить, что без изменений законодательной базы, реформы
правоохранительных органов, судебной системы и развития политико-правовой культурны граждан сложно будет преодолеть ряд существенных недостатков реализации права на общественные действия. Очевидно, что наравне
с необходимой и прогрессивной кодификацией политического права на общественные действия, появился ряд существенных негативных особенностей.
Среди особенностей реализации права – блок действующих неукоснительно ограничений, зачастую формальных, ставящих общественные собрания под жес204
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точайший контроль государства, злоупотребления представителями исполнительной власти в области неправомерного ограничения неправительственных
акций, жестокость разгона собраний со стороны правоохранительных органов,
неурегулированность вопроса о морально-этических сторонах общественных
действий, неравенство в отношении официальных властей к выступлениям
проправительственно радикально настроенных молодежных течений и акций
«оппозиции» и др. О необходимости изменений свидетельствует не только обязанность государства обеспечивать максимальную реализацию политических
прав человека и гражданина, но и негативное действие ограничений на имидж
властей в Европе и в самой стране, некорректную работу института общественных действий, подталкивающих оппозицию на нелегальные действия, развитие недемократических традиций в общественном сознании населения и др.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ РОССИИ
Аннотация
Предметом исследования в данной статье является выявление и описание основных экологических угроз в современной России. Автор рассматривает экологическую безопасность как важнейшую составляющую национальной безопасности, а детальное и комплексное изучение экологических угроз
как один из шагов на пути обеспечения безопасности российского общества и
государства в целом.
К числу главных экологических проблем современного мира ученые относят загрязнение окружающей среды продуктами человеческой деятельности и
истощение природных ресурсов.
Как и во всех промышленно развитых странах, загрязнение окружающей
среды и деградация природы в России стали следствием интенсивной индустриализации страны. Начавшийся в 1930-е гг. стремительный промышленный
рост вызвал крупномасштабную деградацию природы в ряде регионов Советского Союза. Непосредственные угрозы природе и здоровью человека обусловили критическое состояние земель, воздуха и воды в районах добычи сырья,
размещения тяжелой индустрии, ядерных полигонов и предприятий топливного цикла. К 1989 г. на территории России ареалы острых экологических ситуаций занимали площадь около 2,5 млн. кв. км или 15% территории1.
После распада СССР, сопровождавшегося разрывом хозяйственных связей и общим спадом промышленного производства, напряженность экологической обстановки в Российской Федерации существенно не снизилась. Сокращение объемов производства в целом по стране не привело к существенному
снижению выброса вредных веществ в атмосферу и сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.
Так, за период с 1990 по 1995 гг. валовой внутренний продукт в стране
уменьшился примерно вдвое, в то время как водозабор сократился лишь на
17%, сброс загрязненных сточных вод − на 12%, а величина нарушенных земель - лишь на 1%. Таким образом, общее падение производства в России не
привело к эквивалентному снижению антропогенного давления на природную
среду.
Некоторое снижение «стационарных» выбросов вредных веществ в атмосферу было компенсировано увеличением залповых и аварийных сбросов, а
уменьшение промышленного дыма в крупных городах восполнил рост выхлопов транспорта.
Почти для половины субъектов Российской Федерации характерны проблемы загрязнения атмосферного воздуха городов и промышленных центров,
обезвреживания и утилизации токсичных промышленных отходов, радиационной безопасности; в трети административных территорий остро стоят вопросы загрязнения поверхностных вод, загрязнения и истощения подземных вод.
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В отдельных районах Российской Федерации обострилась проблема сохранения биоразнообразия и ресурсов растительного и животного мира.
В ряде регионов антропогенные нагрузки давно превысили установленные нормативы, и сложилась критическая ситуация, при которой возникают
значительные изменения ландшафтов, происходит истощение и утрата природных ресурсов, значительно ухудшаются условия проживания населения.
Так, например, по данным Евросоюза, в Москве площадь зеленых насаждений в пересчете на человека почти в два с половиной раза ниже, чем в Будапеште, в два раза ниже, чем в Мюнхене и Люксембурге. Как видим, тезис о
Москве как одном из самых зеленых городов Европы не соответствует действительности.
К числу регионов с повышенной антропогенной нагрузкой относятся
крупнейшие городские агломерации − Московская и Санкт-Петербургская,
промышленные центры Центральной России, промышленные и горнодобывающие центры Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока, Средний и
Южный Урал и ряд других. Неблагополучные в экологическом плане регионы
оказывают заметное негативное влияние на экологическое состояние соседних
территорий.
Превышение допустимых концентраций вредных веществ отмечается в
атмосферном воздухе 185 городов и промышленных центров с населением свыше 61 млн. человек (40% всего населения страны). Случаи пятикратного превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей воздуха отмечены более чем в 120 городах.
Основными источниками загрязнения воздуха по-прежнему являются
предприятия черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, строительной индустрии, энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности, а также автотранспорт. Самыми большими выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух отличаются города Норильск, Новокузнецк, Череповец,
Липецк, Нижний Тагил, Красноярск, Ангарск и др. Несмотря на то, что объем
выбросов вредных веществ в атмосферу как в этих городах, так и в целом по
России ежегодно снижается, все же торжествовать пока рано.
Значительный вклад в общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу вносят выхлопы автотранспорта. Например в Москве эта доля составляет
88%, в Санкт Петербурге − 71%2. При этом следует отметить, что динамика
роста загрязнения атмосферы от выбросов автомобилей напрямую зависит от
роста благополучия населения (возможностью приобрести личный автомобиль)
и увеличения общей покупательской способности населения (возможности доставки товаров в торговую сеть, населению и др.). В «столицах», где общий
уровень благосостояния граждан выше, чем в среднем по стране, автомобилей
больше и, соответственно, экологическая ситуация хуже.
В целом, по оценкам специалистов, доля влияния загрязнения атмосферного воздуха на общую заболеваемость у детей составляет в среднем 17%,
у взрослых - 10%. Загрязнение воздуха порождает 41% заболеваний органов
дыхания, 16% - эндокринной системы, 2,5% - онкологических заболеваний у
лиц в возрасте 30-34 года и 11% - у лиц 55-59 лет3.
На основе данных об уровнях загрязнения атмосферного воздуха различными химическими веществами методом экспертных оценок установлено, что
наиболее многочисленная группа населения (15 млн. человек) подвергается
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воздействию взвешенных веществ, второе место по масштабу воздействия занимает бензапирен - 14 млн. человек. Более 5 млн. человек проживает на территориях с повышенным содержанием в воздухе.
Не лучшим образом дело обстоит и с состоянием гидросферы России.
Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы
подвергаются загрязнению, поэтому качество их вод не соответствует нормативным требованиям.
Почти 40% сточных вод, сбрасываемых в водные объекты Российской Федерации, относится к категории загрязненных. Экстремально высокие и высокие загрязнения поверхностных вод зафиксированы в 2000 г. в основных реках 45 субъектов РФ. Загрязнение Волги, Оби, Дона, Амура, Северной Двины,
Урала, Уфы, Томи, Белой Иртыша, Тобола, Невы, Томи достигло беспрецедентных масштабов. В критическом состоянии находится действующая система
водоснабжения большинства городов России4.
В настоящее время около 90% забираемых для нужд водоснабжения поверхностных и не менее 30% подземных вод подвергается обработке, но водопроводные сооружения не всегда обеспечивают надежную в водоподготовку и
подачу населению воды гарантированного качества5.
Каждый третий человек, пользующийся централизованными системами
водоснабжения, получает воду, не отвечающую гигиеническим требованиям
по ряду показателей. Резко возрастает и микробиологическое загрязнение открытых водоемов - от 12,5% в 1991 г. до 17,7 % в 1996 г. В местах водозаборов
в ряде территорий страны выделяются возбудители кишечных инфекций, вирус гепатита А, ротавирусы. Исследования показывают, что только 1% проб
воды поверхностных источников водоснабжения соответствует первому классу (вода не требует специальной обработки).6
Другой угрозой национальной безопасности России является истощение
природных ресурсов в результате хозяйственной и иной деятельности человека.
В отношении обеспеченности природными ресурсами можно указать, что
Россия является одной из богатейших по наличию природных ресурсов стран
мира. Но само по себе наличие природных ресурсов не является показателем
успешного развития страны. Ярким примером ресурсодефицитных и очень богатых стран служит Япония. Таким образом, не столько наличие природных
ресурсов, сколько умение грамотно и рачительно ими распоряжаться является
важной характеристикой степени развития страны.
Неудовлетворительным является состояние почвенно-земельных ресурсов России, находящихся в сфере хозяйственной деятельности.
Важной проблемой является деградации почвенного покрова значительной части земель, используемых в сельском хозяйстве. Недоучет и игнорирование экологических требований привело к тому, что в 1989 г. 60 млн. га
сельхозугодий России были подвержены эрозии, 42 млн. га занимали земли
с повышенной кислотностью, 36 млн. га были засоленными. Сегодня на 43%
площади пашни отмечается понижение содержания гумуса, а в Нечерноземной зоне доля таких почв достигает 45%7.
Причиной данных тенденций является истощительное сельскохозяйственное землепользование, проявляющееся в снижении общего уровня культуры земледелия, невыполнении обязательных почвозащитных и иных приро209
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доохранных мероприятий, типа посадки полезащитных лесополос, строительства очистных сооружений, озеленения городов и т.п.
Помимо неэффективного сельскохозяйственного землепользования, на
состояние почвенно-земельных ресурсов России влияет их техногенное загрязнение.
Для 55% территорий России самой острой проблемой признана проблема нарушения земель в процессе хозяйственной деятельности и невыполнения
обязательных работ по их рекультивации. В их число вошли, прежде всего, регионы с развитой добывающей и обрабатывающей промышленностью. Именно
там происходит загрязнение земель тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами, радионуклидами, химическими и токсичными веществами, а также захламление промышленным мусором8.
Загрязнение и захламление земель продуктами добывающей и перерабатывающей промышленности отмечается на 54% территорий страны. Площадь
земель, нарушенных при добыче и переработке полезных ископаемых, геологоразведочных работах, торфоразработках и строительстве составила в 1996
г. около 1 млн.га. Восстановление нарушенных земель проводится в незначительных объемах. За тот же 1996 год рекультивировано лишь 80 тыс. га нарушенных земель.9
Таким образом, бессистемное, экстенсивное природопользование усиливает антропогенную нагрузку на почву, способствуя процессам деградации
сельскохозяйственных угодий. Данные тенденции создают серьезную, как
экономическую, так и экологическую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Основой экономического жизнеобеспечения страны являются минеральные ресурсы. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по запасам минерального сырья и топливно-энергетических ресурсов, но, начиная с 1990-х годов воспроизводство минерально-сырьевой базы в серьезно ухудшилось. Произошло снижение общего объема запасов важнейших полезных ископаемых.
Доля рентабельных для отработки запасов снизилась на 30-70%, вырос удельный вес трудноизвлекаемых некондиционных запасов и мелких нерентабельных месторождений угля и нефти10.
Совершенно очевидно, что необходима технологическая реконструкция
становящихся убыточными отраслей, а в ряде случаев − консервация объектов, представляющих экологическую опасность.
О серьезности данной проблемы в мире говорит тот факт, что в пятерке
мировых крупнейших техногенных катастроф 2007 г. второе, четвертое и пятое места занимают взрывы на угольных шахтах в провинции Шаньдун (Китай), Кемеровской области (Россия) и Донецкой области (Украина), унесшие
жизни 584, 93 и 90 человек соответственно.
Настоящим богатством России являются ее лесные ресурсы. Россия обладает пятой частью лесных ресурсов планеты.
Но и здесь ситуация далека от идеальной. В таких регионах страны, как
Карелия, Коми, Архангельская область и Красноярский край масштабы лесозаготовок значительно превышают лесной потенциал.
Другой серьезной опасностью являются участившиеся лесные пожары.
Только в 1998 г. в стране произошло 28 тыс. лесных пожаров, а лесная площадь, пройденная пожарами, составила 4268,8 тыс. га, что почти в 6 раз боль210
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ше аналогичного показателя предыдущего года11.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что Российская Федерация обладает богатейшими запасами почвенно-земельных, водных, минеральных и лесных ресурсов, достаточных для нормального функционирования экономики и обеспечения реализации национальных интересов. Однако
неэффективное в ряде случаев использование этих ресурсов может привести к
серьезным экологическим проблемам и, тем самым, нарушить экологическую
безопасность страны.
Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической ситуации в стране находится в прямой зависимости от уровня развития экономики
и готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для
России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости законодательной
основы природоохранной деятельности, отсутствия или ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической культуры.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ)
Аннотация
В настоящий момент молодежь многих стран и республик, в том числе Абхазии, не только не реализует связанных с ней социальных ожиданий, то есть
не реализует субъектности в молодежной политике, но и сама является очагом
концентрации социальных проблем, к числу которых относится преступность
в молодежной среде. Поэтому молодежь в молодежной политике в большей степени объектна, нежели субъектна. Однако эта объектность относительна, и ее
степень обусловлена тем, в какой мере сама молодежь является пассивным «носителем» преступности.
В представленной статье рассматривается субъектно-объектный аспект молодежной политики по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде.
В последние годы проблема теоретического конструирования субъектно-объектных и объектно-субъектных отношений в молодежной политике приобретает
все большую актуальность, особенно в отношении практического осуществления
политики, разработки эффективных технологий воздействия на ситуацию в молодежной среде. Это связано, с одной стороны - с растущей активностью деятельности агентов политики, с другой стороны – с политической пассивностью самой
молодежи.
Концептуально проблема субъектности политики освещается в ряде работ
современных исследователей1. Однако рассмотрение проблемы субъектности для
всех исследователей осложняется противоречивостью и неунифицированностью
понятийно-категориального аппарата. В то же время, подходы к рассмотрению
субъектно-объектных отношений в политике условно можно разделить на социально-политологическое, субъектно-политологическое и философское.
С точки зрения социально-политологического подхода, которого придерживается, в частности, Д.П. Зеркин, субъектно-объектные отношения в политике рассматриваются на основании социальной взаимосвязи. Так, Д.П. Зеркин
рассматривает политику как социальную реальность, соответственно, объект политики им понимается как «выражение, защита и реализация всеобщего интереса», а ее субъект, согласно этой концепции, становится таковым в процессе развития, обретения способности осуществлять политические роли2.
В то же время, приверженцы социально-политологического подхода подчеркивают относительность понятий «субъект» и «объект» политики, поскольку, с
их точки зрения, «каждый политический субъект является одновременно объектом политических воздействий со стороны других объектов». В рамках этой
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концепции освещаются такие категории, как степень и уровень воздействия на
объект. Наиболее радикально к разработке социально-политологической концепции субъекта и объекта в политике подошли А. Кинг и Б. Шрайбер3. С их точки зрения, основанной на деятельностном подходе к политике, преодоление дихотомического разделения политического субъекта и объекта возможно при
рассмотрении единственного субъекта, характеризующегося единством знания, понимания, воли, и ориентации управления на определение поведения совокупности субъектов-объектов.
Субъектно-политологический подход представлен в работах А.И. Соловьева, А.А. Радугина, А.С. Панарина, в которых «субъектность» коррелирует со
степенью участия актора во властном взаимодействии с государством. Понятие
«объект» политики в рамках этих концепций часто остается неосвещенным4.
Философская концепция понятий «субъект» и «объект» представлена в работах Е.А. Ануфриева, Г.Т. Тавадова, Б.И. Краснова, Р.Д. Хунагова и др.5 Рассматривая категории «субъективное» и «объективное», исследователи понимают под
субъектом политики носителя предметно-практической деятельности, источник
активности, направленной на объект. Соответственно, объектом политики называется то, на что направлена политическая деятельность. При этом, так же
как и в рамках первого подхода, отмечается взаимосвязь, взаимообусловленность
и взаимозаменяемость субъекта и объекта. Кроме того, с позиций этого подхода,
субъект и объект могут быть представлены в одной личности.
В то же время, классификация исследовательских подходов к рассмотрению
субъектно-объектных отношений в политике достаточно условна, поскольку исследователи при рассмотрении данной проблематики в той или иной мере применяют разные подходы, ставя вопросы о структуре политической субъектности и иерархической системе субъектно-объектных отношений.
Проанализировав вышеизложенные подходы и направления в отношении субъектов и объектов политики, можно сделать вывод, что субъектность - объектность личности, группы, организации и т.п. в политике обусловлены векторной направленностью, степенью активности их действий
и взаимодействий в сфере властвования, а также степенью их участия
в выражении собственных интересов и потребностей. Чем более активными являются действия, чем в большей степени личность, группа, организация,
партия и т.д. участвуют в выражении собственных интересов и потребностей,
тем выше степень их политической субъектности. При этом молодежная политика по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде
выступает как деятельность государства, общества, общественных организаций и т.п., характеризующаяся социальной и политической иерархичностью
субъектно-объектных отношений, которая направлена на снижение уровня преступности в молодежной среде.
Согласно самому названию, в качестве объекта молодежной политики по
предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде может рассматриваться собственно преступность в молодежной среде. Однако
преступность в широком смысле – это объективно обусловленное социальное
явление, заключающееся в общественно опасном поведении людей, противоречащем требованиям уголовного закона, а в узком смысле – это совокупность
всех совершенных (обычно, в течение конкретного периода) противоправных
деяний, за каждое из которых предусмотрено уголовное наказание. Поэтому,
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в понятийном смысле, преступность, в силу своей собственной социально обусловленной объективности, не может быть объектом эффективного воздействия
акторов политики.
В качестве объекта молодежной политики также можно рассматривать
молодежь или молодежную среду. Действительно, в некотором смысле молодежь в молодежной политике объектна. Однако эта объектность относительна и ее степень обусловлена тем, в какой мере сама молодежь является пассивным «носителем» преступности. Если представитель молодежи является
преступником, он может рассматриваться как объект воздействия акторов политики по противодействию преступности. Если же представитель молодежи
преступником не является, но на него активно воздействуют криминогенные
факторы, он может рассматриваться как объект воздействия акторов политики в отношения предупреждения преступности. Однако следует отметить, что
политика – это не столько действие, сколько (особенно в рамках субъект-субъектной парадигмы) со- или взаимодействие. В этом отношении, чем активнее
представитель молодежи, тем меньше уровень его объектности. Кроме того,
необходимо подчеркнуть, что объектность молодежи в отношении технологий
предупреждения преступности ниже, чем в отношении технологий противодействия преступности. Такая позиция основывается на том, что чем более
криминализованным является субъект и группа, тем больше степень его социально-политической маргинальности. Другими словами, «состоявшийся»
преступник исключен из активного социально-политического взаимодействия
с конвенциональными акторами политики, а если он включен в это взаимодействие, то пассивен в нем, поэтому он объектен в этом взаимодействии.
Таким образом, автору представляется, что объектом приложения усилий государства, общества, молодежи в целях снижения уровня преступности
являются все ситуации, факторы, обстоятельства, прямо или косвенно обусловливающие криминогенность молодежной среды.
Критерием субъектности актора в молодежной политике по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде является, как отмечалось, его самостоятельность и активность в деятельности, направленной на
предупреждение и противодействие преступности в молодежной среде.
Теория молодежной политики, в зависимости от основного субъекта деятельности, выделяет государственную и общественную составляющие политики в отношении к молодому поколению. Для выявления ее сущности необходимо рассмотреть два основных вида отношений, характеризующихся
как объектно-субъектные:
а) в политико-правовом аспекте - государство и органы государственной власти и управления; молодежные общественные объединения и их ассоциации, молодые граждане;
б) в социальном аспекте - государство, общество и молодежь, молодой
гражданин.
В политико-правовом аспекте субъекты молодежной политики определены нормативно-правовыми актами государства, республики или региона.
В частности, в Абхазии молодежная политика по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде подразделяется на республиканскую и региональную, дополненную муниципальной. При этом, если первый
упомянутый уровень предполагает наличие концептуально-законодательной
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базы и носит организационно-управленческий характер, то второй и третий
уровни молодежной политики представляют собой практическое осуществление молодежной политики на местах, конкретную деятельность ее субъектов в
лице местных органов власти, правоохранительных органов с молодежью, родителями, молодыми семьями, молодежными организациями и т.д.
На социальном уровне субъектами молодежной политики является государство, гражданское общество (органы местного самоуправления, работодатели,
общественные объединения, другие юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития) и собственно молодежь, молодые граждане.
Для государства (в случае с Абхазией – для республики) работа с молодежью и реализация республиканской молодежной политики являются частью
внутренней политики. Государство (республика) на всех уровнях управления
применяет все доступные средства для сохранения и укрепления общества,
предотвращения социальных и политических конфликтов, прекращения социальной энтропии, для достижения управляемости, повышения эффективности
функционирования общества. На государственном уровне решение этих задач
осуществляется во всех сферах государственного управления: в экономике, политике, праве, идеологии, культуре и искусстве, информации, экологии. Применительно к государственной молодежной политике как части социальной политики это означает соблюдение и недопущение нарушений прав и свобод молодого человека-гражданина; социальная поддержка людей, у которых затруднен доступ к образованию и реализации и развитию своих особенностей, работа
с одаренными детьми, творческой молодежью; адресную социальную помощь,
социальную поддержку молодой семье.
Таким образом, молодежная политика по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде является специальным направлением
деятельности властных институтов всех уровней, включающим меры социального содействия и помощи, нацеленные на формирование и развитие личности молодого человека, а также среды, которая его окружает и стимулирует к активным
положительным действиям. Эта деятельность направлена также на устранение
факторов криминогенности молодежной среды, на предупреждение и нивелирование воздействия этих факторов на молодежь. Важно, что молодежная политика по
предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде является
не только частью молодежной политики республиканской власти, но и частью политики по предупреждению и противодействию преступности. Причем во втором
случае она занимает более значимое место, чем в первом. Поскольку именно молодежь как социально-демографическая группа относится к группам социального риска в силу предрасположенности к асоциальному поведению, отсутствия
жизненного опыта, социальных критериев поведения и образа жизни, поэтому проблемам молодежи уделяется значительное внимание в рамках программ
предотвращения и с преступностью.
В отношениях с институтами и представителями политической власти
всех уровней молодежь, молодой человек выступают как объект и лишь как потенциальный субъект политики по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде. Объектность молодежи и низкий уровень субъектности
в отношениях с институтами и представителями политической власти обусловле215
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ны тем, что при воздействии технологий, направленных на предупреждение и противодействие преступности, осуществляемых в деятельности не только республиканских, региональных и местных органов по делам молодежи, но и органов здравоохранения, образования, труда, социальной защиты, культуры, физкультуры,
спорта, СМИ, милиции, прокуратуры, суда, активность представителя молодежи
относительно невысока. В отношении этих воздействий молодежь является и рассматривается как реагирующий, но объект.
В то же время, эффективной молодежная политика становится тогда, когда
она максимально приближена к своему объекту, когда она реально, а не теоретически оказывает на него воздействие. Критерием наличия воздействия является
ответная реакция со стороны молодежи, которая позволяет, при необходимости,
скорректировать воздействие. Поэтому требования времени обусловливают рассмотрение и оценку эффективности молодежной политики с точки зрения интересов самой молодежи. Соответственно, требования эффективности молодежной политики повышают субъектность самой молодежи даже в отношениях с органами
государства. В политическом смысле главным в молодежной политике является
повышение субъектности молодежи как социальной группы и молодого человека
как гражданина своей страны в реализации собственных и государственно-общественных интересов.
В социальном аспекте важнейшим субъектом формирования и реализации молодежной политики по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде является гражданское общество и все его субъекты,
структуры и институты.
Понятие «гражданское общество», являясь столь же древним, как политические науки, остается и сегодня открытым для трактовок. Практически
каждый крупный мыслитель, начиная с эпохи Античности, исследуя общественные процессы, рассматривал или хотя бы упоминал понятие «гражданское общество». До настоящего времени сформировались два основных подхода
к определению сущности и содержания гражданского общества6.
Сторонники первой позиции рассматривают гражданское общество в широком плане, отождествляя его с обществом в целом и подразумевая под ним
определенную качественную стадию развития человеческого социума. Следует отметить, что данная позиция имеет сравнительно небольшое количество
сторонников.7 Большинство обществоведов современности предпочитают рассматривать гражданское общество в более узком значении, понимая под ним
определенную часть человеческого социума – сферу негосударственных отношений, структур и институтов. В этом случае гражданское общество выступает посредником между личностью и государством, выполняя функцию соединения общества, согласования частных и всеобщих интересов.
По мнению автора, под гражданским обществом следует понимать всю системно взаимосвязанную, взаимообусловленную и интегрированную совокупность негосударственных отношений в обществе, к числу которых относятся
экономические, социальные, семейные, национальные, духовные, нравственные, религиозные и другие отношения, а также производственная и частная
жизнь людей, их обычаи, традиции и нравы. Гражданское общество объемлет
такие взаимоотношения индивидов, которые не созданы и не управляются
централизованно политической властью. Интегрирующая основа механизма
саморегуляции гражданского общества базируется на свободном рынке, поли216
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тических свободах, доступе к справедливому и независимому правосудию.
На постсоветском пространстве гражданское общество является значимым субъектом политики по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде. К числу структур и институтов гражданского общества, являющихся субъектными элементами формирования и реализации этой
политики, относятся: институты местного самоуправления; члены семей молодых людей и собственно семьи как целостные социальные институты; СМИ;
молодежные и детские общественные объединения; политические партии;
профсоюзы; предприятия, трудовые и учебные коллективы; религиозные конфессии; организации, проводящие работу с молодежью и оказывающие ей
поддержку; бизнес-сообщество.
К числу важнейших субъектов реализации молодежной политики относится местное самоуправление. Разнообразие, развитость форм самоуправления является фактором расширения возможностей решения проблем молодежной преступности. Причина состоит, прежде всего, в том, что местное самоуправление как бы «растворено» в обществе, соответственно, приближено ко
всем проблемам общества, в том числе, ко всем факторам, обусловливающим
высоким уровень преступности в молодежной среде. Именно на уровне местного самоуправления возможно решение проблемы рабочих мест для молодежи,
образования, проведения досуга и отдыха и т.д. Все эти мероприятия являются
конкретными и весьма эффективными технологиями решения проблем молодежной преступности.
К числу важных социальных институтов, осуществляющих в Абхазии
деятельность по предотвращению и противодействию преступности в молодежной среде, сегодня относятся общественные организации, в том числе молодежные организации. Так, Союз молодежи Абхазии является инициатором
важнейших проектов в этой области, и его деятельность значительно эффективнее, нежели деятельность политических институтов.
В то же время, другие, немолодежные, общественные организации, а
также партии и бизнес-сообщество на настоящем этапе принимают незначительное участие в решении проблем молодежи Абхазии, не имеют программ
работы с молодежью. Можно предположить, что в процессе социальной и политической институционализации эти структуры гражданского общества также оформятся как значимые субъекты формирования и реализации политики
по предупреждению и противодействию преступности в молодежной среде. То
же самое можно сказать о религиозных конфессиях, трудовых коллективах и
профсоюзах. Последние, в силу утраты постсоветских коллективных и поколенческих связей, практически утратили связь с представителями молодого
поколения. Однако восстановление этих связей на качественно новом уровне
сегодня является не только требованием времени, но и условием интеграции
гражданского общества. Гражданская интеграция, в свою очередь, позволит
не только решать задачи, связанные с решением проблемы молодежной преступности, но и преодолеть конфликтность на гражданском уровне, «расшатывающую» социально-политическую ситуацию в Абхазии.
Обобщая рассуждения о роли институтов гражданского общества в решении проблемы молодежной преступности, автор считает необходимым акцентировать внимание на следующем. Важнейшим обстоятельством, с точки
зрения рассматриваемой нами проблемы, является то, что в отношении обще217
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ственной политики по предупреждению и противодействию преступности в
молодежной среде молодежь является ее значимым субъектом. Субъектность
молодежи именно в общественной молодежной политике обусловлена следующими двумя обстоятельствами.
С одной стороны, молодые люди являются членами, активистами и самыми активными субъектами многих институтов гражданского общества: органов власти местного самоуправления, общественных организаций. Более того,
существует ряд молодежных организаций, технологии которых, применяемые
в конкретной ежедневной работе с молодежью, оказываются более эффективными, нежели деятельность органов политической власти в направлении решения те же проблем.
С другой стороны, в отношениях гражданское общество – молодежь последняя проявляет значительно большую активность и является более субъектной, поскольку молодежь «растворена» в гражданском обществе, находится
ближе к его институтам, соответственно, именно в общественной политике
осуществляется реальная диалогическая субъект-субъектная обратная связь
актора и объекта, в которой объект становятся равноправным с обществом
субъектом.
В то же время, следует отметить, что гражданское общество на постсоветском пространстве является неразвитым, незрелым, внутренне противоречивым, пробельным, конфликтным. В силу незрелости институтов и отношений
гражданского общества в Абхазии, например, слабости среднего класса, который всегда выступает его основой, сферу гражданских отношений (в интересах, в том числе, достижения эффективности рассматриваемой нами политики) сегодня необходимо расширять и структурировать извне. Субъектом такой
деятельности должна стать республиканская власть. Вместо монополизации
властных полномочий, необходимо ограничить и «перераспределить» их таким
образом, чтобы часть полномочий перешла институтам гражданского общества.
Процесс «самоампутации» может и закономерно должен проходить исключительно болезненно, представителями власти он не всегда встречается с пониманием. Однако требование подобного перераспределения является требованием
времени, которое необходимо рассматривать как условие формирования субъект-субъектной парадигмы властвования. Закономерно, что проблема преодоления администрирования в сфере молодежной политики представляется сегодня одной из наиболее существенных.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам, связанным с политологическим под
ходом к реформированию государственной службы. В ней речь идет о механизмах взаимодействия государственной службы с обществом, каковы они в
реальных условиях нынешнего периода, в какую сторону эти отношения развиваются, что отмирает, а что имеет тенденцию сохраняться и развиваться в
исторической перспективе.
Как специфический вид деятельности в сфере публично-правовых отношений, государственная служба включает два вида отношений: 1) между государственным служащим и государством в целом и 2) между государственным служащим, исполняющим государственную должность, и гражданами,
обществом в целом. Это по определению делает проблематику государственной
службы объектом интереса многих наук, в частности политологии. Для политической науки особый предмет познания представляет вторая составляющая
отношений государственной службы — между государственным служащим и
гражданами, обществом в целом. Это вполне объяснимо.
По признанию многих ведущих политологов, основной предмет политической науки — это взаимоотношения гражданского общества и государства,
политология в качестве опорной точки берет государство и изучает его влияние
на общество. Соответственно этому основное внимание будет сосредоточено на
изучении взаимосвязей и взаимодействия государственной службы как самостоятельного социально-правового института государственной власти, с одной
стороны, и граждан, институтов гражданского общества — с другой, причем с
точки зрения их влияния на реформирование (трансформацию, развитие) самой государственной службы. При этом необходимо отдавать себе отчет в том,
что политологический подход не охватывает целиком даже ту ограниченную
часть проблематики реформирования государственной службы, которая выделена в качестве основного предмета анализа.
Собственно, политологи исследуют не столько то, какой должна быть государственная служба, каковы должны быть ее отношения с обществом, сколько
то, каковы они в реальных условиях нынешнего переходного периода, в какую
сторону эти отношения развиваются, что отмирает, а что имеет тенденцию сохраняться и развиваться в обозримой исторической перспективе. Только такой подход позволяет все идеи по реформированию государственной службы
поставить на более или менее объективную политическую основу, придать им
доказательный вид и, главное, поддержать реально существующими политическими ресурсами.
Проблемы и вопросы, связанные с политологическим подходом к реформированию государственной службы, относятся к числу стратегических.
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Здесь, как, может быть, нигде, важно определить те исходные координаты, теоретико-методологические посылки, которые закладываются в основу анализа
и интерпретации реальностей государственной службы, оценку ее места и роли
в политической системе, в жизни российского общества в целом.
Российская политология основывается на признании особой роли государства в истории России. На всем протяжении истории именно государство определяло формы и степень жизнеспособности российского общества. В предельной форме эта мысль сформулирована А. Зиновьевым: «При этом (российском)
типе организации доминирующей является не добровольная самоорганизация
масс людей снизу, а принудительная организация сверху, как это имело место
в истории России с первых дней ее существования...
При этом типе организации решающую роль в объединении людей в целое
принадлежит системе власти и управления, а не другим факторам, в том числе
не экономике. Тут структурирование системы власти и управления о б р а з у е т
о с н о в у социального структурирования вообще» 1 .
Итак, проблема поставлена предельно четко и предельно жестко: если на
Западе в определенные периоды организации и структуры гражданского общества определяли роль, функции, структуру государственной власти и управления, то в России этого не наблюдалось.
Скорее всего, в обозримой исторической перспективе особая роль государства в модернизации России цементировании ее основ сохранится. Сохранится
и большое значение в жизни российского общества государственной службы и
государственного аппарата. Но это вовсе не означает, что государственный аппарат должен в неизменном виде сохранять свои основы, унаследованные как
из давнего исторического прошлого, так и недавнего, коммунистического. Абсолютное большинство специалистов и многие российские политики отмечают,
что аппарат государственной власти России нуждается в серьезном реформировании. Нужна новая модель государственного управления, ибо в России любые
реформы обречены на неудачу, если одновременно не реформируется аппарат
государственной власти.
Реформа государственного аппарата призвана решить две главные и взаимосвязанные задачи:
– сделать аппарат более рационально и эффективно функционирующим;
– приблизить его к гражданам и их организациям, сделать работу аппарата более открытой и демократичной.
Подобные задачи ставятся сейчас и при реформировании государственного аппарата ведущих стран Запада, который, по мнению политиков, также
находится в кризисном состоянии. По мнению большинства западных специалистов, речь идет не о частичных изменениях в структуре и принципах функ
ционирования государственного аппарата, а о смене главной парадигмы, его
развития, о качественном изменении принципов построения взаимоотношений
между государством и обществом, об их тесном сближении и взаимовлиянии.
Осмысленный и адаптированный к внутренним условиям России, опыт реформирования государственного аппарата на Западе может быть использован в
дальнейшем2.
Для построения перспективной модели реформирования государственной
службы целесообразно обозреть с позиций политической науки достижения
человечества. К таковым в первую очередь относится модель рациональной
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бюрократии М.Вебера, которая в свое время произвела революционный переворот в понимании задач, функций, принципов и механизма организации государственной службы.
Главные черты этой модели — иерархическая организация структуры
органов исполнительной государственной власти; четкое распределение полномочий и труда между структурами власти и отдельными исполнителями;
выработка и неукоснительное следование четким правилам и инструкциям;
упорядочение всего делопроизводства; обезличивание функций, что должно
гарантировать от произвола отдельных исполнителей; высокий профессионализм служащих; служение государственного служащего не начальнику, а закону и Конституции.
Реализация модели М. Вебера в практике государственной службы многих
стран выявила как ее несомненные достоинства, так и крупные недостатки. К
последним относятся: частая подмена общественного интереса корпоративным
интересом власти и личным интересом конкретного чиновника — «присвоение
государства», отрыв от действительности и реальных проблем, предвзятость,
произвол и корпоративность, своекорыстие; карьеризм как образ жизни; притязания на монопольную компетентность; склонность к формализму, работа
на процесс, а не на результат.
И как общий итог — отчуждение в большой мере граждан от власти.
В конце ушедшего столетия, несмотря на принимаемые меры, названные
недостатки стали проявляться с особой силой.
Первая проблема — анализ возможностей и ресурсов воздействия бюрократии на политический процесс. Как уже неоднократно отмечалось, в идеале
государственная служба служит закону, государству, Конституции, а не сменяющим друг друга у власти партиям и лицам. Обеспечивается это, в частности, тем, что с изменением в составе руководства страны государственные
служащие, кроме так называемых «политических чиновников», остаются на
своих местах и могут работать так долго, как им позволяют здоровье и уровень
профессиональных знаний.
Однако в последние годы:
а) смена власти ведет к значительным кадровым перестановкам в государственных органах, особенно высшего и даже среднего звена. Эти изменения
идут в соответствии как с политическими установками новых лидеров, приходящих на государственные должности, так и с мировоззрением самих кадров
государственной службы;
б) для повышения эффективности работы государственного аппарата все
большее число функций и прерогатив передается в нижние этажи управленческой иерархии, что автоматически расширяет уровень самостоятельности
нижнего звена в решении жизненно важных вопросов. Деятельность государст
венного служащего все меньше сводится к стандартам, рутинным операциям
и процедурам. К тому же часто эта деятельность не поддается реальному контролю. В таких условиях для регламентации труда государственных служащих
возможен лишь некий свод общих правил и норм ориентирующего характера.
Таким образом решения государственных служащих среднего и низшего звена, порядки, которые они устанавливают, становятся реальной государственной
политикой, в первую очередь по отношению к конкретным людям, в соблюде
нии прав и свобод граждан.
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Отсюда вывод общего характера: включение государственных служащих в
сферу политического управления является неизбежным продуктом современной системы управления. Ни одна страна в мире не может похвастаться тем,
что ее законодательство настолько полно обстоятельно и совершенно, что не
оставляет места для разночтений и разнотолкований, не требует дополнительных разъяснений. Никакой административный орган не может избежать ситуации, когда ему нужно иметь определенную свободу истолкования административных норм и правил их применения. Поэтому многие административные
органы вырабатывают свои собственные нормы, которые в деталях расписывают общие ориентиры, установленные законодательной и исполнительной властью. Составляя эти правила, государственные служащие неизбежно становятся
участниками процесса формирования и реализации политики. Чем более общие и широкие директивы получают государственные служащие, тем важнее
становится роль ведомственных норм в определении государственной политики
и тех мер, которые непосредственно затрагивают население. В любой стране
чиновник (государственный служащий) вольно или невольно выступает интерпретатором законодательных актов и политических решений, в значительной
мере определяет, как, когда и в какой мере, какими средствами они должны реализоваться. Это неизбежно. Государственная служба подчиняется общим законам функционирования современной организации: больше самостоятельности
работнику — меньше прямой регламентации3.
В России неполнота, противоречивость и просто отсутствие необходимых
законов открывают чрезвычайно широкий простор чиновникам для истолкования едва ли не всего и вся, фактически превращая их из исполнителей в создателей правил игры, механизма функционирования в политической сфере.
Не следует упускать из виду, что и разделение властей далеко от оптимального.
Последние по времени выборы показали, как партия власти, исполнительные
структуры добиваются преобладания в представительных органах власти, получая таким образом возможность самим для себя определять правила игры.
Вторая важнейшая зона влияния чиновников на политику связана с тем,
что, будучи профессионалами в своем деле, они зачастую более компетентны в ряде вопросов, чем, скажем, депутаты или часто сменяющие друг друга
руководители различных государственных органов, особенно высшего звена.
Давая советы, предлагая те или иные пути решения проблем, чиновники фактически оказываются прямыми субъектами формирования политики, естественно в соответствии с теми политическими симпатиями и предпочтениями,
которые они разделяют.
Нельзя отмахиваться и от проблемы использования государственными
служащими своих ресурсов в групповых интересах, прежде всего потому, что
любая социальная группа преследует и лоббирует свои интересы. Это — в природе социальных групп, в природе социальных общностей. А поскольку бюрократия имеет наибольшие возможности лоббировать свои интересы, она это
делает наиболее успешно и часто выдает свои корпоративные интересы за интересы общественности.
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ПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЯ СОВЕТОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается такой наиважнейший вопрос совсем недавнего исторического прошлого, как кардинальное реформирование советской политической системы путем введения свободных выборов.
Вопрос о кардинальном реформировании советской политической системы впервые был поставлен на XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988 г.),
на которой был предложен комплекс мер, способных существенно изменить
организацию политического пространства СССР, а выдвинутый проект конституционной реформы и последовавший за ней пленум ЦК КПСС (июль 1988
г.), постановивший необходимость подготовки проектов Закона об изменениях и дополнениях Конституции СССР и Закона о выборах народных депутатов
СССР, направили политическое реформирование в СССР по административному пути с опорой на партийно-государственный аппарат.
Конференция стала важным шагом на пути к свободным выборам в представительные органы власти страны, а выступление Ельцина Б.Н.-члена Политбюро, критиковавшего аппарат партии, способствовало возрастанию его
рейтинга в обществе как лидера оппозиции.
Преобразование оппозиции КПСС в партии и общественные объединения
подрывало основы однопартийной политической системы, что не могло не повлиять на авторитет правящей партии. Благодаря первой политической партии
«Демократический Союз», основанной в мае 1988 г., на политической арене
СССР появились Демократическая партия СССР, Либерально-демократическая, Консервативная и ряд других организаций1.
В начале 1990 г. настроения в пользу отмены шестой статьи Конституции
приняли массовый характер. Созванный в марте 1990 г. Внеочередной Третий
Съезд народных депутатов СССР отменил шестую статью Конституции и тем
самым признал существование многопартийности в стране.
Съезд учредил пост Президента СССР, внеся необходимые поправки в Конституцию, в соответствии с которыми президент являлся главой Советского государства и наделялся широкими полномочиями. Ему предоставлялось право
налагать вето на законы, принимаемые Верховным Советом страны, объявлять
военное или чрезвычайное положение в отдельных местностях. Единственным
кандидатом на президентский пост стал М. С. Горбачев, за которого 15 марта
1990 г. было подано почти 60% голосов депутатов. Другие претенденты – премьер-министр Н. И. Рыжков и министр внутренних дел В.В. Бакатин – сняли
свои кандидатуры в пользу Горбачева.
Сохранив пост генерального секретаря ЦК КПСС (так решило большинство съезда), М.С. Горбачев стал первым президентом СССР. Введение института президентства стало шагом вперед в деле демократизации страны, создания
правового государства. Впервые в советской истории ответственность власти
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была персонифицирована2.
М.С. Горбачев довольно быстро понял, что власть, сосредоточенная в руках руководителя партии, не такая уж беспредельная. Точнее, она была неограниченной лишь в том случае, когда речь шла о сохранении основ коммунистической, экономической и политической системы. Но она стала явно
недостаточной для трансформации этой системы, для ее реформирования, затрагивавшего интересы широких слоев правящего класса. В таких условиях
реформатор вынужден был искать новые источники своей легитимности. И он
нашел их в парламентаризации советов, что потребовало введения института относительно свободных выборов. Крушение системы государственного социализма сопровождалось сломом партийного государства, разложением его
субъекта – номенклатуры. Одновременно происходили глубокие социальные
сдвиги общества, его внутренняя дифференциация.
Сформулированный М.С. Горбачевым проект модернизации системы первоначально базировался на идее соединения социализма и демократии и заведомо содержал неразрешимые противоречия, поскольку предполагал и сохранение «исторически сложившейся» однопартийной системы, и внедрение
некоторых ценностей плюралистической демократии3.
Сразу же после первых выборов (весна 1989 г.) выяснилось, что парламентаризированные советы плохо совмещаются с сохранением политической гегемонии КПСС, от которой М.С. Горбачев в то время не намерен был отказываться. Наоборот, он собирался посредством свободных выборов её укрепить, придав
дополнительную легитимность генеральному секретарю ЦК партии, ставшему
одновременно и председателем высшего выборного законодательного органа.
Несостоятельность замысла во многом определялась уже самой природой Советов. Изначально они проектировались, и на протяжении семидесяти с лишним лет функционировали, как структуры принципиально непарламентские
и даже противостоящие “буржуазному парламентаризму”, так как формально
соединяли в себе законодательную, исполнительную и судебную власть. Однако
в силу того, что подобная система является нежизнеспособной, она нуждалась
в цементирующей структуре, каковой и стал аппарат КПСС в центре и на местах. Попытка придать советам парламентский статус постоянно действующих
законодательных органов, наделенных правом контроля за исполнительной
властью, и введение свободных выборов с правом выдвижения нескольких кандидатов (даже при специальной квоте для КПСС и ее сохранявшейся организационной монополии) не только не укрепили легитимацию власти коммунистической партии, но и ускорили делегитимизацию этой власти.
Парламентаризм предполагает наличие у парламента статуса и полномочий высшего представительного и законодательного органа; наличие системы
партий парламентского типа; защиту прав и свобод граждан (свобода слова,
средств массовой информации, объединений и т.п.). Поэтому парламентаризм
как сложное и противоречивое социально-политическое явление не может возникнуть сразу, а предполагает длительный этап развития. Можно признавать
наличие деформаций в этом процессе, например, случаи нарушения прав избирателей. Вместе с тем следует отметить, что формирующееся гражданское
общество в России в силу отсутствия устоявшихся парламентских традиций
оказалось недостаточно восприимчиво к ценностям и институтам представительной демократии. Тем не менее, выборы 1989 г. и по закону, и фактически представляли собой колоссальный шаг вперед по сравнению со всеми без
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исключения советскими выборами. Они возрождали, хотя и довольно робко,
традицию, сломанную после выборов Учредительного собрания в 1917 г. Исходным пунктом была коррекция избирательной системы на основе спешно
подготовленного избирательного закона. Во многих случаях граждане сумели
воспользоваться главным нововведением – альтернативностью кандидатов,
хотя перед независимыми кандидатами бюрократическая система воздвигала
разнообразные рогатки4.
Многочисленные социологические данные различных служб, приведенные в работе С.П. Обухова, показывают, что являвшаяся ядром советской государственности КПСС так и не сумела мобилизовать, ввести в действие тот потенциал доброжелательно нацеленных на нее массовых ориентаций, что даже
в самые кризисные моменты сохранялись в обществе5. Несмотря на то, что
общественная инерция была колоссальной, КПСС оставалась ключевой силой
в системе народного представительства как в СССР, так и в РСФСР. В случае
многопартийных выборов она, по всем замерам даже 1991 года, могла исполнять ту роль в представительной системе, что ныне играет «Единая Россия».
Правящая в СССР партия имела шанс эволюционировать в доминантную политическую силу, обеспечивавшую и необходимую трансформацию общества,
и сохранение государства как мировой державы.
В работе С. П. Обухова «Вечевой парламентаризм…» на огромном массиве
материалов, включая впервые вводимые в научный оборот документы из личного архива автора, прослеживаются взаимоотношения нарождавшегося парламентаризма с лидерским феноменом, воплотившимся в Б.Н.Ельцине. Шаг
за шагом прослеживается ситуация, когда он «только на год - два», по мнению
многих народных депутатов РСФСР, поставленный ими во главе Верховного
Совета, в скорости развернул невиданную в современной истории борьбу за
уничтожение парламента и замену парламентаризма как такового на систему
личной власти, лишь декорированной представительством. Получив власть,
он перешёл на тоталитарные рельсы незамедлительно. Вначале робко – через
попытку создания объединенного министерства безопасности и внутренних
дел, потом настойчивей – через расстрел Белого дома (символа «демократии»)
и двух тысяч его защитников и свидетелей…
Одними из самых значительных разделов книги можно считать главы,
посвященные общественно-политическому кризису конца 1992 - 1993 гг., приведшему к расстрелу парламента и торжеству в России политического режима, вполне обоснованно причисляемого к явлениям бонапартистского типа.
С.П.Обухов тщательно рассматривает то, что можно назвать самоуничтожением, или самоедством, той политической системы, которая сложилась в стране
после разгрома советского общества6. Падение авторитета всех государственных институтов «новой России», как показано в монографии, с неизбежностью привело в создавшихся условиях к тому, что на властном уровне началась
ожесточеннейшая война всех против всех. Единственной точкой опоры для
власти стали поиск и борьба с некими врагами. И поскольку ни разгромленная
КПСС, ни уже уничтоженный Союзный центр на такую роль больше не подходили, а кризис народного доверия все сильнее подрывал позиции и парламента, и президента, столкновение двух этих институтов оказывалось неизбежным. Именно Съезд народных депутатов РСФСР и стал примеряться партией
власти, сложившейся вокруг Ельцина, на роль основного противника реформ
и демократической российской государственности. И с этого времени, как по226
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казано в исследовании, можно вести речь о зарождении в России «медиакратии» – приоритетной вовлеченности СМИ в политическую борьбу не только в
качестве идеологической дубинки, но и своего рода квази-партии, действовавшей на стороне президентской команды7.
Преобразования в сфере экономики и политики, социальной и духовной
сфер жизни российского общества в последние два десятилетия привели к существенному изменению социальной структуры общества. Население России
разделилось на две неравные и полярные по отношению друг к другу части.
Меньшая часть населения получила в частное владение значительные материально-финансовые ресурсы. Другая же, существенно более многочисленная,
часть граждан утратила даже те незначительные материально-финансовые ресурсы, которыми располагала при советской власти. В результате партийногосударственная номенклатурная элита была деформирована и раздроблена.
В эту элиту включились новые чиновники, партийные лидеры, часть интеллигенции и представители бизнеса. Но она не стала более консолидированной
и эффективно действующей. «Плюрализм» идеологий, закрепленный в Конституции РФ (ст. 13), усилил дестабилизацию политических элит. Запрет на
существование государственной идеологии лишил элиты и политических лидеров единых ценностных ориентаций, той русской идеи, различные формы
которой были традиционными для отечественной культуры8.
Таким образом, парламентаризация советов позволяла соединить реформирование политической системы с сохранением преемственности по отношению к прежней ее модификации и правопреемство по отношению к советскому
периоду в широком смысле слова: ведь советы, будучи фактически безвластными, являлись, тем не менее, формально юридической основой коммунистической организации власти. Свободные выборы как раз и призваны были придать
их формальному статусу реальное содержание, вывести тем самым политическую систему из стагнации и обеспечить политическую базу для реформаторской деятельности М.С.Горбачева и поддерживавших его сил. Однако на деле
такое реформирование системы стало началом ее распада, так как противоречия, возникшие в результате парламентаризации советов, были объективно
неразрешимыми.
Эти противоречия и стали теми исходными импульсами, которые предопределили дальнейшую трансформацию политической системы сначала в Советском Союзе, а потом и в России.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Короева И.Д. КПСС и трансформация общественно-политической системы СССР (1985-1991
гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2004. С.
59-60.
2. История России с древнейших времен до начала XXI века. Под ред. Сахарова А. Н. М.,
2006. С. 1196-1197.
3. Доленко Д.В. Политология. М., 2003. С. 374.
4. Шейнис В. Взлет и падения парламента. Переломные годы в российской политике (19851993). М., 2005. С. 194.
5. Шевякин А.П. Загадка гибели СССР. История заговоров и предательств. М., 2004. С. 254.
6. Обухов С.П. Вечевой Парламентаризм России на стыке эпох (1989-1993 гг.). М., 1995. С.
71
7. Обухов С.П. Вечевой Парламентаризм России на стыке эпох (1989-1993 гг.). М., 1995. С. 74.
8. Каверин Б.И., Демидов И.В. Политология. С. 200-201.

227

Вестник № 3

НАШИ АВТОРЫ
1. Алафаев А.А., Московский государственный областной университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права
2. Благидзе К. Г. Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
3. Бокарев В. В. Московский государственный горный университет, доцент кафедры истории и социологии; соискатель кафедры новой и новейшей истории и методологии Московского государственного областного университета
4. Велиханов Т.Т., Дагестанский государственный педагогический университет, аспирант кафедры истории России
5. Гераськин Ю.В., Рязанский государственный университет, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России
6. Глушаченков А.А., Военно-воздушная инженерная академия им. проф.
Н.Е.Жуковского, кандидат исторических наук, доцент
7. Иванов О.С., Московский государственный областной университет, аспирант
кафедры политологии и права
8. Ищенко А.В., Ставропольский Государственный Университет, аспирант
кафедры археологии и региональной истории
9. Кадеров М.Х., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
10. Климанцев В.С., Московский государственный областной университет,
аспирант кафедры политологии и права
11. Климова Л. В. Московский государственный областной университет,
аспирант кафедры истории России средних веков и нового времени
12. Крапотин Д. А. Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
13. Крылов С.Ю., Военно-воздушная инженерная академия им. проф.
Н.Е.Жуковского, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
14. Лазарева Л.Н., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры новейшей истории России
15. Ломакина И.С., Челябинская государственная академия культуры и искусств, доцент кафедры иностранных языков, кандидат педагогических
наук
16. Малышева Е.В., Московский государственный областной университет,
аспирант кафедры истории России средних веков и нового времени
17. Малахов А.А., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
18. Николаева Н.А., Московский государственный областной университет,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков
19. Новосёлов П.А., Пермский государственный педагогический университет,
аспирант кафедры новой и новейшей истории России
20. Парамонова С.К., Московский государственный областной университет,
аспирант кафедры политологии и права
21. Попов Г. Г., Российский государственный гуманитарный университет, кандидат экономических наук, старший преподаватель
228

Вестник № 3
22. Робустова Е.В., Московский государственный областной университет, соискатель кафедры новой и новейшей истории
23. Савичева Т.С., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры истории России средних веков и нового времени
24. Садиков А.А., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
25. Санькова С.М., Орловский государственный технический университет,
кандидат исторических наук, доцент
26. Сейранян А.С., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
27. Смыр Т.Р., Московский государственный областной университет, соискатель кафедры политологии и права
28. Соловьев Я.В., Московский государственный областной университет, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени, кандидат исторических наук
29. Солодянкина О.Ю., Череповецкий государственный университет, кандидат
исторических наук, доцент
30. Троицкая Н.С., Московский государственный областной университет, аспирант
кафедры новейшей истории России
31. Уклеев А.В., Московский государственный областной университет, аспирант кафедры политологии и права
32. Шелудченко Д.Н. Московский государственный областной университет,
аспирант кафедры политологии и права

229

Вестник № 3

СОДЕРЖАНИЕ
История России
I. Проблемы политической и социальной истории
Алафаев А.А.
Основоположник русского либерализма К.Д. Кавелин (1818-1885).Страницы биографии. Начало пути .................................................................................................................3
Санькова С.М.
Роль М.Н. Каткова в событиях 1863 г. в освещении отечественной историографии .....12
Малышева Е.В.
К вопросу о введении суда присяжных в Сибири (на примере Тобольской губернии) ..19
Новосёлов П.А.
Губернские жандармские управления Российской империи во второй половине xix
века ......................................................................................................................................27
Климова Л.В.
Правоохранительные аспекты деятельности московских генерал-губернаторов во второй половине xix в. По материалам секретного отделения канцелярии генерал-губернатора ..................................................................................................................................34
Крылов С.Ю.
К вопросу об эффективности деятельности партии кадетов в действующей армии в 1917
году ......................................................................................................................................41
Гераськин Ю.В.
Уполномоченный совета по делам Русской Православной Церкви: исторический
портрет ................................................................................................................................48
Глушаченков А.А.
К вопросу о финансовых проблемах реформирования армии в 1997-1999 годах
(по материалам центральной печати) ................................................................................54
II. Проблемы экономической истории
Соловьев Я.В.
Московская казенная палата: правовые и организационные основы деятельности
в первые годы существования ............................................................................................62
Ищенко А.В.
Развитие учреждений мелкого кредита на Северном Кавказе в xix – начала xx вв. .....70
Велиханов Т.Т.
Рыбная промышленность Дагестана: Порт-Петровские промыслы в конце xix - начале
хх вв. ..................................................................................................................................79
III. Культура России
Солодянкина О.Ю.
Иностранные бонны, гувернёры и гувернантки в императорской семье ........................87
Савичева Т.С.
Пражские гастроли Московского художественного театра 1906 г. ...................................95
IV. Историография и источниковедение
Попов Г.Г.
Евразийские идеи о российском историческом процессе в современном отечественном
социоестественном подходе к изучению истории России в Средние века ....................102

230

Вестник № 3
Лазарева Л.Н.
«Реформа Косыгина» 1965 года в зеркале современной научной литературы ...............110
Троицкая Н.С.,
Мемуары как источник по проблеме ядерного разоружения периода перестройки .....116
Всеобщая история
Николаева Н.А.
Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в конце iii – первой половине ii тыс.
до н.э. ................................................................................................................................119
Бокарев В.В.
«Ирландский вопрос» в мировоззрении, творчестве и общественно-политической деятельности Дж. Леннона ..................................................................................................131
Робустова Е.В.
Исторический нарративный дискурс как коммуникативный акт и социальный диалог..140
политические науки
Благидзе К.Г.
Современная партийная система Южно-Африканской республики .............................149
Иванов О.С.
Влияние личностных особенностей на молодежное самоопределение в неформальных
объединениях и учёт их в государственной политике .....................................................154
Кадеров М.Х.
К вопросу о Международной деятельности правительства Москвы: Политологический
анализ ................................................................................................................................162
Климанцев В.С.
Эволюция российской избирательной системы .............................................................167
Крапотин Д.А.
Политическая социализация и её роль в формировании ценностных ориентаций
современной молодёжи ....................................................................................................174
Ломакина И.С.
Принцип субсидиарности в политической системе Евросоюза ......................................180
Малахов А.А.
Развитие института гражданства в России сквозь призму демографической политики
Российской Федерации ....................................................................................................190
Парамонова С.К.
Становление политического консалтинга в России .......................................................197
Садиков А.А.
Общественно-политические действия граждан в современной России: проблемы и
перспективы ......................................................................................................................201
Сейранян А.С.
Экологические угрозы России .........................................................................................207
Смыр Т.Р.
К вопросу о реализации молодежной политики по предупреждению и противодействию
преступности в молодежной среде (на материалах республики Абхазии) .....................212
Уклеев А.В.
Политические аспекты реформирования государственной службы .............................219

231

Вестник № 3
Шелудченко Д.Н.
Парламентаризация советов ............................................................................................224
НАШИ АВТОРЫ .............................................................................................................228

232

Вестник № 3
Для публикации научных работ в выпусках серий «Вестника МГОУ» принимаются
статьи на русском языке. При этом публикуются научные материалы преимущественно
докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов, докторов и кандидатов наук.
Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

на
английском
языке
на
русском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Объем статьи – от 16000 до 20000 символов, включая пробелы
Список использованной литературы под заголовком «Литература»

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт Arial, цвет шрифта черный, размер не
менее 14 пунктов, междустрочный интервал – полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных
и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных
таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок
- запрещено уплотнение интервалов;
- при нарушении требований объекты удаляются из статьи.
Оформление ссылок на литературу и источники должно соответствовать требованиям
издательского ГОСТа. Нумерация сносок дается в тексте статьи в квадратных скобках. Внутри
квадратных скобок указывается порядковый номер работы, на которую делается ссылка, и номера
страниц (образец: [16, 123; 9, 27 и т.д.]).
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Библиографические примечания размещаются в конце статьи (нумерация сносок сплошная). Обращаем также
внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на дискете
и бумажного варианта!
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки
зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным
требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой
пересылкой).
В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «История и политические науки» – декан факультета истории,
политологии и права МГОУ, доктор исторических наук, профессор Смоленский Николай Иванович.
Адрес редколлегии серии «История и политические науки» «Вестника МГОУ»: 105005,
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 21а, МГОУ, факультет истории, политологии и права. Телефон
8(495) 261-19-19.
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Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых и реферируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г.* (См. Список на сайте ВАК, редакция
апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первый номер 2008 г. по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в рефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2008, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru
прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а
не аббревиатура);
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты;
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и одном из иностранных языков (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Оплата плановых статей сторонних авторов происходит после принятия статьи ответственным редактором предметной серии и должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов
тщательно сверять приводимые данные.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям,
решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой).
По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт.тел. (499)265-41-63 Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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