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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81'276.6: 81'42

М.В. Батюшкина
ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Рассмотрены законодательные тексты, описаны их основные функциональные и структурно-содержательные жанрообразующие параметры. Обозначена проблема внутрижанровой типологии. Исследуется соотношение текстов базовых и
трансформирующих законов, их интертекстуальных связей. Поставленные задачи решены путем анализа действующего
российского законодательства и памятников российского права. Определяются перспективы дальнейших научных исследований в заданном направлении.
Ключевые слова: законодательный текст; понятие и признаки закона; функциональный стиль; жанр; субжанр.

Законодательный текст является особой формой
представления правовой информации и особым способом создания правовой действительности. Как отмечает Е.А. Юртаева, тексты законов «фактически являют
собой пример структурно-семиотического оформления
функционирования государственной власти и социальной жизни» [1. С. 119]. Выступая элементом правовой
культуры, текст закона отражает определенные общественные ценности, накопленные за время развития
данной культуры. В силу этого законодательный текст
имеет специфические взаимосвязанные особенности,
характеризующие его создание, содержание, форму и
интердискурсивную адаптацию.
Несмотря на развитие жанроведения (М.М. Бахтин,
Л.А. Борисова, В.Е. Гольдин, О.Б. Горобец, В.В. Дементьев, Е.А. Земская, К.Ф. Седов и др.) и теории документного текста (С.П. Кушнерук, А.А. Дьякова и
др.), жанрообразующие параметры текстов современных российских законов еще недостаточно изучены в
отечественной лингвистике.
Представители юридической лингвистики (О.В. Барабаш, К.И. Бринев, Е.И. Галяшина, Н.Д. Голев,
М.А. Осадчий, С.П. Хижняк и др.) в связи с задачами
развития данной прикладной науки, обусловленными
правотворческой, правоприменительной и экспертноконсультационной видами профессиональной деятельности, основное внимание уделяют лингвистической экспертизе и диагностике. В рамках исследований проблем лингвистической экспертизы законопроектов жанровые параметры законодательных текстов
до настоящего времени не изучены.
Между тем исследование законодательного текста
как речевого жанра, формирующегося специально для
целей юридического дискурса и обладающего свойственными только ему специфическими особенностями, является актуальной лингвистической проблемой.
Для целей настоящего исследования юридический
дискурс понимается как совокупность лингвистических и экстралингвистических факторов, благодаря
которым происходят порождение и восприятие правовых текстов и осуществляется правовая коммуникация.
Законодательные тексты являются объектом исследования разных наук (прежде всего лингвистики,
истории, права). Это обстоятельство проясняет разно-

родность источников, подготовивших теоретический
фундамент исследования. Материалом исследования
являются тексты российских законов, принятых в
начале XXI в. В качестве особых источников рассматриваются памятники российского права XI–XX вв.
Теоретический анализ. Основываясь на представление Ю.М. Лотмана об особенностях перекодирования сообщения в процессе развития юридического
языка [2], можно сказать, что рассмотрение законодательного текста как особого речевого жанра преследует
две основные цели. С одной стороны, уточнение процедуры порождения законодательного текста в диахроническом и синхроническом аспектах и в связи с
этим правил и моделей, по которым создаются и воспринимаются законодательные тексты, а также материализуются структурные законы языка. С другой стороны, определение функционирования законодательного текста, порождающего юридический дискурс.
Оставляя за рамками данной статьи подробное рассмотрение диахронического аспекта исследуемой проблемы, сделаем несколько замечаний относительно
развития понятия «закон».
Во-первых, по мнению юристов, правовой текст
«вырос» из обычаев первобытных обществ, в которых
были установлены порядок каких-либо действий в
определенных ситуациях или, наоборот, запрет на какие-либо действия (табу), а также порядок наказания за
нарушение обычая или запрета [3. С. 24; 4. С. 44; 5.
С. 7–10]. Образование правовых текстов и их дальнейшая трансформация, обусловленные развитием общества, изменением политико-правового устройства государства, противопоставлением правовых, этических и
религиозных обычаев, способствовали тому, что нарушение права постепенно стало ассоциироваться не с
моральными или религиозными проступками, а с определенным письменным текстом, в котором были установлены предписания правового характера.
Во-вторых, первые образцы правовых текстов были
чрезвычайно разнообразны и не обладали уникальными свойствами и формой современных законов, но
имели сходную с ними цель – установление предписаний правового характера [6]. Длительный период закон понимался в предельно широком смысле как любой письменный акт, в котором отражались явления
общественно-политической жизни, административной
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и судебной деятельности, военного и морского дела.
Вместе с тем каждый из данных текстов содержал в
себе, как в зародыше, черты и свойства, характерные
для более поздних видов законодательных текстов,
например, в зависимости от объема и тематики сводный акт мог иметь различную рубрикацию.
В этой связи напомним, что князья Древней Руси,
цари Московского государства, императоры Российской империи издавали не «законы», а сводные акты,
именовавшиеся «правдами», «судебниками», «судными грамотами», «указами», «уложениями», «регламентами», «уставами», «наказами», «манифестами» и
др. Примеры: «Русская Правда», Псковская судная
грамота 1467 года, Судебник 1550 года, Соборное
Уложение 1649 года, Генеральный регламент
1720 года, Свод Основных государственных законов
1832 года.
Только на рубеже XIX–XX вв. закон стал позиционироваться не как множество форм, а как самостоятельная, «главная и единственная форма выражения
государственной воли» [7. С. 132], форма, в которой
определены «обязательные правила поведения людей в
обществе» [8. С. 50]. На основании положений Основных государственных законов 1906 г. [9] можно сделать вывод, что отличие закона от иных актов состояло: в особой ритуализированной процедуре принятия,
подписания и обнародования текста; в наивысшей степени юридической силы и обязательности закона; в
регулирующей функции, выражающейся в реализации
права; в обособлении законодательной власти от иных
видов государственной власти.
Несмотря на целенаправленное обособление закона от иных актов, традиция двоякого понимания закона сохраняется по настоящее время. Например, в
«Большом юридическом словаре» [10] в узком смысле
закон определяется как юридический акт, принятый
высшим представительным органом государственной
власти либо непосредственным волеизъявлением
народа (в порядке референдума) и регулирующий, как
правило, наиболее важные общественные отношения.
В широком смысле под законом подразумеваются
нормативные акты в целом, все установленные государством общеобязательные правила. Двойственность
юридического понятия «закон» отмечается и в научных исследованиях (Т.В. Анисимова, Л.А. Борисова,
О.В. Нагога, И.Б. Руберт и др.).
Как будет показано ниже, понятие «закон», рассматриваемое в узком смысле, также является родовым
по отношению к определенному множеству законодательных актов. Анализ российского законодательства
показывает, что тексты современных российских законов представляют собой совокупность автономных
текстов, которые могут быть объединены в отдельные
классы (корпусы) текстов по функциональному, формальному и содержательному параметрам. В связи с
этим понятие «законодательный текст» рассматривается автором в качестве родового по отношению к
понятиям «конституция», «кодекс», «закон о внесении
изменений» и др.
В-третьих, особое внимание следует обратить на
письменную фиксацию правовой информации: с одной
стороны, данная форма предполагала ритуальную са6

крализацию текста и передачу его от поколения к поколению; с другой стороны, в письменной форме прослеживаются предпосылки для зарождения юридического
языка. Развивающийся юридический язык стал специальным «кодом», с помощью которого происходили
оформление правового содержания и его эволюция.
Анализ памятников российского права показывает
определенные исторические этапы в развитии юридического языка, с помощью которого происходило унифицированное оформление правового содержания. Так,
заимствованные конструкции первоначально употреблялись параллельно с исконными, а затем вместо них.
В качестве примера приведем толкования, которыми
сопровождалась заимствованная лексика в Генеральном регламенте 1720 г.: интерес – прибыток и польза,
апробируется – за благо приемлется, рекомендации –
прошение об одном к другому [11. С. 542]. В дальнейшем синонимия терминов была устранена: вместо исконной лексики (прибыток и польза, за благо приемлется, прошение об одном к другому) стала использоваться заимствованная (интерес, апробируется, рекомендации). Наряду со «значительным количеством
иноязычных заимствований» Е.А. Юртаева ключевыми
тенденциями развития юридического языка называет
«преодоление книжно-славянского стиля» и «сближение лингвостилистических элементов официальноделовой речи» [12. С. 107–108, 113].
Система текстов российских законов. В связи с
федеративным типом устройства российского государства совокупность законодательных текстов образует корпус текстов российских федеральных законов
и корпус текстов региональных законов (в свою очередь, внутри данного корпуса могут быть выделены
корпусы законов республик, краев, областей и др.).
Корпус текстов федеральных законов включает тексты Конституции РФ, федеральных конституционных
законов, законов Российской Федерации, основ законодательства, кодексов, федеральных законов, законов о внесении изменений в базовые федеральные
законы, законы о признании законодательных актов
утратившими силу. Корпус текстов региональных
законов включает тексты региональных конституций
(уставов), кодексов и законов, региональных законов
о внесении изменений в базовые региональные законы, региональные законы о признании законодательных актов утратившими силу. В юридическом дискурсе иерархия указанных законов обусловлена различием их «юридической силы» (А.В. Безруков,
Л.В. Пирожкова, С.Б. Сафина, И.Б. Щеголев и др.).
Система российских законов представляет собой
совокупность законодательных текстов и классов текстов, находящихся между собой в родовидовых отношениях. Совокупность текстов законов и классов текстов законов можно сравнить с открытым множеством,
поскольку существует вероятность: во-первых, включения в любой текст и класс текстов других текстовкомпонентов; во-вторых, исключения какого-либо текста-компонента из законодательного текста, класса
текстов; в-третьих, порождения на основе законодательного текста или класса текстов новых законодательных текстов и классов текстов. В связи с этим возможно многократное изменение правового содержания

и формы его представления. Ключевую роль в трансформации законодательных текстов выполняет изменение текста закона, которое осуществляется не прямо,
посредством его переиздания, а косвенно, с помощью
разработки и принятия совершенно нового текста закона, основным предметом которого является трансформация ранее принятого базового закона (внесение изменений в базовый закон). Так, Федеральный закон «О
государственном языке Российской Федерации» является базовым, а законы, которыми были внесены в него
изменения, – трансформирующими. (Понятие трансформирующих законов мы используем вслед за
М.Е. Жуковой [13].)
Несмотря на то что трансформирующие законы
создаются на основе базовых, текст базового и трансформирующего законов можно назвать «первичным» и
«вторичным» лишь условно. Дело в том, что с точки
зрения временной последовательности «первичным»
текст базового закона остается только до момента внесения в него первого изменения. После этого происходит совмещение содержания текстов базового и трансформирующего законов. В какой-то степени трансформирующий закон становится «первичным» по отношению к базовому, поскольку обусловливает изменение текста базового закона. При указанной интерпретации тексты базового и трансформирующего законов меняются местами: второе (трансформирующий
закон) становится определяющим по отношению к
первому (базовому закону). Конечный текст закона с
учетом всех внесенных в него изменений вновь становится «первичным» по отношению к новому трансформирующему закону, а после внесения изменений –
«вторичным» по отношению к нему. Дальнейшие последовательно вносимые изменения в текст базового
закона еще более усложняют смысловые отношения
как между текстом базового закона и текстами, которыми он последовательно изменяется (между целым и
частями целого), так и между текстами трансформирующих законов (между частями целого). Следует также
отметить, что одним трансформирующим законом могут быть внесены изменения в несколько базовых законов. Это еще более усложняет взаимосвязь между
законодательными текстами.
Множество текстов базовых законов и множество
текстов трансформирующих законов, хотя и существуют в тесном единстве, составляют две различные, но
одинаково важные структурные общности, находящиеся
в двухсторонней связи. После принятия трансформирующего закона и его официального «вступления в силу»
в юридическом дискурсе автономно и одновременно
существуют два самостоятельных законодательных текста: текст трансформирующего закона и абстрактный
образ базового закона с внесенными в него изменениями, своего рода абстрактный интертекст закона, который с помощью электронных ресурсов может быть преобразован как в электронный, так и печатный варианты
текста закона. Поэтому тексты базового и трансформирующего законов можно рассматривать с различных
позиций: как два самостоятельных текста, как целое и
часть, как два подтекста одного интертекста.
Базовые и трансформирующие законы имеют общие особенности, благодаря которым формируется

представление о законодательном стиле и параметрах
законодательного текста как речевого жанра, а также
частные особенности, на основе которых могут быть
выделены субжанры законодательных текстов.
Общие жанрообразующие параметры законодательных текстов. Общие особенности могут быть
отнесены к лингвистическим и экстралингвистическим. Экстралингвистические особенности законодательных текстов, прежде всего, функции, содержание,
процедура подготовки и применения на практике, в
большей степени исследованы в правовой науке
(С.С. Алексеев, Д.А. Керимов, Ю.А. Тихомиров и
др.), хотя, безусловно, представляют интерес для политологов и историков. Лингвистические особенности
рассматриваются при исследовании различных аспектов официально-делового стиля речи (Р.А. Будагов,
Л.О. Бутакова, В.Ю. Копров, Л.П. Крысин, Г.Я. Солганик, О.П. Сологуб и др.) либо юридического дискурса (Н.Д. Голев, В.И. Карасик, Л.В. Колесникова,
О.А. Крапивкина, Л.Е. Попова и др.). Однако и в правовой науке отмечается интерес к проблемам языка
права, который рассматривается как неотъемлемая
часть юридико-технических особенностей подготовки
правовых текстов в целом (А.С. Пиголкин, Ю.Б. Фогельсон, Н.Г. Храмцова, Е.А. Юртаева и др.).
На наш взгляд, родовым жанрообразующим параметром, определяющим общие лингвистические и
экстралингвистические особенности законодательных
текстов, является функциональный, поскольку процессы создания и применения законодательных текстов обусловлены сверхзадачей закона – регуляцией
поведения субъектов юридического дискурса за счет
установления определенных типов коммуникативных
поведенческих установок. В этой связи согласимся с
мнением Л.А. Борисовой, рассматривающей законодательный текст в качестве речевого жанра, «предполагающего невербализованный ответ адресата (в виде
действия или воздержания от совершения действия) и
имеющего своей основной целью предписание определенной модели поведения и регулирование определенного типа отношений» [14. С. 5].
Сверхзадача закона реализуется в дискурсивных
функциях законодательного текста: информационной
(трансляция правовой информации); регулятивной
(регулирование различных сфер общественных отношений); директивной (передача волеизъявления);
конструирующей (конструирование юридического
дискурса, способов его интерпретации, трансформация установленного порядка); воздействующей (манипулятивное воздействие на адресата с целью осознанного или неосознанного участия в юридическом
дискурсе и выбора того или иного типа поведения).
Выделение различных функций обусловлено тем, что
законодательный текст является одновременно и результатом коммуникативной правотворческой деятельности, и источником права, и формой воплощения права.
Поскольку цель определяет содержательный и
формальный критерии, вышеназванные функции могут быть отнесены к одному из двух равнозначных
аспектов: что сказать? (предметному) и как сказать? (формальному). Данные аспекты реализуются в
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функциональных, формальных, содержательных и
процессуальных характеристиках, которые являются
общими для всех законодательных текстов и могут
быть названы жанрообразующими. Обязательное соблюдение жанрообразующих параметров при разработке, принятии и реализации закона гарантирует
рассмотрение данного закона в качестве источника
права, и наоборот, нарушение какого-либо жанрообразующего параметра влечет отмену закона.
Функционально-содержательные характеристики. Законодательные тексты регулируют практически
все сферы социальных отношений (политическую, финансово-экономическую, социальную, этноязыковую,
семейную, образовательную, трудовую, жилищную и
др.) и в совокупности выражают тематическую структуру единого институционального пространства. В этом
пространстве совокупность законодательных текстов
позиционируется как система объективно верных,
обобщенных знаний о правовой действительности.
Предметом отдельного закона является тот фрагмент реальности, который моделируется законодателем и является частью юридического дискурса. В законодательном тексте задан определенный угол зрения, под которым следует рассматривать действительность, определены содержание, объем и рамки
поведения адресата в границах юридического дискурса, мера самостоятельности и ответственности адресата. Степень содержательной конкретизации и детализации в законодательном тексте прямо пропорциональна пределам поведения субъектов юридического
дискурса.
Ориентиром при подготовке законодательных текстов выступает текст Конституции России, выполняющей государствообразующие, правовые, политические и идеологические функции и составляющей
смысловое ядро российской правовой системы [15.
С. 7]. Конституция рассматривается как текст особой
значимости, ценности и сакральности. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт, что главы субъектов Российской Федерации произносят присягу,
положив руку на тексты Конституции России и конституции (устава) региона.
Говоря об общих формальных характеристиках,
мы, прежде всего, предполагаем композиционные
особенности, реквизиты и рубрикацию. С одной стороны, формальная структура обеспечивает содержательную логику текста (целостность и связность), родовидовую взаимосвязь норм, доступность для понимания, способствует точному цитированию текста, а
также внесению в закон изменений. С другой стороны, формальная структура обусловлена соблюдением
традиции подготовки законодательных текстов,
стремлением формировать представление об их значимости.
Рубрикация законодательного текста зависит от
его объема и осуществляется по тематическим блокам. К тематическим блокам законодательного текста
относятся: вводный, основной и заключительный.
Вводный блок содержит предмет закона, понятийный
аппарата и общие нормы. Преамбулы не содержат
правовые предписания и являются вводной частью
только в текстах конституций. Основной блок – соб8

ственно нормативный – содержит положения о правах, обязанностях, гарантиях, полномочиях и юридической ответственности субъектов. Нормативные положения находятся в причинно-следственной связи:
права обусловливают наличие обязанностей, полномочий и ответственности (в случае их нарушения или
неисполнения, неправильного исполнения) и т.д. Текстуально основной блок может состоять из нескольких статей, глав и разделов (в зависимости от объема
текста). В заключительном блоке представлены положения о сроках и порядке закона «вступления закона в юридическую силу», о действии закона и др. Такая
композиция является типовой, но необязательной. Заключительный блок может отсутствовать, что, впрочем, не свидетельствует об усеченности композиции,
поскольку подразумевается, что при «вступлении закона в юридическую силу» и его действии применяется
общий порядок. Закон может содержать таблицы, графики, карты, схемы и иные изображения, которые, как
правило, оформляются в виде приложения к основному
законодательному тексту.
Чем содержательнее закон, тем сложнее его композиция. Большинство законодательных текстов можно
отнести к одному из трех структурных типов: одноступенчатым, если текст делится только на статьи, двухступенчатым (главы → статьи), трехступенчатым (части →
главы → статьи) или (разделы → главы → статьи) и четырехступенчатым (части → разделы → главы → статьи). Например, одноступенчатую рубрикацию имеет
текст Федерального конституционного закона «О государственном гербе Российской Федерации», двухступенчатую – Земельный кодекс, трехступенчатую – Конституция РФ, Семейный кодекс, четырехступенчатую –
Трудовой кодекс.
Структурные элементы законодательного текста
имеют сквозную нумерацию и названия. Статья содержит законченное правовое положение и является
основным структурным элементом закона. При необходимости статьи подразделяются на пункты (части),
подпукты (части пунктов) и абзацы. На разделы и
главы разбивается только сложный по своему содержанию и построению законодательный текст. При
этом в одной главе объединяются близкие по содержанию статьи, а в одном разделе – близкие по содержанию главы. Кодексы отличаются усложненными
формально-содержательными характеристиками, поскольку представляют собой систематизированные
законы по отдельным отраслям права.
Реквизиты передают «первичную» информацию о
законе и являются его обязательными атрибутами,
выделяющими закон из ряда прочих законов и других
правовых актов. В строгой последовательности указываются: государственное образование, на территории которого принят текст закона (Российская Федерация); форма закона (федеральный закон); название
закона («О свободном порте Владивосток» [16]);
субъект, принявший текст закона, и дата принятия
(Принят Государственной Думой 3 июля 2015 г.); в
двухпалатных парламентах – субъект, которым одобрен текст закона, и дата одобрения (Одобрен Советом
Федерации 8 июля 2015 года); субъект, подписавший
закон (Президент Российской Федерации); место

подписания текста закона (Москва, Кремль); дата
подписания текста закона и регистрационный номер
(13 июля 2015 года № 212-ФЗ). К невербальному знаку, выполняющему функцию реквизита, относится
изображение герба, располагаемое вверху титульного
листа закона.
Общие характеристики создания и интердискурсивной адаптации. С точки зрения процедурных
особенностей, все законодательные тексты в процессе
своего создания парламентом и реализации в правоприменительном дискурсе проходят одинаковые этапы: законопроектный (этап проектирования), экспертный (междисциплинарный детальный анализ всех
положений законопроекта), этап рассмотрения и принятия закона (чтения), этапы подписания, опубликования и вступления в силу, этап трансформации текста закона, этап признания закона «утратившим силу». Экстралингвистические особенности данных
этапов, в том числе процедурные правила создания
закона, подробно рассматриваются российскими правоведами [17].
На каждом этапе по отношению к тексту закона
осуществляются различные ритуально-символические
действия субъектов юридического дискурса. Такие
действия могут быть как однократными (лингвистическая экспертиза определенного текста закона, голосование за определенный текст закона), так и многократными (повторяющиеся в законодательном процессе экспертный лингвистический анализ и процедуры голосования, применяемые по отношению ко
множеству законов).
Поскольку юридический дискурс осуществляется в
реальном и виртуальном пространстве, законодательные тексты, относящиеся к числу книжных стилей,
функционируют в двух формах речи: печатной и электронной. Появление электронного образа текста закона
объясняется внедрением электронных ресурсов в сферу
деловой коммуникации. Благодаря электронным средствам может быть создана актуальная редакция закона,
используемая в юридическом дискурсе наряду с отдельно взятыми текстами базового и трансформирующего закона. Это, в частности, способствует сравнительной характеристике текстов базового закона до и
после внесения в него изменений при проведении экспертного лингвистического анализа. Кроме того, электронные ресурсы способствуют развитию практики
модельного (единообразного) законотворчества.
Электронные ресурсы позволяют адресату быть
активным по отношению к законодательному тексту:
а) выбирать формат чтения, копировать и комментировать текст и на этой основе создавать свой текст;
б) осуществлять поиск слов и речевых ситуаций;
в) работать с рубрикацией и реквизитами; г) осуществлять переход из одного законодательного текста
в другой и возвращаться в исходный текст с помощью
ссылок, осуществлять переход по ссылкам между частями одного текста; д) сравнивать разные редакции
законов: актуальную (действующую) и неактуальную
(уже недействующую или еще недействующую);
е) искать к тексту дополнительную информацию
(научные комментарии, судебную практику) и др.
Данные операции позволяют адресату формировать

собственный целостный образ законодательного текста, а также представление о причинно-следственной
взаимосвязи нормативных понятий.
К жанрообразующим лингвистическим особенностям законодательных текстов мы относим: сочетание языковых единиц одного регистра, обобщенность категорий, терминологическое единообразие,
речевые и композиционные шаблоны.
Под лексическим регистром мы понимаем такое
употребление слов, которое связано с дискурсивно
обусловленными задачами применения законодательных текстов. Основной лексический состав законов
представлен юридической, экономической и иной
специальной терминологией, высокой и нейтральной
лексикой. Наряду с общеправовыми терминами (закон, норма, право, обязанность, полномочие, ответственность, контроль, надзор и др.) используются
группы терминов соответствующих отраслей законодательства: гражданского (физические лица, правоспособность, дееспособность, опека, банкротство,
дарение, завещание); трудового (трудовой договор,
рабочее время, оплата труда, материальная ответственность, охрана труда) и др.
В особом терминологическом значении нередко
используется и нейтральная лексика. Например, в
Конституции России слово человек употребляется не
в нейтральном значении («конкретное человеческое
существо, индивид»), а в значении «юридического
субъекта, наделенного правами и обязанностями».
Речевые штампы, по сравнению с терминологией,
представлены в меньшей степени. Однако их употребление обусловлено правотворческими традициями оформления текста закона и является очень продуктивным (предмет регулирования, третьи лица,
стороны, настоящий Закон, согласно статье, в соответствии с, вступает в силу с, дата официального
опубликования и др.).
Для того чтобы распространить определенное правило на какое-либо множество субъектов и условий,
необходимо нивелировать различия между этими
субъектами и условиями, сделав приоритетным какую-то одну характеристику. Это достигается за счет
таких средств, как обобщение, объективация, использование слов с высокой степенью абстракции, позволяющих широко толковать и применять законодательный текст.
Для акцентирования внимания на наиболее важных с позиции законодателя положениях используется инверсия. Сравните: Высшим непосредственным
выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы (ст. 3 Конституции России) – Референдум и выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа; В процессе
официального толкования нормативных правовых
актов не могут создаваться новые правовые нормы
(ст. 47 Закона Омской области «О нормативных правовых актах Омской области») [18] – Новые правовые
нормы не могут создаваться в процессе официального толкования нормативных правовых актов.
При изложении правовых норм используется калькирование, предусматривающее практически дословное воспроизведение и тождественность построения
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предложений. Сравните: 1) В Российской Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции России);
2) В Приморском крае признается и гарантируется
право населения на местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти
(ст. 10 Устава Приморского края [19]).
Определенные шаблоны применяются при формулировании названия закона. Как правило, название формулируется в дательном падеже и начинается с предлога
дательного падежа «О» («Об»), напр.: О Государственном флаге Российской Федерации, Об обществах с
ограниченной ответственностью. Названия, формулируемые в именительном падеже, свойственны правовым
актам, принимаемым в форме конституций (уставов),
основ законодательства и кодексов (Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Трудовой кодекс Российской Федерации, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации). В связи
со смысловыми связями название и текст закона могут
быть рассмотрены как два соотносимых, но самостоятельных текста, обладающих собственными смыслами,
либо как два подтекста одного текста, логически взаимосвязанных и дополняющих друг друга.
Частные жанрообразующие параметры законодательных текстов. Частные особенности исследуются нами в качестве дополнительных параметров
описания законодательных текстов. По своим экстралингвистическим и лингвистическим параметрам на
основе частных параметров мы противопоставляем
субжанры базовых и трансформирующих законов.
Трансформирующие законы разрабатываются и
принимаются при необходимости изменения текстов
базовых законов. К субжанру трансформирующих
законов мы относим тексты законов Российской Федерации о поправках в Конституцию России, законов
о внесении изменений в федеральные законы, законов
о внесении поправок в конституции (уставы) регионов, законов о внесении изменений в иные региональные законы. Законы о поправках, в отличие от
иных трансформирующих законов, отличаются
усложненной процедурой принятия (как и тексты
конституций (уставов)).
Поскольку один базовый закон может быть изменен рядом трансформирующих законов, в количественном отношении трансформирующие законы
преобладают по сравнению с базовыми. Так, за последние пять лет было принято около 3 000 текстов
российских законов, из них более 2 400 – о внесении
изменений. В связи с чем можно сказать, что направленность на трансформацию действующих норм является тенденцией современного законотворчества.
Внутри структурной общности трансформирующих
законов могут быть выделены группы законов в зависимости от таких факторов, как количество базовых
законов, в которые вносятся изменения; количество
структурных единиц, в которые вносятся изменения;
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количество вносимых изменений; качественная конкретизация изменений в названии закона.
Трансформация структурных единиц законодательного текста осуществляется с учетом особых
правотворческих традиций [20], а необходимость соблюдения данных традиций делает тексты трансформирующих законов более клишированными по сравнению с текстами базовых законов.
В названии трансформирующего закона отражена
целевая установка принятия закона – внесение изменений, а при конкретизации названия – тематика или
обусловленность вносимых изменений. Название отражает системные связи между трансформирующим и
базовым законами и представляет собой комплекс из
двух частей: в первой указывается цель принятия закона – внесение изменений, во второй – название подлежащего изменению базового закона: [О внесении изменений] [в Градостроительный кодекс Российской Федерации]. Анализ текстов российских законов показывает, что в последние годы разработчики законодательных текстов стараются придерживаться следующего правила: если изменения вносятся в одну или две
статьи закона, в названии указываются номера изменяемых статей: О внесении изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Конкретизация названия трансформирующего закона
может осуществляться при одновременном изменении
двух базовых законов: О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». При
внесении изменений в несколько законов вместо перечисления названий законов используется либо
обобщенная формулировка: О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, либо обобщенная формулировка, осложненная
дополнительным компонентом, поясняющим тематику
или обусловленность принятия закона: О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в
сфере социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге. Обобщенные наименования, на наш взгляд, используются в связи с тем, что
многословные названия, хотя и точнее отражают
наименования базовых законов, не удобны в правовой
коммуникации (при цитировании, оформлении ссылок
на текст закона и проч.).
Тексты трансформирующих законов состоят из двух
частей: сопроводительной и нормативной. Первая содержит информацию о базовом законе и его структурных
элементах, в которые вносятся изменения, вторая – вносимые изменения (собственно нормативные положения).
Сопроводительный текст строится на основе стандартных речевых формул и, в свою очередь, может
быть условно поделен на вводную и внутреннюю части. Во вводной части содержится информация о базовом законе, в который вносятся изменения, его реквизитах, официальной публикации. Вводная часть, как
правило, начинается словом «Внести» (передающим
семантику волеизъявления) и заканчивается словосочетанием «следующие изменения:». Во внутренней части
приводится информация о том, каким образом необхо-

димо внести то или иное изменение в ту или иную
структурную единицу базового закона. Все изменения
вносятся последовательно с учетом следующих друг за
другом структурных единиц базового закона и заключаются в кавычки для того, чтобы отличить текст изменений от внутреннего сопроводительного текста.
При внесении изменений применяются стандартные
формулировки, основанные на использовании глагольных форм (передающих семантику волеизъявления) в
сочетании с именными частями речи. Примеры: в статье 1 слово «…» заменить словом «…»; цифры «…»
заменить цифрами «…»; абзац второй изложить в следующей редакции: «…»; статью 5 дополнить пунктом
4 следующего содержания: «…»; приостановить до
1 января 2017 года действие абзаца четвертого пункта
2 статьи 6 Федерального закона «…»; статью 3 Федерального закона «…» признать утратившей силу. Как
показывает анализ текстов трансформирующих законов,
выбор той или иной формы внесения изменения в текст
базового закона обусловлен определенными требованиями. Например, если количество внесенных изменений
составляет более половины текста статьи, статья излагается в новой редакции.
За счет речевых формул унифицирован как процесс создания текста трансформирующего закона, так
и процесс его интеграции в текст базового закона при
создании актуальной редакции, т.е. создании текста
базового закона таким, каким он должен быть после
трансформации.
Отметим, что нередко при совмещении в одном
законодательном тексте текста базового закона и текстов трансформирующих законов создаются «гибридные» формы законодательных текстов. Данные тексты
отличаются усложненной композицией и могут быть
отнесены к особому субжанровому подтипу.
Резюмируя изложенное, отметим следующее.
Синхронический и диахронический аспекты прове-

денного анализа позволяют автору сделать вывод о
том, что становление законодательного текста как речевого жанра отражает процесс формирования представления о генезисе правового содержания и формы
его вербального выражения.
Исследование законодательных текстов предполагает анализ взаимосвязанных лингвистических и
экстралингвистических характеристик, которые, в
свою очередь, могут быть сведены к трем ключевым
жанрообразующим параметрам: функциональному,
предметному и формальному. Именно данные параметры в совокупности определяют универсальные
черты текстов законов, позволяющие отличать закон
от других актов, не имеющих в современном юридическом дискурсе «силу» закона (указов, постановлений, распоряжений).
В связи с анализом задач создания законов, т.е.
тем, для чего создается и используется тот или иной
закон в институциональном пространстве, возникает
вопрос о жанровой неоднородности законодательных
текстов и выделении субжанра базовых законов и
субжанра трансформирующих законов.
Безусловно, проблема жанрообразующих параметров законодательных текстов не исчерпывается вопросами, исследуемыми в рамках данной статьи. В
связи с тем, что законодательный текст утрачивает
свойство текста – статичность (неизменность) и приобретает дискурсивные свойства (в частности, развитие
во времени, ориентированность на процесс применения
закона, завершенность в виде электронной закрепленности, экстралингвистические параметры производства
и восприятия текста), требуют дальнейшего изучения
лингвистические и экстралингвистические понятия,
используемые при исследовании родовидовой взаимосвязи типов законов, проблемы корреляции текстов
базового и трансформирующего законов, а также законодательного интертекста.
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The article aims to study legislation texts and its basic structural, content and functional genre-formative parameters. The study is
based on the author’s understanding of legal discourse. Discursive functions of legislative texts include: informational, regulatory,
policy, design, impact. The legislative text is defined as a special form of presentation of legal information, and a special way to create a legal reality. The study material is the texts of Russian laws (the Constitution of the Russian Federation, federal laws, regional
constitutions (charters) and laws) and monuments of Russian law (Russian Truth, Council Code 1649, Pskov Judicial Charter 1467,
First Code of the Basic state laws 1832, Code of Fundamental Laws of Land 1906 and others). Works of philologists and lawyers are
analyzed. The author describes some of the features of the emergence and development of the concept of law and legal texts. In particular: separation of legal traditions from juridical, ethical and religious customs; overall functionality and themes of various acts;
procedures ritual; narrow and broad understanding of the law; written fixation and development of legal language. Yu.M. Lotman’s
conception of correlation between culture and text is analyzed in this paper. The Russian law system is viewed as a set of legislative
texts and text classes. Russian laws (federal and regional) are of generic relations. The author identifies general and specific linguistic
and extralinguistic parameters of the genre of the legislative text. The genre-formative parameters include: functional, content, formal. According to the author, the general linguistic features include: the combination of linguistic units of one register, generality,
terminological consistency, speech patterns and structural patterns. Legislative texts differ from other legal texts: texts of decrees,
regulations, orders. The author analyzes the problem of the internal typology of legislative texts and highlights the subgenres of basic
and transforming laws. The concept of a legislative intertext is used in the study of the material. Particular attention is paid to the
name and structure of transformative laws. The legislative text loses its text property (static) and acquires the properties of legal discourse: development in time, focus on enforcement, extralinguistic parameters of creation and perception of the text. The methodology of this work includes theoretical approaches, such as a system-structural method, an interdisciplinary method, a genre approach,
comparative and source study methods. The novelty and the findings of the author’s research are concluded in the opportunity to
detect and classify an array of existing terms which are applicable to the issue of texts of laws. Results of the study are important for
the development of the theory of genres, document-text legal linguistics. The conclusions of the author can be used to conduct further
research on this issue.
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В.М. Головко
АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ФИЛОСОФИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА М.М. БАХТИНА
Рассматривается вопрос о формировании герменевтической парадигмы в теории изучения литературного жанра М.М. Бахтина на материале исследований учёного 1920–1970-х гг. С методологических позиций герменевтики не как учения о методе, а как учения о бытии, в аспекте трактовки М.М. Бахтиным целостности «художественного высказывания» анализируются актуализированные им проблемы онтологии понимания и способа познания литературного жанра, функциональные
роли в жанровой теории философа-литературоведа герменевтических категорий «культурная традиция», «предпонимание»,
«части и целое», «горизонты понимания», «интенциональность сознания» и др. Доказывается, что М.М. Бахтин в учении
об «архаике жанра», «архитектонике эстетического объекта» отрефлексировал диалектику объект-объектных и субъектобъектных отношений как проявление и выражение специфической природы художественного познания.
Ключевые слова: художественная гносеология; философия литературного жанра; герменевтика; целое и части; понимающее бытие жанра.

Современная теория литературных жанров преемственно связана с методологическими идеями
М.М. Бахтина, к работам которого восходят тенденции герменевтического истолкования проблем генологии. Разработанная учёным парадигма философии
литературного жанра оказала глубокое и плодотворное воздействие на отечественную и зарубежную теоретико-литературную мысль. Подтверждения этому
можно найти в исследованиях не только российских,
но и ряда зарубежных учёных [1–9 и др.].
Если иметь в виду западную гуманитаристику, то
можно сказать, что это объясняется во многом фактом
интегрирования в бахтинской теории жанра идеей
феноменологии и герменевтики В. Дильтея и Э. Гуссерля [10. C. 362–363, 366], вследствие чего эта теория оказалась созвучной, соприродной методологическим исканиям мирового литературоведения.
В отечественной филологии из жанровых новаций
М.М. Бахтина востребованными оказались в основном идея «завершения» как основа «распадения на
жанры» [11. С. 175], концепция диалогизма («адресованность высказывания», «ориентация на жизнь» и
«на слушателей», «диалогическое движение понимания» [10. С. 384; 11. С. 177]), а также положения о
том, что жанр «помнит своё прошлое» [3. С. 242]. Такие дефиниции, как «творческая память», «оформляющее понимание действительности и жизни», «контексты понимания» [10. С. 392; 11. С. 180; 12. С. 142]
и другие, введённые М.М. Бахтиным в его жанровую
теорию, вовсе не являются метафорами: они фиксируют процесс изучения «понимающей» специфики
литературного жанра.
Герменевтика как учение о понимании смысла,
наряду с гносеологией и аксиологией, оказывала благотворное воздействие на процессы обогащения и
совершенствования методологического арсенала гуманитарных исследований уже в период формирования научного мировоззрения учёного. Это нашло отражение в актуализации им герменевтического подхода к объяснению эстетических явлений, который
оказался сущностно необходимым при философской
интерпретации онтологического аспекта типологии и
поэтики литературных жанров. М.М. Бахтин проявлял
несомненный интерес к идеям философской герме-

невтики. В его статьях «К методологии гуманитарных
наук», «Проблема текста в лингвистике, филологии и
других гуманитарных науках» («Опыт философского
анализа»), «Из записей 1970–1971 годов» и других
работах, а также в разделе о литературном жанре книги П.Н. Медведева «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую
поэтику» (1928), в книге В.Н. Волошинова «Марксизм
и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке» (1929) – авторов круга М.М. Бахтина [13], содержатся апелляции к идеям
Шпенглера, Риккерта, Дильтея, Гуссерля, Ясперса, к
эпистемологии таких научных направлений, как «философия жизни», «философия культуры», «психология культуры», «науки о духе» [10. С. 368–369, 384],
разработка которых способствовала актуализации
философской герменевтики. Рассматривая вопрос о
познавательном качестве литературного жанра как
типа «высказывания», теоретические аспекты «определения смысла», «истолкования», интерпретации
художественного произведения, учёный обращался к
научным традициям этих направлений. Когда он,
например, обосновывал «проблему понимания», философско-эстетическую идею «реальности» или дефиниции «описательной психологии», то прямо ссылался на опыт европейских философов или вступал с
ними в диалог [10. С. 352, 366, 369, 382–384]. Не случайно то, что именно М.М. Бахтин, наряду с
Н. Гартманом, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, стал
одним из создателей «новой онтологии», сформировавшейся в ХХ столетии.
Когда мы ссылаемся на книгу П.Н. Медведева
«Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» при рассмотрении
философии
литературного
жанра
М.М. Бахтина, то имеем в виду, что вопрос о принадлежности этому учёному раздела «Проблема жанра» в
ней до сих пор остаётся дискуссионным. Поскольку
основные теоретико-методологические идеи данного
раздела – жанр как тип высказывания, «обладающий
определёнными и относительно устойчивыми типическими формами построения целого»; оформляющее
понимание действительности и жизни в жанре и «завершённость целостности»; специфичность жанрово13

го понимания и средств, способов его выражения,
«форм вѝдения и осмысления определённых сторон
мира»; дефиниции архитектоники; вопросы формосодержания как единства познавательного качества,
этической оценки и художественно-завершающего
оформления; «адресованность высказывания» как его
«конститутивная особенность» и т.д. (ср.: [11. С. 179–
183] и [10. С. 271, 295, 351]) – находят адекватное
истолкование, воплощение и развитие в работах, автором которых, бесспорно, является М.М. Бахтин
(«Автор и герой в эстетической деятельности» (первая половина или середина 1920-х гг.), «Проблема
содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924), «К методологии гуманитарных наук» (конец 1930-х – начало 1940-х гг.),
«Проблема речевых жанров» (1952–1953), «Проблема
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» (1959–1961), «Ответ на вопрос редакции
“Нового мира”» (1970), «Из записей 1970–1971 годов»
и др.), указанный источник закономерно включается в
число тех исследований, на анализе которых строится
концепция работы.
Реализуя герменевтическую направленность исследований в области теоретической поэтики,
М.М. Бахтин понимание как способ бытия и как способ познания литературного жанра выдвигает в центр
собственной философско-литературоведческой рефлексии. Но именно это, самое главное в жанрологии
учёного-мыслителя, остаётся менее всего отрефлексированным исследователями-филологами, а именно
положение о жанре как «сложной системе средств и
способов понимающего овладения и завершения действительности», о том, что «каждый жанр способен
овладеть лишь определёнными сторонами действительности», «сторонами мира», что каждому жанру
принадлежат «определённые принципы отбора, определённые формы видения и понимания этой действительности, определённые степени широты охвата и
глубины произведений» [10. С. 351; 11. С. 178, 181].
Ключевой является здесь категория «понимание».
Российский учёный на многие десятилетия опередил западную философско-эстетическую мысль, трактуя, в сущности, герменевтику как учение о бытии,
как онтологию (когда основной задачей становится
выяснение онтологического статуса понимания), опередил, в частности, Г.-Г. Гадамера, который рассматривал герменевтику не как метод, а как универсальный аспект философии.
М.М. Бахтину мы обязаны пониманием того, что
философия жанра – основополагающая, базисная область поэтики («исходить поэтика должна именно из
жанра» [11. С. 175]). Актуализация идеи понимающего потенциала жанра неизбежна при разработке любой литературоведческой проблематики. Исследовать
явления литературного процесса без опоры на анализ
понимания как способа существования жанра невозможно, поскольку писатель, по словам Медведева /
Бахтина, «мыслит… едиными в себе комплексами –
высказываниями» [10. С. 251–252; 11. С. 181], т.е. на
языке жанра [10. С. 250, 271]. В результате же игнорирования идеи жанра как понимающей, смыслосозидающей художественной целостности утрачивается
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исследовательская стратегия, а постигающий смысл
произведения не застрахован от субъективных, произвольных литературоведческих интерпретаций.
Когда аргументируются положения о том, что
«понять определённые стороны действительности
можно только в связи с определёнными способами её
выражения» [11. С. 182], что «природа высказываний» реализуется в «жанровых формах высказываний», в «специфических организмах жанров» [10.
С. 253; 14. С. 101], то открывается парадигматическая
перспектива выделения двух аспектов герменевтики
жанра: 1) онтологического (жанровая специфика
«форм вѝдения и понимания действительности» [10.
С. 306; 11. С. 178]; онтология понимания жанра как
«типического целого художественного высказывания» [11. С. 175]); 2) интерпретационно-эпистемологического (понимание, исследование «понимающих» возможностей жанра, «творческое понимание»
произведения как «высказывания» [10. С. 307, 310,
366]). Это базисные идеи герменевтического подхода
в философии литературного жанра М.М. Бахтина,
которые «задают ситуацию понимания» и последовательность «интенциональных актов сознания», его
«предметно-смысловых и экспрессивных сторон»
[14. С. 102] в процессе познания «смыслового целого»
произведения.
Традиции герменевтического опыта соотносятся
прежде всего с бахтинской теорией целостности жанра. При таком соотнесении на первый план выдвигается категория «культурной традиции» («устойчивой»
сущности, «духовности»), определяющей специфику
жанра как «типического целого художественного высказывания». (М.М. Бахтин не случайно говорил о
«духе» как специфической области исследований гуманитарной, филологической науки [10. С. 384].)
«Традиция – это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических
переменах» в процессе понимания новых смыслов,
традиция – это и культурный контекст понимания, –
подчеркивал в своём основном труде «Истина и метод» (1960) один из основоположников современной
философской герменевтики Х.-Г. Гадамер [15. C. 334].
«Контексты понимания», «далёкие контексты» как
факторы «нескончаемого обновления смыслов»
М.М. Бахтин в статье «К методологии гуманитарных
наук», написанной почти на три десятилетия раньше
книги Г.-Г. Гадамера, рассматривал как дефиниции
понятия «культурная традиция». Именно «культурная
традиция», «творческая память», объективированная
в жанре, исторически меняясь, обеспечивает, как писал он в книге о поэтике Достоевского, «единство и
непрерывность литературного развития» [12. С. 142].
В «науке о духе», создававшейся философскофилологическими исследованиями М.М. Бахтина,
«культурная традиция» маркируется понятием «архаика жанра», под которым разумеется не стагнация
«устойчивого типа высказывания» [10. С. 250], а его
«неумирающие элементы» и одновременно способность к «постоянному обновлению» [12. С. 142]. «Архаика» каждого жанра, определяемая свойственной
ему понимающей и познавательной сущностью, на
уровне «формы содержания» [14. С. 56] объективиру-

ется его конструктивным принципом (тем, что
М.М. Бахтин называет «каноном», «костяком», «схемой» жанра [14. С. 448, 452, 482]). Этой «сущностью»
обусловлена «формула жанра» [Там же. С. 452], т.е.
формы именно такого, а не иного «понимания действительности», чем и объясняются самодостаточность и незаменимость каждого жанра. Даже литературный вид как сугубо типологическая форма обладает своим предельно абстрагированным смыслом,
улавливаемым реципиентом уже на герменевтическом
уровне «предпонимания». «Мы уже с первых слов
угадываем… жанр, – писал М.М. Бахтин в работе
“Проблема речевых жанров”, – предугадываем определённый объём (то есть приблизительную длительность речевого целого), определённое композиционное построение, предвидим конец, то есть с самого
начала мы обладаем ощущением речевого целого,
которое затем только дифференцируется в процессе
речи» [10. С. 271–272].
«Культурная традиция», воплощённая в «архаике»
жанра, – есть его специфический понимающий потенциал. Эта фактор жанрообусловливания, которым
определяется специфичность жанроформирования и
жанрообразовательных процессов. В компетенции
жанрообусловливания находится проблематика жанра, то, что П.Н. Медведев / М.М. Бахтин рассматривали как «тематическую ориентацию на жизнь» литературного жанра, как его «внутреннее тематическое
отношение к действительности» [11. С. 177]. «Сущность содержания» каждого жанра, его проблематика
находятся в причинной зависимости от свойственной
ему концепции человека в его отношении к миру [16.
С. 3]. Это закрепляется как «традиция», как фактор
жанрообусловливания, детерминирующий, в свою
очередь, «способность» каждого жанра осваивать
«лишь определённые стороны действительности» [11.
С. 178], его познавательную специфику, «определённые формы вѝдения и понимания… действительности, определённые степени широты охвата и глубины
произведений» [Там же], т.е. «жанровую норму» и
«жанровый предел».
Жанровая теория М.М. Бахтина ассимилирует, органично усваивает основные принципы герменевтического анализа явлений культуры и литературы.
В статье «К методологии гуманитарных наук» он в
связи с исследованием процесса «определения смысла
во всей глубине и сложности его сущности» и с
утверждением того, что «образ должен быть понят
как то, что он есть, и как то, что он обозначает», говорит о роли категории «предвосхищения», «предвосхищения контекста» [10. С. 382–384] при «сознании
целого», при этом прямо ссылаясь на опыт феноменологической герменевтики, в частности, Гуссерля и
«преодолевавшего монологизм» Дильтея [Там же.
C. 382–383]. «Понимающий автор», который «присутствует только в целом произведении», в это смысловое целое включает и «предвосхищённые возможности», «предвосхищение ответа» на поставленные вопросы [Там же. C. 383, 389]. «Предпонимание»,
«смыслоожидание» всегда основываются на «предвосхищении завершённости», т.е. на ощущении «целого», и оно, по словам Х.-Г. Гадамера, оказывается

«всякий раз содержательно определённым» [15. C. 349].
Акцентировка внимания на проблеме содержания
весьма показательна для современных работ по герменевтике, поскольку вопросы смысла, всегда находившиеся в центре «эстетики словесного творчества»
М.М. Бахтина, остаются в них приоритетными. Для
современной рецептивной эстетики, рассматривающей «смыслообразующую деятельность читателя в
рамках феноменологии чтения» [17. С. 150] (как,
впрочем, и другие вопросы реализации прагматического подхода в современном литературоведении
[Там же]), теоретический опыт М.М. Бахтина имеет
большое значение.
Проблема «предвосхищения», «предугадывания»
[10. С. 272, 382, 384] («предпонимания») «смыслового
целого» тесно связана с идеей «герменевтического
круга», которая зиждется на признании диалектических соотношений целого и частей, его составляющих. Как подчёркивал Г.-Г. Гадамер, «части определяются целым и в свою очередь определяют целое:
благодаря этому эксплицитно понятным становится
то предвосхищение смысла, которым разумелось целое» [18. C. 71]. Теория «герменевтического круга»
нацелена на осмысление целостности жанра, являющейся воплощением единства «постоянного» и «изменяемого», типологического и исторического.
Бахтинская теория жанра как «завершённого высказывания» [10. C. 268] открывает перспективу рефлексии художественного «вѝдения и понимания
действительности» в системе дифференциации и интеграции «частей» жанровой целостности – жанрообусловливающих, жанроформирующих и жанрообразующих факторов и жанрообразующих средств, а
эпистемология интерпретационных практик раскрывает свои герменевтические возможности в процессе
установления соприродности этих частей друг другу и
создаваемому ими художественному целому.
Жанровая теория М.М. Бахтина актуализирует
технологии «герменевтического круга» при анализе
такой соприродности: «сущность» жанра содержит в
себе смыслосозидающие начала каждой «части», а
каждая «часть» содержит в себе эту «сущность».
М.М. Бахтин имел в виду именно это, когда писал о
том, что «конструктивное значение каждого элемента
может быть понято лишь в связи» с «сознанием целого» [10. C. 281, 382; 11. C. 175]. Все аспекты этого
целого находятся в корреляционных отношениях и
связях, выполняя свойственные им функции «оформляющего завершения действительности и жизни» в
процессе смыслообразования произведения как нового эстетического предмета. Сам процесс понимания
М.М. Бахтин рассматривал как расширение «культурных горизонтов» (что особо ценил в исследованиях
Веселовского и Потебни [10. C. 329]). «Горизонты»
понимания, расширяясь, в конечном итоге создают
представление о том «оформляющемся понимании»,
которое и является предметом жанрологического анализа. В этом смысле в объект исследования входит
«поступок познавания» автора: «Преднаходимая эстетическим актом, опознанная и оценённая поступком
действительность, – пишет М.М. Бахтин, – входит в
произведение (точнее – в эстетический объект) и ста15

новится здесь необходимым конститутивным моментом» [14. C. 29].
Жанроформирование – это сфера видовых характеристик, обусловленных родовой природой произведений, в компетенции которой находится фиксация типологической модели, структуры «эстетического объекта» [Там же. C. 17], того, что М. М. Бахтин определял
не как «шаблон», а как «форму вѝдения и осмысления
определённых сторон мира» [10. C. 351]. Формирующими факторами (факторами «завершённой целостности высказывания» [Там же. C. 269]) создается конститутивный тип эстетического целого. Такими факторами (если привести к целесообразному единству разноречивые данные исследований в этой области) являются: принцип сюжетно-композиционной организации,
концептуальный хронотоп и тип повествования.
Жанрообразование – сфера, связанная с воплощением родовых и видовых свойств на уровне метода и
стиля в конкретном произведении. Это сфера компетенции «идеи человека» (культурно-исторически обусловленной трактовки природы и сущности человека) и
жанровой доминанты как факторов жанрообразования.
Работами
по
исторической
поэтике
романа
М.М. Бахтин открыл перспективу использования и
совершенствования эпистемологических ресурсов изучения познавательных качеств литературного жанра в
системе взаимосвязи всех его «частей», всех его составляющих. «Суммативный» принцип при анализе
познавательной природы жанра не может быть надёжным инструментом в изучении эстетического качества
«понимающего целого», его рассмотрения как результата «поступка познавания». Вот почему, когда мы в
научной или учебной литературе обнаруживаем перечисление признаков, скажем, романа, то убеждаемся,
что этот принцип не способствует раскрытию «понимающих» ресурсов этого жанра. Другое дело – анализ
корреляции «частей» «целого» жанра. Здесь вступают в
силу категории эпистемолого-интерпретационного
аспекта герменевтики литературного жанра.
М.М. Бахтин со всей очевидностью предусмотрел
«требования онтологии понимания» современной философской эстетики, которые много позже сформулировал П. Рикёр в своем исследовании «Конфликт интерпретаций» [19]. Эти «требования» сводятся к следующему: в понимании специфики художественнообразного познания, его знаковой системы необходимо исходить из того, что жизнь – это главное понятие
(идея В. Дильтея); различать понимание как способ
бытия и как способ познания; выйти из «заколдованного круга субъект-объектной проблематики и задаться вопросом о бытии»; в познании дойти до связи
«исторического бытия» с «совокупным бытием», т.е.
той связи, которая была бы более изначальна, чем
субъект-объектные отношения [Там же. C. 9–12], которые ставятся во главу угла традиционной теорией
познания, теорией отражения.
В статье «Из записей 1970–1971 годов» М.М. Бахтин с гносеологических позиций рассматривал три
типа отношений: между объектами, между субъектом
и объектом и между субъектами. «Если отношения
деперсонифицированы… то они переходят в первый
тип, – писал он. – С другой стороны, возможна персо16

нификация многих объектных отношений и переход
их… в персонифицированные смысловые связи» [10.
C. 362]. Первый тип причинных связей в творческом
процессе писателя имеет место до субъект-объектных
отношений, в которых реализуется художественное
познание, нетеоретическое философствование автора,
создающего произведение в определённом жанровом
«типе высказывания». Это имел в виду учёный, когда
ставил вопрос о том, что «для писателя-ремесленника
жанр служит внешним шаблоном, большой же художник пробуждает заложенные в нём смысловые
возможности» [Там же. C. 351].
Введение М.М. Бахтиным в эстетику понятия «архитектоники эстетического объекта», т.е. структуры
воплощения «содержания эстетической деятельности
(созерцания), направленной на произведение» [14.
C. 17], уже, по сути, означало «выход из заколдованного круга субъект-объектной проблематики», позволяющий «задаться вопросом о бытии», о способе существования литературного жанра как «целостного понимания» [10. С. 260]. Само художественное познание
рассматривалось учёным в аспекте онтологии человеческой жизни, как реализация одного из способов «человеческого существования в мире» – созерцания.
Существование жанра в процессе понимания – это
и есть «способ бытия», заданный «объектными отношениями», «совокупным бытием» – абстрагированным коллективным художественным опытом, «схваченным» в жанровой «архаике», в сфере жанрообусловливания и в конструктивном принципе жанра. По
словам П.Н. Медведева / М.М. Бахтина, «художнику… плоскость произведения служит уже… для понимания и отбора материала» [11. С. 182]. Процесс
осмысления «бытийных характеристик» жанра средствами анализа «архитектонической целостности» с
точки зрения жанрообусловливания ведёт к выводам
о том, что бытие жанра и заключается в художественном понимании.
«Существование» каждого жанра предстаёт как
процесс «вѝдения и понимания действительности и
жизни» [Там же. C. 180, 182]. Разрабатывая онтологический аспект жанровой теории, М.М. Бахтин пошёл
дальше В. Дильтея как автора «Истоков герменевтики»
(1900), который первым кардинально изменил традиционное представление об отношениях между пониманием и бытием в том плане, что снимал оппозицию
онтологии понимания и эпистемологии интерпретации.
М.М. Бахтин продолжал и углублял идею связи, в его
терминологии, – «живой единственной историчности»
конкретного жанрообразования с «совокупным бытием», с «чисто теоретическим, исторически недействительным субъектом, сознанием вообще», с «гносеологическим субъектом» [20], существующим как специфическое бытие, как «память жанра» [12. C. 142], которая предшествует субъект-объектным, т.е. «персонифицированным объектным отношениям» [10. C. 362], и
предполагает жанровую проблематику и тип художественного целого. Вот почему в книге «Формальный
метод в литературоведении» особо подчеркивалось:
«Действительность жанра (т.е. понимание как способ
существования. – В.Г.) и действительность, доступная
жанру, – органически связаны между собой… Жанр…

есть совокупность способов коллективной ориентации
в действительности, с установкой на завершение» [11.
C. 184].
Онтология понимания конкретного жанрообразования реализует его понимающий потенциал, объективно
существующий до субъекта художественного познания,
т.е. в виде объект-объектных, деперсонифицированных
отношений. Эта «автономность» не позволяет жанрам
ассимилироваться, несмотря ни на какие жанровородовые взаимодействия. И хотя бытие каждого жанра
как «целостного понимания» имеет свои «границы»
[10. С. 260, 263], это вовсе не лишает писателя права на
внеканоническую инициативу, проявляющуюся, прежде
всего, в сфере жанрообразовательных процессов. Философско-методологическая парадигма М.М. Бахтина основана на деятельностном принципе: поскольку жанр
существует в процессе понимания, то он являет собой (в
отличие от вида) не застывшую, «мёртвую» «устойчивость», не матрицу, а «устойчивую тенденцию развития
литературы» [12. C. 142], реализацию «автора и героя в
эстетической деятельности».
В творческой практике писателя достигается единство жанровой «архаики» (жанр, говоря словами Бахтина, всегда «тот», «стар») и его неповторимого своеобразия (жанр одновременно всегда «не тот», «нов»
[Там же]. Так и рождается жанр как «неповторимая
повторяемость». Существуют образцы профессионального анализа таких жанровых процессов. Эта
проблематика исследовалась самим М.М. Бахтиным в
работах по исторической поэтике романа, А.Я. Эсалнек в теоретических исследованиях об этом жанре
[21], Л.Я. Гинзбург [22] и Е.Н. Купреяновой [23] и в
историко-литературных анализах познавательных
качеств жанра «книги» А.И. Герцена «Былое и думы»
и «Войны и мира» Л.Н. Толстого.

Актуализацией герменевтического подхода в философии литературного жанра М.М. Бахтина открывалась перспектива изучения «природы высказывания» и «жанровых форм высказывания» [10. С. 253],
сферы жанрообусловливания, а потому и на выработку эпистемологических принципов анализа «понимающей» специфики жанров, которая реализуется в
процессе смыслообразования и в которой проявляется
«самозначимая действительность литературных произведений» [12. C. 30]. «Познание и понимание» он
трактовал как «замыкание анализа… в один данный
текст» [10. С. 384].
Это ещё раз подтверждает то, что при анализе поэтики конкретного произведения необходимо иметь в
виду взаимосвязь двух основных аспектов герменевтики литературного жанра – онтологического и интерпретационно-эпистемологического. Однако в современном литературоведении герменевтический подход
осуществляется в исследовании лишь некоторых эпических (роман, повесть, новелла) и лирических жанров.
В этом смысле сохраняет свою значимость положение
М.М. Бахтина, согласно которому «жанры сложного
культурного общения рассчитаны на… ответное понимание замедленного действия» [Там же. С. 260].
Герменевтическая проблематика для теории и истории литературных жанров остаётся остро актуальной. Методологические перспективы объединения в
одном концептуальном осмыслении непосредственной достоверности познания и «культурной традиции» связаны, прежде всего, с изучением сфер жанрообусловливания и жанроформирования, с разработкой
технологий понимания «понимающих», познавательных возможностей каждого исторически сформировавшегося в мировой литературной практике типа
художественной целостности.
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The problem of the formation of the hermeneutic paradigm in M.M. Bakhtin’s methodology for studying the philosophy of the
literary genre, which developed in the theoretical research of the scientist of the 1920s–1970s, is analyzed. The material of the study
is the classic works of Bakhtin devoted to methodology of the humanities, the problems of aesthetic activity, artistic content and
forms, text, poetics, speech and literary genres. From the methodological point of hermeneutics, not as a method of teaching but as a
doctrine of being, the problem of ontology of understanding and knowledge of the method of the literary genre actualized by the
scholar, as well as the functional system of definitions of the hermeneutic approach in his genre theory, are highlighted. Innovation in
the field of understanding the genre as a whole possessing certain means of “understanding the design of reality” is based on Bakhtin’s reception and interpretation of the phenomenological-hermeneutic interpretation of the “reality of the spirit”, its “autonomous
being” peculiar for “new ontology”. In his genre theory, the scholar grounded the relationship between the ontological and epistemological-interpretational aspects in the study of the “sense-creating” integrity of a literary work. Actualization of traditions of hermeneutic experience causes such categories as “cultural tradition”, “pre-understanding” (“divining”, “anticipation of completeness”),
“part and the whole”, “horizons of understanding”, “cultural contexts”, “intentional acts of consciousness”, “object-object relations”
to be functional in Bakhtin’s aesthetics. Improving the theory of interpretation (technology of “hermeneutic circle”, expansion of
“horizons of understanding” and others), Bakhtin envisioned the competence of “cultural tradition” in the “archaics” of the genre, in
its specific understanding potential, i.e. in the “genre conditioning” area; it opened up the possibility of studying the interpretive
component of hermeneutics – the specificity of forming and of development of genres as “parts” that correlate with genre conditioning to create the “whole” of an artistic “statement” which is connatural to these “parts”. Bakhtin introduced the concept of “architectonics of aesthetic object”, the structural embodiment of the “content of aesthetic activities aimed at literary work”, to the aesthetics,
which allowed to raise the question about recognition of the “understanding being” of literary genres. The result of the study is a
conclusion that the hermeneutic approach in Bakhtin’s philosophy of literary genres provided the discovery of an important methodological perspective in the study of problems of genre, the specificity of genre conditioning of types of “artistic expression” of all literary genera. Infusing the philosophical knowledge about the nature of artistic cognition, the scholar perfected the epistemological
system of the theory of the understanding specifics and interpretation of the genre. In his doctrine of the genre “archaics” and “architectonics of aesthetic object”, Bakhtin substantiated the theoretical significance of the study of the role of object-object (impersonal),
then the subject-object relations in the process of “awakening of semantic features inherent in the genre” during the creation of literary works, as well as in the process of implementation of the dialectic of the “old” and “new” in the genre, providing continuity of
literary development.
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М.В. Павлова
ПОЭЗИЯ В. СКОТТА НА СТРАНИЦАХ ДНЕВНИКА В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА
На материале личного Дневника 30-х гг. XIX в. узника В.К. Кюхельбекера, отбывавшего наказание в Свеаборгской крепости, анализируется характер восприятия поэтического творчества (поэмы, стихотворения, переводы) В. Скотта известным
русским поэтом. Выявляется связь вальтер-скоттовской лирики с отдельными литературными произведениями автора
Дневника.
Ключевые слова: В. Скотт; В.К. Кюхельбекер; поэзия; рецепция в России.

Дневник В.К. Кюхельбекера начала 1830-х гг. представляет собой уникальное явление русской литературы
в контексте изучения рецепции поэтического творчества
В. Скотта в России. В этот период чтение и сочинительство были основными видами деятельности узника Кюхельбекера, пребывающего в заключении в Свеаборгской крепости, и именно тогда состоялось его близкое
знакомство с поэзией В. Скотта.
Первые упоминания имени В. Скотта на страницах
Дневника появляются в середине 1832 г. Согласно
дневниковым записям, сборник поэтических сочинений В. Скотта «Poetical Works» в 11 томах 1830 г. попадает к Кюхельбекеру 20 июля 1832 г.: «Мне тотчас
принесли с почты “Стихотворения” Скотта…» [1.
C. 161]. С этого момента начинается активное изучение В.К. Кюхельбекером поэтического творчества
великого шотландца. Процесс знакомства с поэзией
В. Скотта методично и очень детально фиксируется
В.К. Кюхельбекером в Дневнике. Таким образом, на
основе этих записей можно составить впечатление о
характере восприятия отдельно взятым русским читателем вальтер-скоттовской поэзии.
Из Дневника очевидно, что К. Кюхельбекер испытывал самые восторженные чувства по отношению к
личности В. Скотта и приравнивал его к числу великих писателей всех времен. Дневниковая запись от
5 августа отражает заинтересованность поэта личностью «шотландского чародея»: после прочтения
«Рокби» Кюхельбекер знакомится с биографией писателя («Кончил “Рокеби”. Читаю жизнь Вальтера
Скотта») [Там же. C. 171].
Несмотря на критические ноты, сопровождающие
разбор каждой из вальтер-скоттовских поэм, можно
говорить о культе личности В. Скотта в творчестве
В.К. Кюхельбекера. Ю.Н. Тынянов в романе «Кюхля»
изображает его человеком легко увлекающимся и
влюбляющимся: «Когда Кюхля бывал в кого-нибудь
влюблен, он по имени не называл. А он был всегда
влюблен в кого-нибудь» [2. Т. 1. C. 131]. Дневниковые записи подтверждают, что и в В. Скотта-писателя
В.К. Кюхельбекер был в буквальном смысле влюблен:
видно, как воодушевляется поэт, начав читать то или
иное вальтер-скоттовское произведение. Подобно
А.С. Пушкину, ориентирующемуся на В. Скотта и
написавшего в своем Дневнике: «Что за чудо Д.<он>
Ж.<уан>! я знаю только 5 перв. песен; прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это chef-d’œuvre
Байрона, и очень обрадовался, после увидя, что
W. Scott моего мнения» [3. Т. 13. C. 243], – Кюхельбекер также пытается найти нечто общее, объединяю-

щее его с великим шотландцем: «...в известии о Скотте перед его поэмами упоминается, что в детстве он
был охотник рассказывать своим товарищам сказки,
которые сам выдумывал. Это у него общее с Гете и
(осмелюсь ли после таких людей назвать себя?) со
мною» [1. C. 171].
Поэмы. Уже на следующий день после получения
В.К. Кюхельбекером сборника поэтических сочинений
В. Скотта в Дневнике появляется запись о начале чтения первой поэмы «The lay of the last Minstrel»: «Не
читал я, а, скорее сказать, лакомился стихотворениями
Скотта: пробежал только начало его поэмы “The lay of
the last Minstrel”: каждый стих – капля нектара для человека, который так давно не читал нового хорошего»
[Там же. C. 161]. Пояснение понятия «новое» можно
найти в записи от 24 июля этого же года: «Прочел две
первые песни “The lay of the last Minstrel”; не стану
говорить о красотах; давно я не читал столь превосходной новинки (новинки в сравнении с Гомером и
Шекспиром <…>)» [Там же. C. 162].
Показательно, что В.К. Кюхельбекер знакомится с
поэмами В. Скотта в оригинале, минуя прозаические
переводы на русский язык, с которыми, как видно, он
не был знаком. В записи от 24 июля 1832 г. сказано:
«<...> не помню, чтоб я даже в переводе прежде читал
его “Lay”» [Там же]. Несмотря на это, уже после прочтения
первой
вальтер-скоттовской
поэмы
В.К. Кюхельбекер замечает тесную связь поэтического и прозаического творчества известного писателя:
«Поэма Вальтера Скотта, как в достоинствах, так и в
недостатках, похожа на его романы» [Там же. C. 168].
И далее уточняет свою мысль, указывая на подчинение основного содержания произведений В. Скотта
историческим деталям, красочным описательным
картинам и изображению чувств персонажей: «Подробности чрезвычайно хороши, но – il faut trancher le
mot – целое не удовлетворяет меня: заметно, что рассказ, вымысл (le fable) для поэта последнее дело и, так
сказать, только придирки для вставки описаний, картин и чувств поэтических» [Там же].
Первая поэма В. Скотта производит на В.К. Кюхельбекера огромное впечатление, так что сразу после
ее прочтения он берется за «Rokeby», которую поэт
также прежде еще не читал и которая нравится ему еще
больше первой: «Из всех творений Вальтера Скотта,
мне известных, не знаю ничего превосходнее чудесной
четвертой песни его “Rokeby”: тут столько красот, что
сердце тает и голова кружится» [Там же. C. 168–169].
После прочтения «Рокби» Кюхельбекер обращается к одной из наименее популярных поэм В. Скотта
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«The Lord of the Isles». Мнение поэта по поводу данного сочинения не расходится с мнением русских читателей 20-х гг. XIX в. В записи от 14 августа Кюхельбекер указывает на то, что поэме далеко до более
ранних поэм известного писателя, а 15 августа, после
завершения чтения пятой Песни поэмы, отмечает:
«Прочел 5 песнь of “The Lord of the Isles”. Эта поэма
как будто бы писана не Скоттом, а каким-нибудь его
подражателем Скотта, не вовсе лишенным таланта, но
все же подражателем: и приемы, и слог, и даже образ
мыслей почти те же, что в “Рокби” и “Lay of the last
Minstrel”; однако только недостает – восторга, одушевляющего поэта, когда он создавал первые прелестные две поэмы» [1. C. 174].
21 августа Кюхельбекер фиксирует окончание знакомства с поэмой «The lord of the Isles» и упоминает
еще одну поэму В. Скотта «The Vision of Don Roderick».
Судя по записи в Дневнике, поэт просматривает «Замечания» к этой поэме, однако более упоминаний об
этом произведении в Дневнике не встречается.
28 августа того же года Кюхельбекер принимается
за чтение поэмы «Marmion». Ставя эту поэму выше
«The Lord of the Isles», автор Дневника отмечает «несколько прозаическое» введение «в духе тех посланий,
которыми с 1815 по 25 год была наводняема <…> русская словесность» [Там же. C. 181], и уже через неделю, 4 сентября, указывает на художественные достоинства поэмы: «Прочел сегодня вторую песнь “Мармиона” и введение в третью: в нем более поэзии, нежели в
первых двух введениях» [Там же. C. 185].
9 сентября, после прочтения 4-й и 5-й песен
«Мармиона», Кюхельбекер называет его «разнообразнее прочих поэм Скотта», однако указывает на ее раздробленный характер, который мог быть вызван все
той же обусловленностью повествования второстепенными деталями содержания: «<...> в нем (в “Мармионе”. – М.П.) нет единства; героя с его товарищами
беспрестанно теряешь из виду от истинных событий,
к которым эти вымышленные лиц, так сказать, привиты» [Там же. C. 186]. Российские читатели, должно
быть, как и Кюхельбекер, заметили эту раздробленность «Маримона». Не случайно В.А. Жуковский переводит часть этой поэмы, дает ей заглавие («Суд в
подземелье») и, по сути, делает из нее отдельное произведение.
После прочтения последней, шестой, Песни поэмы
в дневниковой записи от 10 сентября В.К. Кюхельбекер заключает, что «Мармион» – поэма «по исполнению гораздо ниже “Рокеби” и “Lay of the last
Minstrel”», несмотря на «множество прекрасных мест
и мыслей» [Там же].
Следующей поэмой, за которую принимается
В.К. Кюхельбекер и которая является одной из наиболее популярных поэм В. Скотта в России, становится
«The Lady of the Lake». Поэма произвела на
В.К. Кюхельбекера немалое впечатление во многом за
счет красочных описательных картин, которыми
изобилует все творчество В. Скотта: «…оленья охота
так жива, так хороша, что, кажется, действительно все
сам слышишь и видишь» [Там же. C. 187]. В дневниковой записи от 11 сентября автор дневника впервые
цитирует отрывок из поэмы и говорит об особом
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«расположении духа», пробуждаемом этим произведением и вдохновляющем на оригинальное творчество: «В моем Дневнике почти нет выписок из Гомера, Шекспира, Мура, Скотта: раз, потому, что надобно
выписывать слишком много, а во-вторых, потому, что
желаю их читать и перечитывать от доски до доски до
тех пор, пока для меня в них ничего не будет нового;
однако ж не могу не выписать из “Lady of the Lake”,
которую теперь читаю, несколько стихов, пробудивших во мне расположение духа, в каком я много коечего написал о том же предмете, между прочим и пиэсу, внесенную в Дневник 4 сентября» [1. C. 187].
«Пиэса», о которой упоминает поэт, – это стихотворение «Море сна» («Мне ведомо море, немой океан: // Над ним беспредельный простерся туман…»), в
котором автор описывает свою встречу со старыми
друзьями, которых уже нет в этом мире:
<…>
4.
И вдруг я на береге – будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:
Из окон любезные лица глядят
И гласы приветные в слух мой летят.
5
[Не их]
Не те ли то, коих я в жизни любил
[Те, коих я некогда]
И коих одели покровы могил,
И с коими рок ли, людей ли вражда
Меня разлучили, – сошлися сюда?
[1. C. 184–185].
Тематически близкие к этому стихотворению
строки можно найти в четверостишии, внесенном в
Дневник на следующий день, 5 сентября 1832 г.:
Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?
Все, все они здесь: удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недро земли!
[Там же. C. 185].
Очевидно, что на создание этих строк Кюхельбекера вдохновляет чтение «Девы озера», что подтверждает запись 11 сентября и процитированный отрывок из поэмы.
В. Скотт
Again return’d the scenes of youth,
Of confident undoubting truth;
Again his soul he interchanged
With friends whose hearts were long estranged.
They come, in dim procession led,
The cold, the faithless, and the dead;
As warm each hand, each brow as gay,
As if they parted yesterday.
And doubt distracts him at the view –
O were his senses false or true?
Dream’d he of death, or broken vow,
Or is it all a vision now?
[Там же. C. 187].

Подстрочник
Снова вернулись сцены юности,
Уверенной, не сомневающейся истины;
Снова душой общался он
С друзьями, сердца которых давно отдалились.
Они идут, смутной чередой,
Холодные, неверные и мертвые;
Каждая рука так тепла, каждое лицо так весело,
Как если бы они расстались вчера.
И сомнение терзает его при этом зрелище –
Были ли его чувства ложными или истинными?
Снилась ли ему смерть, или нарушенный обет,
Или это все видение?
Общий мотив данного отрывка из «Девы озера»
В. Скотта и стихотворений В.К. Кюхельбекера, внесенных в Дневник 4 и 5 сентября, – встреча лирического героя с друзьями, которые были ему очень дороги. Тема дружбы, истоки которой – Царскосельский
лицей и его знаменитый первый выпуск, занимает
одно из центральных мест в творчестве В.К. Кюхельбекера. Для поэта-декабриста друзья навсегда остались символом счастливых лет молодости. Без преувеличения можно сказать, что друзья были смыслом
жизни В.К. Кюхельбекера: они поддерживали его в
трудные годы заточения, мысль о них помогала ему
жить и творить. С уходом из жизни А.С. Грибоедова –
1829 г., А.А. Дельвига – 1831 г., а позже и А.С. Пушкина – 1837 г., уходила молодость поэта, уходила незримая связь с внешним миром, а вместе с ней уходил
и смысл существования.
Воспоминания о друзьях, выносимые в лирические
отступления поэм, – это характерный композиционный прием, активно использованный В. Скоттом не
только в «Деве озера», но и в «Мармионе». В.К. Кюхельбекер, несомненно, должен был обратить на него
свое внимание во время знакомства с «Мармионом»,
тем более, что появление тематических стихов в
дневниковых записях поэта совпадает с чтением
«Мармиона», однако, очевидно, что «Дева озера»
произвела на него в этом отношении гораздо большее
впечатление.
Запись от 18 сентября 1832 г. демонстрирует, как
читательский восторг Кюхельбекера от первых частей
«Девы озера» сменяется критической оценкой ее достоинств и недостатков, согласно которой поэт встраивает поэму в собственную иерархию поэм: «Прочел
я 2-ю песнь “Девы озера” (The lady of the Lake); в ней
много прекрасного, особенно начало, – однако же она
мне кажется слабее первой» [1. C. 189]. Это мнение,
однако, со временем меняется. Уже 25 сентября, после прочтения третьей Песни поэмы, В.К. Кюхельбекер снова выражает свой восторг по поводу вальтерскоттовского повествования, а в записи от 2 октября
называет «Деву озера» «чуть ли не лучшей» поэмой у
В. Скотта. В записи от 9 октября поэт утверждается в
своем решении: «Прочел последнюю песнь “Девы
озера”. Во всех шести песнях красоты удивительные… Теперь решительно скажу, что эта поэма кажется мне лучшею Скотта» [Там же. C. 193].
Интерес поэта В.К. Кюхельбекера к творчеству
В. Скотта носил не только ознакомительный характер

праздного читателя. В своем Дневнике Кюхельбекер
делает акцент на том, что творчество В. Скотта занимает его как профессионала, как человека, причастного к
писательской братии: «Если бы Скотт знал, как я его
люблю, как ему удивляюсь, какое счастье он доставляет поэту же (да! поэту же, ибо то, что я чувствовал
<…> может чувствовать только поэт), – какое счастье
доставил он узнику, разделенному с ним морями, – я
уверен, что это было бы ему приятно» [1. C. 169].
Таким образом, В.К. Кюхельбекер не только находит в поэзии В. Скотта успокоение души, но и черпает
в ней вдохновение для своего собственного творчества. В дневниковой записи от 2 августа поэт напишет: «Читаю “Rokeby” Вальтера Скотта. Слава Богу,
начинается брожение моего воображения! Сказка,
которую месяцев за пять тому назад не удалось мне
обработать драматически, теперь не примет ли форму
романтической повести?» [Там же. C. 168].
В Дневнике не раз упоминается о подготовке Кюхельбекера к созданию поэмы, процесс написания
которой сопровождался параллельным изучением
поэтического творчества В. Скотта. Первое упоминание о замысле написания поэмы датируется 17 августа 1832 г.: «Меня сильно занимает мой новый план:
дай-то Бог, чтоб он исполнился. Лицо слепого бандуриста, которому хочу вложить в уста повесть свою,
местоположение Закупа, где бы мне хотелось заставить жить его, 1812-й год и другие исторические воспоминания, наконец, собственное мое семейство, пред
которым будто бы поэма была пета, – вес это и множество других смутных картин мелькает в моем воображении» [Там же. C. 175]. Эта запись дает понять,
что В.К. Кюхельбекер размышляет о написании исторической поэмы в духе традиции вальтерскоттовского поэтического творчества. Образ слепого
бандуриста и его предполагаемые функции в поэме
напрямую отсылают к образу барда из «The Lay of the
last Minstrel».
8 ноября этого же года В.К. Кюхельбекер сообщает о начале работы над поэмой «Основание Отроча
монастыря» (сюжет о создании Отроча монастыря
впоследствии будет положен в основу поэмы «Юрий
и Ксения»). В записи от 19 ноября поэт пишет о своей
ориентированности на вальтер-скоттовские поэмы
при создании своего собственного произведения, хотя
и называет наряду с В. Скоттом имя поэта Дж. Крабба
(1754–1832), который был другом Скотта и, как и
многие другие писатели-современники, испытал на
себе влияние его поэзии: «Сегодня я кончил первую
часть своей поэмы. Пойдет ли вторая так же хорошо,
как эта? Я ныне заметил, что Краббе, а не Скотт, вероятно, окажет самое большое влияние на слог и вообще способ изложения моей поэмы: по крайней мере
это так в первой части» [Там же. C. 202].
О влиянии В. Скотта напоминает и желание
В.К. Кюхельбекера «соблюсти не только дух, но и
размер <…> простонародной поэзии» [Там же.
C. 206], отмеченное в дневниковой записи от 3 декабря. Несмотря на то, что в записи следующего дня
(4 декабря), говоря о своей поэме, В.К. Кюхельбекер
вновь упоминает стихотворную повесть Крабба «Tales
of the Hall» (1819), за ней без труда усматривается
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фигура В. Скотта и его стихотворные поэмы как
предтеча произведений подобного типа.
Стихотворения. Помимо поэм В. Скотта внимание В.К. Кюхельбекера привлекают также его небольшие стихотворения, баллады и переводы. В дневниковой записи от 1 августа упоминается баллада «The Noble Moringer», которую Кюхельбекер называет «очень
милой и вместе поэтической штучкой» [1. C. 168].
20 августа после упоминания о чтении «The Lord of the
Isles» и «Замечаний» к «The Vision of Don Roderick»
Кюхельбекер называет также известную балладу Скотта «Thomas the Rhymer», в которой, по его словам,
«много оригинального» [Там же. C. 176].
В записи от 7 августа обращает на себя внимание
упомянутое стихотворение В. Скотта «Прощание с
Музой» («Farewell to the Muse»). В.К. Кюхельбекер
делает о нем интересное замечание в своем Дневнике:
«Вчера прочел я маленькую лирическую пиэсу Скотта – “Прощание с Музой”»: некоторые стихи тут писаны как будто от моего лица; если не переведу ее,
так по крайней мере напишу ей подражание» [Там же.
C. 170]. Автор примечаний к Дневнику В.К. Кюхельбекера в издании 1979 г., Н.В. Королева, полагает, что
к этому произведению Скотта тематически близки стихотворения «Измена вдохновения» (написано между
августом и сентябрем 1832 г.) и «Возврат вдохновения» (датируется 11 ноября 1832 г.) [1. C. 199].
Стихотворение «Измена вдохновения» при всей
близости тематики к «Прощанию с Музой» (печаль
лирического героя, вызванная уходом вдохновения)
отличается от вальтер-скоттовского текста, так как
различны обстоятельства, послужившие причиной
тоски героев. Герой В. Скотта, являющийся, по сути,
хозяином своей судьбы, отпускает Музу, говоря о
тщетности попыток вернуть былую силу воображения: «тщетно твое волшебство <…> когда власть его
воображения закончилась, // И быстрый пульс чувств
дремлет в апатии» («vain thy enchantments <…> when
the reign of his fancy is o'er, // And the quick pulse of
feeling in apathy slumbers»). Все стихотворение
В. Скотта окрашено ностальгической краской неизбежности происходящего. Этот тон стихотворения не
будет перенят русским поэтом, который выстраивает
свое произведение, используя характерный романтический контраст.
Лирический герой стихотворения обращается к
Исфраилу, ангелу поэзии в персидской мифологии,
который, по Кюхельбекеру, есть «единственный в
поэзии всевластно поверенный, единственно вольный
поощрять ее свободный дух» [4. С. 123]:
Сойди же, вестник дивный, вожделенный,
Давно желанный, из страны чудес!
[1. C. 200].
В тоне повествования чувствуются отчаяние, несвобода лирического героя, не властного над своей
жизнью, его обусловленность внешними обстоятельствами. Если к лирическому герою В. Скотта Муза
приходит и уходит, то для Кюхельбекера вдохновение – небесный дар, который он вымаливает у ангела.
Взывая к жителю небес, Исфраилу, с просьбой ниспослать ему вдохновение, герой слышит в ответ «дикий» дьявольский хохот: «Насмешкой злобной на
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привет радушный // Мне кто-то адским взором засверкал». Контраст дьявольского и божественного
заметно драматизирует стихотворение Кюхельбекера,
что отличает его от «Прощания с Музой» В. Скотта,
но в то же время в «Измене вдохновения» нет той
безысходности и смирения. Вдохновение не покидает
героя навсегда, оно лишь обманывает его, на время
«изменяет» ему, поэтому тема, затронутая поэтом, может иметь продолжение. Кюхельбекер воспользуется
этим в своем следующем стихотворении, «Возврат
вдохновения». Уже в самом названии видна генетическая связь с «Изменой вдохновения». Оба стихотворения, созданные под влиянием вальтер-скоттовской лирики, становятся, таким образом, связаны между собой
в поэтическую дилогию, в которой демонстрируются
различные состояния героя, связанные с мучительным
процессом поэтического творчества.
Стихотворению «Возврат вдохновения» в дневниковой записи от 11 ноября 1832 г. предшествуют взывание к Богу и благодарность за бесценный дар: «Я
бы желал на коленях и со слезами благодарить моего
милосердного отца небесного! Нет, то, чего я так боялся, еще не постигло меня: утешительный огонь поэзии еще не угас в моей груди! Благодарю, мой господи, мой боже!» [1. C. 199]. И далее эта молитва будет
продолжена, только уже в стихах: «Благий! не до
конца меня покинул ты…». Такое своеобразное «перетекание» из одной формы повествования в другую в
Дневнике поэта демонстрирует то, как тесно сплетаются для Кюхельбекера понятия жизнь, поэзия, вера.
Как напишет об этом В.И. Холкин: «И Бог, и поэзия
живут, счастливо присутствуя или тягостно отсутствуя, в самых корнях богатой почвы разнообразно
одаренной, доброй и вдохновенно просторной души»
[4. С. 136].
Таким образом, значение фигуры Скотта-писателя
в жизни В.К. Кюхельбекера сложно переоценить.
В. Скотт, подобно небожителю, способствует возврату вдохновения, заставляя поэта творить, и дает ему
божественную надежду на спасение.
Переводы. В.К. Кюхельбекер, будучи не только поэтом, но и переводчиком, прекрасно знавшим английский язык, проявляет немалый интерес к переводному
творчеству В. Скотта. В дневниковой записи от 12 февраля 1832 г. указывается на балладу «William and Helen»,
перевод знаменитой «Леноры» Г.А. Бюргера, которую
В.К. Кюхельбекер сравнивает с «русской» Ленорой
В.А. Жуковского: «Сравнивал я подражание Жуковского и Скотта известной балладе Бюргера, но их почти
сравнивать нельзя. Если забыть Бюргера и Скотта, так
Жуковского “Людмила” хороша, несмотря на многое, в
чем бы должно было ее упрекнуть; но еще раз – сравнивать никак не должно “Людмилу” с “Ленорою” Бюргера
и с “Геленою” Скотта. Что касается до последней, я в
некоторых местах, особенно где изображается скачка
мертвеца с любовницей, готов ее предпочесть даже
немецкому подлиннику» [1. C. 182]. Интересно, что Кюхельбекер называет здесь балладу В. Скотта именем
главной героини, следуя традиции Бюргера и
В.А. Жуковского.
Второе упоминание переводов В. Скотта в Дневнике Кюхельбекера можно обнаружить в записи от

12 февраля 1833 г.: «Прочел Скоттово подражание
Бюргеровой балладе “Der wilde Jäger”; оно ближе к
подлиннику его же подражания Бюргеровой “Леноре”» [1. C. 229]. Обращение к переводу «Дикого охотника» напрямую связано с написанием поэмы «Юрий
и Ксения», на что указывается в той же записи от
12 февраля: «Желал бы очень прочесть описание соколиной охоты, да в моих книгах нет. Посмотрю, не
говорит ли Кирша Данилов хоть мимоходом об ней:
нужно же мне это для мое 4-й песни» [Там же]. Это
замечание в очередной раз свидетельствует об ориентации Кюхельбекера на поэзию В. Скотта в контексте
собственного поэтического творчества.
Таким образом, несмотря на относительно позднее
знакомство с поэтическими сочинениями В. Скотта в
их оценке В.К. Кюхельбекер совпадает с мнением читателей 20-х гг. XIX в.: поэтические сочинения Скотта,
более всего понравившееся российскому читателю, в
иерархии поэтических сочинений В. Скотта, выстроенной Кюхельбекером, также занимают самые первые
места. Более того, интерес к поэмам В. Скотта, который проявит В.К. Кюхельбекер в начале 30-х гг., отве-

чает общему настроению в среде русских читателей
того периода: не случайно в то же время, как
В.К. Кюхельбекер осваивает поэмы В. Скотта,
В.А. Жуковский начинает работу над «Судом в подземелье» (перевод второй песни «Мармиона»). Эта
часть поэмы о несчастной судьбе заживо погребенной
узницы, по сути, посвящена всем тем, кто пострадал
от гнета властей, и в их числе – В.К. Кюхельбекеру.
Как видно, несмотря на информационный вакуум,
В.К. Кюхельбекер точно следует за основным направлением движения русской эстетической мысли. Подобно В.А. Жуковскому в 30-е гг., он приходит к
жанру лиро-эпической поэмы, в процессе освоения
которого во многом опирается на поэтические опыты
В. Скотта в этом жанре. Так же, как и лиро-эпические
сочинения В.А. Жуковского, литературные опыты
В.К. Кюхельбекера предвосхитят переход от романтизма к реалистическому методу в русской литературе. Написанная в 1833 г. поэма «Сирота» демонстрирует «отход от прежних протестов против изображения прозаических сторон жизни, характерных для его
ранних высказываний» [5. C. 3–18].
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The article shows the way the particular Russian reader, Wilhelm Küchelbecker, perceived W. Scott’s poetry in the 1830s during
his imprisonment in Sveaborg. The figure of Küchelbecker was chosen due to the fact that Küchelbecker is one of the brightest representatives of Russian literary intellectuals. His perception of W. Scott’s poetry in the above-mentioned period characterizes the peculiarities of perception of W. Scott’s creative works in Russia quite accurately, because despite his forced isolation in Sveaborg
Küchelbecker follows the main trends in the development of the Russian aesthetic thought. The writer’s Diary serving as the main
data for this study reflects the steps in Küchelbecker’s conversance with creative works of W. Scott. Küchelbecker’s Diary at the
beginning of the ’30s is a unique phenomenon of the Russian literature in the context of reception of W. Scott’s literary works in
Russia. In this period of time reading and writing were Küchelbecker’s main activities at that time. On his diary pages Küchelbecker
accurately documents every day he refers to W. Scott’s oeuvre, he also describes his emotions and intimate feelings induced by this
or that literary piece by W. Scott. As well as most of the readership in Russia, Wilhelm Küchelbecker was fascinated by W. Scott’s
personality and his oeuvre. He actively gets acquainted with all Scott’s poetical works accessible to him at that moment: poems
(“The lay of the last minstrel”, “Rokeby”, “The Lady of the lake”, “Marmion”, “The Lord of the Isles”, “The vision of Don Roderick”), short poems (“The noble Moringer”, “Thomas the Rhymer”, “Farewell to the Muse”) and translations by W. Scott (“William
and Helen”, “The Wild Huntsman”). W. Scott’s poetry not only solaces Küchelbecker’s life in prison but also serves as inspiration as
well as the source of information for his own creative works. The article shows the connection between W. Scott’s and Küchelbecker’s oeuvre and analyses the way W. Scott’s poetic works and literary method influenced the epigenetics of Küchelbecker’s creativity. Similar to Vasiliy Zhukovsky, who also took into account W. Scott’s oeuvre, with his attempts to shift from poetry to prose
Küchelbecker came to the genre of the narrative-lyric poem (or verse novel). Later on Küchelbecker would realize the necessity to
move on to Realism, which would forestall the change of literary methods in Russian literature.
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Ф. СОЛОГУБ – РЕДАКТОР В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-04-50145).
Рассматривается вопрос о редакторской деятельности Ф. Сологуба в издательстве «Всемирная литература» (1918–1924).
Подробно освещена работа над «Избранными сочинениями Ги де Мопассана», для которых Сологуб выступил не только
как переводчик, но и как редактор, автор примечаний и вступительных статей. Проанализированы принципы, по которым
работало издательство, пытаясь изменить саму форму работы переводчиков и редакторов по подготовке книг.
Ключевые слова: перевод; редактирование; «Всемирная литература»; Ф. Сологуб; Ги де Мопассан.

В период сотрудничества со «Всемирной литературой» Ф. Сологуб выступал и как переводчик, и как
редактор чужих переводов. Это двойственное положение дает материал для наблюдений, невозможных
на других этапах его переводческой деятельности,
которые уже неоднократно становились предметом
исследования [1–4].
Один из периодов активной деятельности Сологуба в области переводов в рамках работы издательства
приходится на время после 1910 г., когда он совместно с сестрами Анастасией Николаевной и Александрой Николаевной Чеботаревскими участвует в деятельности издательства З.И. Гржебина «Пантеон» [5].
В 1920-е гг. отношение Сологуба к переводам несколько изменилось и выразилось в достаточно резком высказывании: «Последние семь лет я занимаюсь
переводами. Обидно, что не имеешь возможности
заняться литературой» [6. С. 406]. Однако эта фраза
может быть воспринята и как кокетство со стороны
писателя. Подчеркивая «практическую» направленность работы над переводами (из заработка), сам он
отрицательно относился к возможности правки его
поэтических переводов редакторами: «Считая себя
первоклассным русским поэтом, <…>, я не могу согласиться на редактирование моих стихотворных переводов какою бы то ни было поэтическою коллегиею», – так писал Сологуб заведующему издательством А.Н. Тихонову о своем плане перевода поэмы
Ф. Мистраля «Мирейо» в июне 1919 г. [7. С. 133]
К прозаическому тексту писатель не высказывал
столь трепетного отношения. Переизданные в народной и в основной сериях «Всемирной литературы»
книги зачастую подвергались однотипной правке: все
иностранные слова были даны сразу в переводе,
убраны обращения типа «m-lle» и т.п. В издании романа Г. Банга «Четыре беса» во всем тексте наименование «бесы» было заменено на «дьяволы». Перевод
«Кандида» был сильно отредактирован стилистически
(либо Ф.Д. Батюшковым, который являлся и автором
предисловия и примечаний, либо самим Сологубом
по указанию Батюшкова) [8–12].
Во «Всемирной литературе» Сологуб все чаще сам
выступал как редактор. В разное время он заключил
договоры на редактирование или получил гонорар за
редактирование следующих изданий: «Антология
французских поэтов» (совместно с Вс. Рождественским и Б. Лившицем) – апрель 1923 г.; «Финк и Флидербуш» А. Шницлер (пер. Бернштейн); «Избранные
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сочинения» М. Метерлинка1; «Стихи» П. Верлена
(пер. В. Брюсова; стих. «Epiloque. III» Н. Гумилёва), а
также на «Избранные сочинения Г. де Мопассана»
[13]. Работу над двумя последними охарактеризуем
подробнее.
Редактор во «Всемирной литературе» отвечал, в
том числе, за состав сборника и снабжение тома примечаниями. В библиотеке Пушкинского Дома, куда
были перевезены архив и собрание книг Ф. Сологуба
после его смерти, сохранились книги с редакторскими
маргиналиями, что позволяет нам проследить работу
писателя. При составлении и редактировании сборника стихов П. Верлена в переводах В. Брюсова был
использован имевшийся у Сологуба экземпляр книги
брюсовских переводов [14]. По каким-то причинам
сборник с переводами из П. Верлена не вышел, хотя
Сологуб пытался договориться об этом с
А.Н. Тихоновым. По первоначальному плану сборник
должен был включать 105 стихотворений, и не только
в переводах Брюсова, но и в его собственных. У Брюсова переводов было больше, и при наличии двух вариантов Сологуб выбирал свой (37). В сравнении с
изданием 1908 г. [15] для своих переводов Сологуб
изменил некоторые названия и исключил варианты,
помещенные в основном тексте и вызвавшие в свое
время недоумение критики. Гонорар за редактирование Верлена (1 430 строк) был выдан 7 февраля. По
замыслу Сологуба, в сборник следовало включить
«еще переводы нескольких стихотворений», которых
не было ни у Брюсова, ни у самого писателя, в связи с
чем, видимо, предпринималась попытка собрать
недостающие тексты. Видимо, поэтому Сологубом
был отредактирован текст еще одного стихотворения – в переводе Н. Гумилёва («Эпилог. III») [16.
С. 240–241]. Сборник стихов Верлена во «Всемирной
литературе» так и не вышел.
Сологуб также выступил как редактор, составитель, автор примечаний и вступительных статей в
издании «Избранные сочинения Ги де Мопассана».
Для «Всемирной литературы» Сологубом были составлены несколько томов, включавших произведения
Мопассана в переводе Ан.Н. и Ал.Н. Чеботаревских.
Большая часть этих текстов ранее была опубликована
в издательствах «Шиповник» и «Пантеон»: «Наш милый друг»2, «Пышка», «Пьер и Жан», «Сказки Бекаса», «Иветта и другие рассказы», «M-lle Фифи и другие рассказы», «Сестры Рондолли и другие рассказы»,
«Монт-Ориоль», «Жизнь», «Напрасная красота и дру-

гие рассказы». Напечатаны были два из них [17, 18].
О работе над подготовкой остальных произведений
остались только архивные свидетельства.
В личной библиотеке Сологуба сохранился экземпляр тома рассказов Мопассана в издании «Шиповника» «Лунный свет и другие рассказы» с его карандашной правкой [19]. Титульный лист после правки
получил такое же оформление, как и у других томов
Мопассана во «Всемирной литературе». В самом тексте переведены иностранные названия (Rue de Martyres – улица Мучеников, и т.п.). Исправлены стилистические ошибки перевода:
«Главная масса детишек наконец рассеялась» –
«Толпа детишек наконец рассеялась» [19. С. 17].
«Родные долго колебались» – «Родители долго колебались» [Там же. С. 32].
«Наконец, сняв верхние вещи, женщины уселись» – «Наконец, сняв дорожные одежды, женщины
уселись» [17. С. 50].
«Пока я стоял в экстазе» – «Пока я стоял в восторге» [19. С. 63].
«Франсуа между тем обожал “Кокотку”. Он дал ей
это имя без умысла, несмотря на то, что вполне она
его заслужила» – «Франсуа, однако, обожал “Кокотку”. Он дал ей это имя без умысла, хотя она его
вполне заслужила» [Там же. С. 77].
Судя по сохранившимся в архиве Сологуба документам, этот сборник рассказов должен был входить
вместе со сборником «Сказки Бекаса» (шестой том в
издании «Пантеона») в восьмой том «Избранных сочинений Ги де Мопассана» издания «Всемирной литературы». В седьмой том должны были входить сборник
«Барышня Фифи» и пять рассказов: «Пышка», «Дом
Телье», «На воде», «История девушки с фермы», «В
семье». Там же находится предисловие «Рассказы Мопассана» [20], которое вместе с примечаниями к седьмому тому было сдано в издательство 28 мая 1919 г.
(примечания к восьмому тому – 31 мая).
В восьмом томе вслед за основным корпусом текстов были помещены: «Рассказы, вошедшие в сборник “Сказки Бекаса”, вышедший в 1883 г., издание
Виктора Гавара; Два рассказа, не включенные Мопассаном в сборники и вошедшие в “Сказки Бекаса” в
издании Л. Конара <…>; Рассказы, вошедшие в сборник Лунный свет, изданный В. Гаваром в 1884 г.
<…>; Рассказы, включенные в этот сборник в издании
1888 г. <…>» [Там же. Л. 23–25]. В издании «Пантеона» некоторые рассказы (например, «Могила» и «Заметки путешественника») уже были включены в том и
помечены в оглавлении как неизданные.
Составленные Сологубом примечания в основном
сводятся к библиографическим ссылкам, почерпнутым писателям из издания в «Пантеоне»: название
оригинала, место и год издания. И только у некоторых текстов примечания были расширенными3.
Работа Сологуба в качестве редактора во «Всемирной литературе» строилась по плану, регулировавшемуся многочисленными циркулярами-инструкциями корректорам, редакторам, авторам вступительных статей и примечаний. Издательство пыталось
изменить саму форму работы над книгами, стремясь к
повышению качества переводных изданий. В самих

переводах в издательстве не было недостатка, так как
в Петрограде было достаточно литераторов, много и
успешно переводивших. Скупив большую часть уже
готовых, зачастую ранее опубликованных переводов в
момент организации дела в конце 1918 и начале
1919 г., издательство столкнулось с необходимостью
обработки текстов. Сначала проводилась проверка /
оценка перевода, затем шли редактирование с последующей проверкой работы редактора, а далее формирование томов и снабжение их вступительными статьями и примечаниями.
Написание вступительных статей и снабжение примечаниями тома для многих литераторов были новшеством и вызывали трудности. О том, что эта тема была
одной из основополагающих для издательства, свидетельствует тот факт, что в литературной студии «Всемирной литературы» 16 февраля 1919 г. в числе первых был прочитан доклад заведующего редакцией
А.Н. Тихонова «Вступительные статьи к произведениям иностранных писателей» [21. С. 16].
Начинаясь с характеристики адресата книг («вступительные статьи основного издания имеют в виду среднего интеллигентного читателя с гимназическим образованием»), инструкция, основанная, видимо, на реферате
Тихонова, подробно описывает, что должно включать
предисловие: источники (основы или темы); творческая
история текста (изменения в первоначальном замысле и
причины); критический разбор содержания и техники;
положение данной книги в ряду других произведений
автора; отзывы современников и последующей критики;
связь с русской литературой [22. С. 7].
Во вступительных статьях к собраниям сочинений
при подаче биографии предлагалось придерживаться
следующего плана: по возможности дать «живой облик»; общественная и литературная среда; литературно-критический очерк деятельности писателя (этапы
мировоззрения и творчества); анализ приемов писателя, сопоставление с предшественниками и новое – в
языке, образах, строении и т.п.; о судьбе его произведений – критика, последующее восприятие, влияние
на культуру и литературу своей страны «и в особенности (подробно) связь писателя с русской литературой» [Там же. Л. 6]4.
Объем определялся для общих статей в собрании
сочинений в основной серии – 2–3 печатных листа, к
отдельным произведениям – 1/2 печатных листа; в
народной серии – не должен был превышать 1/2 печатного листа.
Однако провести абсолютную унификацию было
невозможно, и в издательстве это понимали: «Указанные размеры отнюдь не обязательны и не должны
стеснять авторов»; «вышеизложенные тезисы являются лишь пожеланием Коллегии – не больше – и отнюдь не должны стеснять и ограничивать индивидуальный подход сотрудника к его теме. Цель тезисов –
внести некоторую планомерность и единообразие в
коллективную работу издательства, а отнюдь не в
том, чтобы создать мертвый шаблон для “изготовления” вступительных статей, по заданному образцу»
[Там же. Л. 11].
При этом все издания должны были складываться
в единую картину, чему должна была служить общая
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информационная база: «Каждая вступительная статья
должна, помимо прочего материала, заключать в себе
сведения относительно влияния данного автора на иностранную литературу и обратно». Предполагая труднодоступность некоторых сведений, которые «часто носят очень специальный характер и отнимают у редактора слишком много времени, отвлекая его от текущей
работы», издательство предлагало получать необходимый материал от членов редакционной коллегии издательства [22. Л. 16]. Позднее для облегчения работы
редакторов в декабре 1919 г. в издательстве было организовано «Бюро справок», которое возглавил сначала
В.А. Чудовский, а затем Н.О. Лернер.
К тому времени Ф. Сологуб написал три предисловия к книгам переводов: к своим переводам из
П. Верлена (1908), к изданию романа Ж. Лоррена
«Астарта» (1911), а также заметку для Полного собрания сочинений Мопассана в издательстве «Пантеон» «Смертный лик Мопассана» (1912) [15. С. 5–6; 23.
С. 5–8; 24].
Однако эти краткие заметки были скорее развитием идей самого Сологуба, выражением отношения к
автору произведения, его личного «видения», выявления родственной темы в творчестве того или иного
автора. Сологуб таким образом пытался через свою
поэтику объяснить чужую, а через собственное понимание творчества переведенного автора рассказать о
себе.
В рассуждениях о Мопассане появляются образы
Дульцинеи и Альдонсы, близкие творчеству самого
Сологуба: «Альдонса, которая Дон Кихоту была только основою для создания сладкой мечты о Дульцинее,
для Мопассана была только Альдонсою, единственною подлинною реальностью мира». Те же герои появляются и в Предисловии к Верлену в 1908 г. (повторенном в издании 1923 г.).
«Я переводил Верлена потому, что люблю его.
А люблю я в нем то, что представляется мне в нем
наиболее чистым проявлением мистической иронии.
<…> Для лирического поэта, как для Дон Кихота, нет
Альдонсы, есть Дульцинея. Для иронического поэта,
как для Санчо-Панса, нет Дульцинеи, есть Альдонса»
[25. С. 5].
Еще один пассаж, говорящий больше о Сологубе,
чем о Мопассане: «Так влиянием и близостью смерти
чаруют блистательные страницы мопассановской
прозы. Смеемся, забавляемся, – но “кто жил и чувствовал”, не может не почувствовать тайного яда,
разлитого в этих страницах».
В предисловии к «Астарте» Сологуб, отметив
главную тему романа как «изображение души слишком современной, слишком отравленной ядами сладостными и чересчур пряными ядами нашей городской цивилизации», высказался о современной действительности – оторванности человека от природы и
потери им «жажды к жизни» – а из этой неясной жажды, «томящей <…> душу <…> горожанина», развивается стремление попасть в «золотой град».
Во «Всемирной литературе» для собрания сочинений Мопассана Сологубом было написано как минимум пять статей к отдельным томам в качестве «Послесловий», опубликовано из них только два и одно
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хранится в архиве [17. С. 311–315; 18. С. 227–232; 20.
Л. 1–14]. Из протоколов заседаний редакционной коллегии издательства известно, что был готов к печати
том Мопассана «Жизнь» со статьей Сологуба [26]. А
позже – «Наше сердце» со статьей Сологуба, которые
были переданы на просмотр Н.О. Лернеру [27]. В послесловиях к изданным книгам Сологуб подробно
разбирает произведения.
Анализируя роман «Милый друг», говоря о теме,
Сологуб подчеркивает его автобиографичность («газетную среду Мопассан знал хорошо» [17. С. 311];
«Жорж Дюруа сделался чиновником на маленьком
жалованьи, как и сам Мопассан» [Там же. С. 313]). А
рассуждая о месте этого романа в ряду других произведений Мопассана, сопоставляет его с романом
«Жизнь» и рассказами 1885 г., мимоходом говорит о
технике и стиле («мрачная картина всеобщей порочности и продажности гармонирует в этом романе с
теми меланхолическими настроениями, которые с
1885 года все сильнее и явственнее отражаются в
произведениях Мопассана» [Там же. С. 314]; «Превосходно изображена в этом романе ежедневная
жизнь великого мирового города» [Там же. С. 312];
«Самый стиль Мопассана <…> приобретает в этом
романе особенно углубленную ясность. И построение
рассказа здесь совсем иное, чем в романе “Жизнь”»
[Там же. С. 314]). Не забывает при этом упомянуть и
отзывы критики: «роман имел большой успех и
встречен был многими хвалебными отзывами» [Там
же. С. 315].
Таким же образом строит писатель и статью к тому рассказов. Охарактеризовав творчество Мопассана
в первом абзаце, Сологуб приводит множество критических высказываний о писателе и автохарактеристики: «Сам Мопассан говорит о себе: <…>; Поль Нэве
говорит о Мопассане: <...>; Сам Мопассан в письме в
редакцию газеты “Галл” пишет о себе и о своих литературных друзьях: <…>» и т.п. [20. Л. 1–5].
По приведенным фрагментам видно, что подход
Сологуба к пояснительным статьям изменился – в
соответствии с планом, принятым в издательстве.
Чтобы охарактеризовать связи иностранной и русской
литературы, Сологуб действовал двумя путями. Первый – это отсылки к Тургеневу или Пушкину. В послесловии к роману «Милый друг»: «Для русского
читателя интересно упомянуть, что Мопассан два раза
писал о Тургеневе, с которым был очень хорошо знаком <…> [17. С. 311]» (см. также ранее – комментарий к рассказу «Дом Телье»).
Приводя цитату Мопассана из письма, Сологуб
комментирует, отражая более свое воззрение: «“Только сам писатель может и должен быть единственным
и независимым судьею того, на что он себя чувствует
способным…” (Вспомним Пушкина: “ты сам – свой
высший суд”)» [20. Л. 8]. В другом послесловии им
также использована конструкция со скобками:
«(Вспомним, кстати, что и наш Пушкин иногда брал
библейский текст в неожиданном применении, напр.,
“Что в имени тебе моем”)» [18. С. 227].
В послесловии же к «Милому другу» Сологуб будто отвечает на пункт плана, завершая его словами: «В
России Мопассан ценился всегда больше, как автор

рассказов. Романы его у нас меньше обращали на себя
внимание. Соответственно этому малому влиянию
Мопассановых романов трудно было бы указать в
нашей литературе что-нибудь значительное в области
романа, что стояло бы в непосредственной связи с
“Милым другом”. Хотя и можно сказать, что кларизм
таких наших современников, как, напр., Кузмин и
Алексей Н. Толстой, носит на себе отпечаток влияния
Мопассана, но для обоих этих писателей значительнее
иные литературные влияния» [17. С. 315].
Однако устраивала ли эволюция редакторских
принципов Сологуба само издательство? В отзыве
Лернера о томе «Наше сердце» под редакцией и со
вступительной статьей Ф. Сологуба говорится: «Статья в большей своей части скомбинирована из отдельных примечаний к Конаровскому изданию романа, однако, без всяких ссылок на источник. В переводе встречается довольно много неточностей, мелких
пропусков. Местами редактор, исправляя переводчика, ухудшает самый перевод» [28]. Эта экспертная
оценка привела к тому, что было постановлено – статью к печати не принимать.
Издание, о котором говорит Лернер, – наиболее
полное собрание сочинений Мопассана [29], по которому осуществлялся и перевод в издании «Шиповника». В «Шиповнике» были также воспроизведены
примечания, помещенные в конце каждого текста
(первая публикация), и включены рассказы, помеченные как неизданные («inédit»).
Сологуб скомпоновал сведения из французского
издания и обобщил их своим текстом-отношением.
Наиболее показательна в этом плане статья к роману
«Сильна как смерть», собственному переводу Сологуба. В ней приведены не только отзывы критики, но
и история работы над текстом и даже варианты перевода пяти заключительных фраз. Сама информативная часть была помещена в издании Конара в приложениях: «Note», где кратко охарактеризована рукопись романа и приведены те четыре варианта заключительной фразы, «Variantes» и «Opinion de la press»,
в которых помещены отрывки из статей, процитированые и Сологубом.
Однако, как ни странно, именно в тексте этой
вступительной статьи более всего проявилось аналитическое и субъективное начало Сологуба-редактора:
«...самое название романа указывает, что для автора
представление смерти стало близким, как представление любви. Название взято из Библии. (Вспомним,
кстати, что и наш Пушкин иногда брал библейский

текст в неожиданном применении, напр., “Что в имени тебе моем”)» [18. С 227]. Эта трактовка романа
указывает на близость темы самому писателю и объясняет выбор текста для перевода (вспомним хотя бы
финал пьесы «Победа смерти» (1907): «И верьте –
Смертию побеждает Любовь, Любовь и Смерть – одно» [24. С. 155]).
В той же статье встречаются и другие сологубовские интерпретации: «Тягостное состояние автора
сказалось явственно и во внешнем виде его труда.
Рукопись романа <…> испещрена поправками и
вставками» [18. С. 228]. Говоря о трагедии творца, он
выстраивает образ писателя, создавая таким образом
из жизни сюжет, творимую легенду: «От него все еще
ждали интересного повествования о внешних событиях жизни, о нелепых поступках безумного человеческого стада. Но Мопассан уже не мог быть прежним
беззаботным рассказчиком» [Там же. С. 232].
И если в самом издательстве вступительные статьи
Лернером были забракованы, то в немногочисленной
критике выход нового издания перевода Сологуба
«Сильна как смерть» был воспринят как хорошо подготовленное издание: «О достоинствах перевода говорит имя переводчика. Остановимся только на статье
Ф.К. Сологуба, который выясняет значение этого романа в истории творчества Мопассана и характеризует значение самого произведения. Для этого автор
статьи пользуется письмами самого Мопассана, относящимися к периоду создания романа» [30. С. 2].
Признание близости произведения и его темы самому переводчику, по сути, оказывается если не такой же, то очень похожей на более раннюю формулировку: «Я переводил Верлена, потому что люблю
его». Эти работы стали этапом в творческой биографии Сологуба, когда писателю пришлось перестраивать свою деятельность под новые требования и правила. И как мы видели, ему удалось это сделать, не
потеряв собственного слова. Часть отредактированных Ф. Сологубом произведений постигла участь
большинства переводов во «Всемирной литературе»,
другие были напечатаны в издательстве «Книжные
новинки»: «Пьер и Жан» (1926, 2-е изд.: 1927),
«Монт-Ориоль» (1927), а в издательстве «Сеятель»
переизданы романы «Сильна как смерть (1925) и
«Милый друг» (1926). В дальнейшем же перевод
Ан. Чеботаревской «Милый друг» выходил под редакцией А.А. Смирнова (Л., 1936; М., 1944), а перевод
Сологуба, так же как и его послесловия, не переиздавались.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Книга переводов из Шиллера не была опубликована. Возможно, имеются в виду Полина Самойловна Бернштейн, переводчица с немецкого, или один из ее сыновей Сергей или Игнатий Игнатьевич (псевд. Александр Ивич). Для собрания сочинений М. Метерлинка Сологубом в
разное время были отредактированы: «Там, внутри», «Амадина Палам», «Принцесса Мален», «Пелеас и Мелизанда», «Непрошенная гостья», «Слепая», «Семь принцесс», «Смерть Шентуа», «Аглавена и Селизенда», «Ариадна и синяя борода», «Сестра Беатриса», т.е. в основном то, что было в переводах Анастасии и Александры Чеботаревских. А также вступительная статья Н. Минского, ранее включенная в
издание журнала «Нива».
2
Название романа Мопассана «Bel Ami» было более точно передано в издании «Всемирной литературы»: «Милый друг».
3
См., например: «Пышка» (Bouie de Suif). Напечатано в сборнике «Вечера в Медане» 1880 г. Подлинное имя Пышки – Адриенна Легэ. Во
время войны жила в Руане. Остальные действующие лица также списаны с натуры. Событие, рассказанное здесь, произошло в действительности, хотя сама Адриенна Легэ до конца своей жизни (умерла вскоре после смерти Мопассана) настойчиво утверждала, что немецкий
офицер не добился от нее того, чего хотел. <…> Дом Телье (La Maison Tellier). <…> О плане этого рассказа Мопассан часто говорил своим
друзьям, между прочим и Тургеневу. <…> Сборник имел очень большой успех; в первые два года разошлось 12 изданий. Книга посвящена
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Тургеневу. Он способствовал переводу книги на русский язык; очевидно, по его же просьбе газета “Голос” поместила очень хвалебный
отзыв о книге» [20. Л. 18–19].
4
Ср. требования для вступительных статей в изданиях народной серии: «Предполагается, что читателями народной библиотеки явится полуинтеллигентный пролетарий и крестьянин, а потому язык предисловий должен быть по возможности прост, популярен, не содержать литературных и иных ссылок, специальных терминов и вообще иностранных слов». В предисловие должны были входить «очерк литературной деятельности писателя» и разбор произведения, подразумевающий «разъяснение внутренней, тематической сущности предлагаемого произведения, –
как бы изложения тех мотивов, в силу которых данное произведение включено в каталог народного издания»; «Примечания <…> в книгах
этого издания все, вплоть до объяснения того, что значат слова: энтузиазм, мистики, Альпы, Шекспир, Готентот и т.д. – все, что выходит из
круга обыденных понятий и слов, должно быть пояснено построчными примечаниями фактического характера» [9, 11].
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The paper discusses the work of F. Sologub in the publishing house “Vsemirnaya literatura”, organized in 1918. The aim of this
paper is to review the editorial principles of the writer and their changes in the course by cooperation. Sologub’s work as editor has
not previously been a subject of research; the introductory articles by the writer have not been the subject of a separate study. Using
the comparative method, the author traces the evolution of the editorial principles of the writer. In “Vsemirnaya Literatura”, Sologub
was the editor, compiler, author of commentaries and introductory articles for Izbrannye proizvedeniya G. de Mopassana [Selected
Works of G. de Maupassant]. Archival studies showed that Sologub prepared six volumes; however, only two of them were published (Bel Ami, Strong as Death). They became the main research material, along with previously unknown documents (Maupassant’s Lunnyi svet i drugie rasskazy [Moonlight and Other Short Stories] from Sologub’s private library which preserved marginalia
and allowed tracing the process of editing, and the unpublished “Preface” to the two volumes of Rasskazy Mopassana [Short Stories
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of Maupassant] stored in the archive of the writer). Until 1918 Sologub had written three introductory articles to the books of translations: his own translations of poems by P. Verlaine, the novel translated by An. Chebotarevskaya and a note for Polnoe sobranie
sochineniy Mopassana [Complete Works of G. de Maupassant]. These brief notes by Sologub about the authors or the works were an
expression of the subjective attitude of the writer towards the object, they disclosed his own views on issues raised in the novel or on
the work of the author. “Vsemirnaya Literatura” had specific requirements for introductory articles. Instructions sent to the editors
are a detailed plan of what the preface should contain and how it should be structured. Sologub wrote his introductory article for
Izbrannye proizvedeniya G. de Mopassana following this plan. However, the evolution of the principles of editorial work by Sologub
did not satisfy the reviewer of the book, N.O. Lerner. He gave a negative review and pointed to the source in one of the articles –
Complete Works of G. de Maupassant in French (ed. by L. Conard). The review of this publication and its comparison with the content of Sologub’s introductory articles shows that the informative part of the preface is completely taken from this source. However,
when writing articles, Sologub did not abandon his principles of writing. It is most evident in Sologub’s article to his translation of
the novel Strong as Death. Comparing the introductory articles of the two periods of the writer, i.e. before 1918 and during the existence of “Vsemirnaya Literatura”, the author comes to a conclusion that Sologub, who, at first glance, completely changed an approach to work, managed to save his characteristic manner, i.e. expressed his vision of the works by Maupassant at a professional
level.
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М. Абсеметов
ХАРЬКОВСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА
(О СЕМЕНЕ АНАТОЛЬЕВИЧЕ СЕМЕНОВЕ-ЗУСЕРЕ)
Впервые прослежена судьба научного наследия харьковского ученого С.А. Семенова-Зусера, посвященная древней истории Казахстана. Научный труд «Древний Казахстан» был написан в эвакуации в г. Кзыл-Орде, куда волею судьбы попал
ученый в годы Великой Отечественной войны. Он высказал ряд положений по истории этногенеза казахского народа, которые были доказаны значительно позднее. В силу идеологических причин книга не была опубликована и до сих пор хранится в музе археологии Харьковского университета.
Ключевые слова: Казахстан; Средняя Азия; андроновская культура; Сыр-Дарья; Аму-Дарья.

Первые дни и месяцы Великой Отечественной
войны стали серьезным испытанием для советского
народа. Под жестоким натиском врага отступали
красноармейские военные части, в спешном порядке
шла эвакуация населения, промышленных предприятий, образовательных, научных и культурных организаций на восток страны. Одним из основных районов
размещения эвакуированных предприятий и учреждений науки и культуры был Казахстан.
В конце 1941 г. в г. Кзыл-Орду стали прибывать
эвакуированные коллективы университетов и институтов Украины. В докладной записке ректора Харьковского государственного университета им. Горького А.В. Сазонова на имя председателя Всесоюзного
комитета по делам высшей школы при СНК СССР
Королева сообщалось: «Настоящим ставлю Вас в известность, что 10 декабря я вместе с группой научных
работников, вышедших последними из гор. Харькова,
прибыл в г. Кзыл-Орда Каз.ССР, куда согласно постановления правительства переведен Харьковский Госуниверситет им. Горького… Здесь в настоящее время
находятся основные кадры профессорско-преподавательского состава в количестве 70 человек» [1. Л. 40].
В числе прибывших профессоров значился и известный ученый-историк, специалист по античному
миру Семен Анатольевич Семенов-Зусер. В КзылОрду он приехал с супругой Галиной Яковлевной. Из
вещей взятых наспех из города, куда входили вражеские войска, были только книги и рукописи.
Чтобы полнее представить научный круг интересов ученого, обратимся к его трудам и к его личности.
Один из основателей Академии наук Казахской ССР,
академик И. Мещанинов в своем отзыве от 28 февраля
1943 г. справедливо отмечал: «Имя С.А. СеменоваЗусера хорошо известно в кругах специалистов, изучающих древние периоды истории СССР. Первые,
известные мне его работы относятся к периоду возобновления исследовательских полевых по изучению
причерноморских колоний классического мира... В
1923 г. им издаются материалы по исследованию
древнегреческих колоний /“Ольвия”/… В этом
направлении написаны “Торговля в древности” и
“Причерноморье” /1924 г./, “Торговые пути по западному побережью Черного моря” /1941 г./. Прослеживая причины колонизационного движения греков на
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юг Украины и в Крым, автору этих работ неминуемо
пришлось столкнуться с вопросом о взаимоотношениях колонизатора с местным населением, что расширило научно-исследовательские интересы С.А. в
сторону скифов... С.А. Семенов-Зусер издает ряд исследований: “Родовая организация у скифов Геродота” /1931 г./; “Скифы-кочевники на территории Причерноморья” /1939 г./… Расширение исследовательской проблематики с охватом греческих колоний;
скифов, киммерийцев и Боспорского царства дало
вполне законное основание затронуть также и другие
культурные периоды древнейшего населения СССР,
углубляя их в древнейшие периоды истории человечества вообще… Хорошее знакомство с памятниками
древности и с научной литературой дали С.А. основание
использовать свое временное пребывание в Казахстане
уже в дни Великой Отечественной войны на изучение
исторических памятников древнейших периодов истории Каз.ССР…» [2. П. 30. Д. 5. Л. 1].
Несмотря на тяготы военного времени и житейские проблемы эвакуации, Семен Анатольевич с головой уходит в новую работу. Помимо преподавательской деятельности в Объединенном Украинском
университете он берется за освещение проблем изучения древнего Казахстана от палеолита до арабского
завоевания за 25 лет советской власти. Ученый видит
колоссальный исторический пласт у древнего
Казахстана и задается целью «дать глубокое правдивое освещение героического прошлого народов Советского Союза, создавших с самых древнейших времен свою независимую, своеобразную, высокую
культуру, входившую в круг великих древневосточных культур, показать наши огромные научные достижения и богатства – должно было служить в свою
очередь ударом по врагу» [3. П. 18. Л. 166].
В тот период ученым-историкам древняя история
Казахстана представлялась наиболее трудной и малоизученной областью исследования. Хронически не
хватало квалифицированных кадров, к тому же репрессии 30-х гг. уничтожили цвет исторической науки
Казахстана. Авторы книг по древнейшей истории Казахстана – Мухамеджан Тынышпаев (в прошлом депутат II Государственной Думы, основатель Кокандской и Казахской автономии), Санжар Асфендияров
(казахский дворянин, царский полковник, герой Бру-

силовского прорыва, директор Института востоковедения в Москве (1926 г.), позже нарком Казахстана) –
были расстреляны, их труды были признаны буржуазными и вредными.
Задача была не из легких. В 1944 г., ученый
А. Машанов отмечал: «Перед исследователями древней истории Казахстана стоят довольно большие проблемы, касающиеся вопросов этногенезов древних
племен, обитавших на территории Казахстана и сопредельных с ним стран. Не менее важными являются
вопросы периодизации <…> по уточнению и дальнейшему развитию, утверждению автохтонного зарождения и развития культуры, связанной с историей
аборигенов края, по воссозданию палеогеографической среды окружавшей древнейшего человека на
территории Казахстана и пр.» [4. П. 30. Д. 6. Л. 1].
Семенов-Зусер в процессе изучения вопроса по
крупицам собирает все имеющиеся опубликованные
труды, полевые археологические материалы и исследования по древней истории Казахстана. Во главу
угла он ставит классические труды академика
В.В. Бартольда. «Прекрасный знаток археологии и
восточных источников, – говорится в предисловии
учебника истории Казахской ССР (1943 г.), –
В.В. Бартольд в своих работах “Очерк истории Семиречья”, “Туркестан в эпоху монгольского нашествия”, “О христианстве в Туркестане в домонгольский период” и других, построенных на огромном
фактическом материале, показал, что народы восточных областей империи, которые в официальной литературе пренебрежительно трактовались как неисторические народы, на самом деле имели свою богатую,
свою многообразную и высокую культуру…» [5.
С. 24]. В своем исследовании С.А. Семенов-Зусер
придерживается исторической концепции В.В. Бартольда, который выдвинул тезис о влиянии древнеиранской цивилизации на культурное прошлое тюркских народов Средней Азии, а также как специалист
обращает особое внимание на греческую колонизацию этого края в эпоху Александра Македонского.
За время пребывания в Кзыл-Орде, а позже в Харькове Семен Анатольевич готовит к печати две рукописи.
Первая рукопись датируется февралем 1943 г. и состоит
из 174 страниц. Это «Древний Казахстан (материалы по
изучению истории древнего за 25 лет существования
КазССР)». Вторая рукопись, 235 страниц, под названием
«Древний Казахстан (материалы по изучению древнего
Казахстана за советский период, от палеолита до арабского завоевания)» датируется 1946 г.
В своей научной работе ученый обозначает главные
темы, требующие изучения: физико-географическая
среда древнего Казахстана; древнейший человек на территории Казахстана (палеолит); новокаменный век
(неолит) в Казахстане; бронзовый век в Казахстане; железный век (исседоны); аримаспы; массагеты; саки; проблема народов юе-чжи (юе-ши) и тохары; усуни и
кангюй (канглы); эпоха «переселения народов»; согдийская колонизация в Казахстане и др.
В преамбуле своей монографии С.А. СеменовЗусер заостряет внимание на необходимости изучения
этого интересного в историческом отношении края:
«Исследование страны Казахстана, как одной из угне-

тенных бесправных царских колоний, было в пренебрежении у буржуазной науки. Историей ее занимались чрезвычайно мало и в лучшем случае ограничивались изучением в части этнографии и антропологии, подменяя порой поздней археологией. Между
тем история Казахстана на протяжении всей его жизни исключительно богата и разнообразна. Здесь весьма рано создавались пестрые и сложные оседлые
культуры, сочетавшиеся, как правило, со своеобразными и амальгамными культурами кочевых народностей, двигавшихся с востока и севера через горные
массивы и голые песчаные пустыни. Географическое
положение Казахстана способствовало тому, что он с
глубокой древности служил уже ареной мощных передвижений народов и узлом исторических событий.
Богатые травянистые степи и плодоносные долины
многоводных рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, обильные
камышом и густыми зарослями крутые берега глубоких пресных и соленых озер вместе с быстрыми горными реченками и притоками, широкие низменности
Аральского и Каспийского морей являлись областями
устремления многочисленных народов, а впоследствии
центрами крупных государственных образований.
Племена и народы, привлекаемые естественными богатствами территорий с роскошными пастбищами,
плодороднейшей почвой и природными оросительными каналами – арнами и каризами, оседали одни в
удобных для развития скотоводческого и земледельческого хозяйства районах, смешиваясь тогда с исконным населением, другие, находя себе временные пристанища, направлялись затем уже далее, в поисках новых кормовых пространств. Находясь между востоком
и западом, Казахстан служил крепким звеном великих
частей света и в то же время представлял собою обширный коридор для продвижения многочисленных и
разнообразных племен и народов» [6. П. 19. Л. 1–2].
Главной и сложной задачей, с которой столкнулся
С.А. Зусер, была проблема происхождения казахского
народа. Основная масса собранных археологических
материалов указывала на то, что в эпоху бронзы на
большей территории Казахстана проживали представители так называемой андроновской и карасукской
культур. В антропологическом значении андроновцы
были европеоидами и относились к индоиранским
племенам, а карасукцы отражали смешение европеоидного памиро-ферганского и монгольского типов.
Позже, в послевоенное время, ученые доказали, что
помимо вышеназванных культур в Казахстане существовали Алакульская, Бегазы-Дандыбаевская, ОтрарКарата-уские культуры. На стыке этих культур на
протяжении трех тысяч лет формировалась южносибирская, или туранская, раса [7. С. 66–67].
В дореволюционный период по древней истории
Казахстана было опубликовано немалое количество
исследовании и литературы. Отметим некоторые.
Первым фундаментальным трудом стало исследование выдающегося русского ученого А.И. Левшина
(1797–1879) «Описание киргиз-казачьих, или киргизкайсацких, орд и степей» (СПб., 1832). В нем автор
детально описал природу и географическое положение казахских степей, а также историю казахского
народа с древнейших времен до конца XVIII в. Чокан
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Валиханов по праву назвал Левшина «Геродотом казахского народа» [8, 9].
Вторым фундаментальным трудом является энциклопедия о Казахстане, изданная Императорским
Русским географическим обществом в начале XX в.
(Россия. Полное географическое описание. Т. XVIII:
Киргизский край. Санкт-Петербург, 1903. 480 с.). Это
глобальное исследование проводилось под руководством известного русского ученого П.П. Семенова-Тян-Шанского [10].
Третьим фундаментальным трудом можно назвать
сборник «Прошлое Казахстана в источниках и материалах» (Казакское краевое издательство. Алма-Ата –
Москва, 1935 г.) под редакцией известного казахского
государственного деятеля, профессора Санжара
Асфендиярова. В сборнике собраны по хронологии и
тематике отрывки из трудов греческих, арабских,
персидских, китайских, немецких, итальянских,
французских, английских, шведских, голандских и
русских географов и путешественников с V в. до н.э.
по XVIII в. н.э. [11].
Перед началом работы Семен Анатольевич Зусер
ознакомился с вышеназванными трудами, а позже
приступил к анализу полевых археологических материалов, разбору неизвестных и запутанных страниц
древней истории Казахстана. Результатом его плодотворной работы в эвакуации стала монография
«Древний Казахстан: от палеолита до арабского завоевания». Первый вариант исследования составил
174 страницы, окончательный – 235 страниц.
Безосновательный спор вызвал у некоторых критиков уже доказанный факт о влиянии Греции и Персии на казахскую культуру и быт в период господства
Александра Македонского и персидских императоров. Во второй рукописи не хватает страниц с 52-й по
126-ю, описывающих данный период. Возможно, поэтому автор убрал 74 страницы для дальнейшей редакции, хотя ничего существенного он не изменил.
Крупный специалист по греческой колонизации
Крыма С. Зусер опирается на сочинения Геродота и
Страбона. В этих трудах есть утверждение о семи городах на Сыр-Дарье, которые пали под ударами Александра Македонского. Опираясь на современные данные археологических раскопок, ученый приводит
примеры борьбы народов Средней Азии и Казахстана.
В частности, он пишет: «Необходимо отметить, что
нигде за время своих походов на восток великий Македонский-полководец не встретил такого отчаянного
сопротивления со стороны туземного населения, как в
Средней Азии, в частности в областях современного
Казахстана» [3. П. 18. Л. 80].
Исторические события тех времен нашли отражение в среднеазиатских и казахских легендах о защитниках родной земли Спитамене и Шираке. С. Семенов-Зусер утверждает: «В половине III в. до н.э. на
востоке возникло греко-бактрийское государство…
несомненно, что часть территории Казахстана входила в состав Бактрийского государства; это доказывается находками древностей на территории Казахстана,
относимых к культуре и искусству Бактрии. Такова
известная находка в Казахстане… – серебряной чаши
с изображением на ней свадебных обрядов… Найде32

ны серебряные вещи: чашка с рельефными в медальонах головами греческого типа, круглые плоские блюда и грушевидной формы кувшин, все вместе относимые к греко-бактрийскому искусству II–I вв. до н.э.
Неоднократные находки монет гемм, терракот, предметов текстильного и стеклянного производства, особых ящиков-гробов /оссуариев/ с костями покойника – все вместе может служить лишним подтверждением о важном влиянии греческой культуры на пестрое население Средней Азии начиная с IV–III вв.
до н.э. [3. П. 18. Л. 81].
Второе, за что критиковали ученого, – это аргумент
о персидском и согдийском влиянии на Казахстан.
Сейчас это признанный факт истории казахского народа. Корифеи казахской археологической науки Алькей
Маргулан, Кемаль Акишев и Карла Байпаков в своих
трудах особо отмечают культурное влияние Ирана на
Казахстан. Даже главный персидский праздник, идущий от зороастрийцев и шумеров, – Наурыз – ныне
является главным государственным праздником Республики Казахстан, красным днем календаря –
ҰлыстыңҰлы күні (Главный день народа).
Семенов-Зусер отмечает, что «ахемениды, проникая в Среднюю Азию, в частности, Семиречье, стремились всеми средствами приблизить к себе наиболее
могущественные племена Средней Азии, каковыми
являлись саки, объединить, таким образом, вокруг
Ирана кочевые и полукочевые народы. Иран был
крайне заинтересован в установлении определенных
связей со своими соседями и всемерном распространении среди них своего влияния.
Благодаря этому саки как господствующие народы
в Семиречье впервые в истории вышли на арену международных отношений того времени. Влияние Ирана
на Семиречье сказалось, прежде всего, в воздействии
и распространении среди туземных народов религии
зороастризма. Саки становятся огнепоклонниками, о
чем свидетельствуют древние авторы, а также археологические памятники, как, например, Краснореченские оссуарии, “Большой Семиреченский алтарь и
Малый Алма-Атинский алтарь” [3. П. 18. Л. 67].
Харьковский ученый по ходу своего исследования
пророчески указывает на археологические раскопки,
на которые нужно обратить пристальное внимание.
«В процессе работы на новостройках в 1932–1933 гг.
Академией Истории Материальной Культуры были
произведены разведки и раскопки древних памятников в области совхоза “Гигант”, а также по берегам
р.р. Нуры, Черубай-Нуры, Джаксы и Джаман-СарыСу, с разведками в местности Ойян, в окрестностях
села Долинского и Центрального Хутора. Все эти места, по мнению начальника раскопок Г.П. Сосновского, представляют собой “важнейший археологический
пункт, откуда идут пути в долину реки Чу и оз. Балхаш”. В результате работ вскрыто 32 кургана с
43 погребениями и обследовано 2 древних поселения,
с которыми связывается древнейшая микролитическая культура» [6. П. 19. Л. 48].
Далее автор утверждает, что «особый интерес
представляют памятники Карасукской культуры, открытые Нуринской экспедицией ГАИМК в том же
совхозе “Гигант” /Караганда/, в ауле Дандыбай на

р. Чурубай-Нура, где высится курган с двойной крепидой и могилой, сложенной из камней и бревенчатой
крышей. На подстилке, покрытой красной краской,
лежал костяк в скорченном положении. Инвентарь
состоял из 12 орнаментированных сосудов, причем
некоторые из них в форме чаши с ножкой имели на
себе родовые знаки /тамги/ в виде буквы “У”. Там же
найдены бронзовые стрелки, иглы, костяная застежка
с орнаментами на ней» [6. П. 19. Л. 50].
Действительно, на этой территории научной экспедицией академика А. Маргулана была открыта дандыбай-бегазинская культура, повлекшая за собой пересмотр целого ряда устоявшихся представлений о
древних корнях казахского народа. В частности, в
учебнике истории Казахстана говорится: «Население
дандыбай-бегазинского времени с его самобытной
культурой послужило одним из компонентов новых
этнокультурных образований, сложившихся в степях
Казахстана в эпоху раннего железа» [12. С. 128].
Ярким научным предвидением Семенова-Зусера
можно назвать его доводы о богатых сакских курганах на территории Алма-Атинской области. Он пишет: «В 1938 году археологом Назаренко была совершена замечательная находка в Алма-Атинской
области, близ урочища Мынг-Ошакты, на р. Карагалинке, в правой части Карагалинского ущелья. Здесь
было открыто мужское погребение с богатейшим
набором золотых предметов в количестве 300 штук,
относимых к I в. до н.э. – I в. н.э. кочевнической культуры» [6. П. 19. Л. 180].
В 1969 г. научная экспедиция известного казахского археолога Кемаля Акишева обнаружила уникальный комплекс – курган сакского царевича рядом с
городом Иссык, в 50 километрах восточнее г. Алматы.
Могильник состоит из 40 больших царских курганов.
В погребальной камере археологи нашли свыше
4 тысяч золотых предметов, железные меч и кинжал,
бронзовое зеркало, глиняные, металлические и деревянные сосуды и др. Также здесь были обнаружены
более четырёх тысяч украшений, выполненных из
листового золота, искусно нашитых на одежду, обувь
и головной убор, а также золотые перстни, статуэтки,
бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. Захоронение в кургане Иссык датируется концом IV–III в.
до н.э. [12. С. 173].
Несмотря на тяжелые годы эвакуации, Семен Анатольевич провел большую работу по изучению «белых
пятен» древней истории Казахстана. По окончании исследования он представил свою монографию на рецензию директору Института языка, литературы и истории
Казахского филиала АН СССР Б. Сулейменову, академикам А.М. Панкратовой, И. Мещанинову, профессору
М.П. Вяткину, канд. геол.-минер. наук А. Машанову.
Военное осадное положение, борьба с Германией
за освобождение Советской страны наложили свой
отпечаток на исторические науки и научные концепции. Захватчик причислял себя к арийской нации, а
народы Советского Союза – к второсортным нациям.

Казахстанские историки, исходя из советской
идеологии того времени, считали, что все арийское
чуждо, с опаской смотрели на связь с иранской
цивилизацией. О чем могла идти речь, если даже
официальная наука Казахстана пыталась отрицать
личность Ходжа Ахмеда Яссави, главного святого у
казахов, потомка персидских святых, похороненного
в древнем городе Туркестане в мавзолее, построенном
Тамерланом в 1396 г.
Исходя из этих соображений, в офи-циальном
письме Института языка, литературы и истории Казахского филиала АН СССР за подписью заместителя директора Бека Сулейменова последовал ответ профессору
С.А. Семенову-Зусеру: «Институт языка, литературы и
истории КазФАН СССР возвращает вашу рукопись
“Древний Казахстан” с рецензией на нее, написанной
нашим археологом, кандидатом геолого-минералогических наук тов. Машановым А. Как видно из рецензии… ваша рукопись не свободна от ряда принципиальных ошибок, особенно по вопросам этногенезиса
древнеказахстанских племен, по вопросам автохтонного
развития древней культуры на территории Казахстана,
которую вы, к сожалению, толкуете как результат культурного влияния иранцев и т.д. …Если вы найдете возможность, лучше было бы на одну неделю приехать в
Алма-Ату и согласовать с нами принципы переработки
рукописи» [13. П. 37. Д. 6. Л. 1].
И все же данная монография получила высокую
оценку у маститых ученых, специалистов по древней
истории Средней Азии и Казахстана. Руководитель
авторского коллектива учебника «Истории Казахской
ССР» (1943) академик А.М. Панкратова и профессор
М.П. Вяткин в письме от 26 февраля 1943 г. ходатайствовали перед Академией наук СССР: «Рекомендуем
к печати работу тов. С.А. Семенова-Зусер “Древний
Казахстан”, представляющую собой небольшое, но
серьезное исследование одного из самых трудных и
малоизученных периодов в истории Казахстана (от
палеолита до арабского завоевания). Издание такой
работы будет особенно ценным продолжением подготовленной общей “Истории Казахской ССР”, после
которой должен последовать выход ряда исследований, посвященных наименее разработанным и наиболее важным периодам и отдельным проблемам в истории Казахской ССР» [14. П. 16. Д. 2. Л. 1].
Исследование «Древний Казахстан» С.А. Семенова-Зусера так и не было напечатано. Более 70 лет
рукописи двух вариантов этой книги хранятся в
запасниках архива Музея археологии и этнографии
Харьковского национального университета имени
В.Н. Каразина. Они ждут свого исследователя, внимательного изучения. Работа ученого, выполненная в
грозные годы войны, затронула важные стороны истории Казахстана, когда его территория находилась
под активным влиянием межэтнических контактов
восточной и западной цивилизаций. Им были высказаны идеи, нашедшие позднее свое подтверждение в
исторических исследованиях.
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This article is about the fate of the Kharkov scientist S.A. Semenov-Zuser dedicated to the ancient history of Kazakhstan. His
scientific work was written during his evacuation in Kyzylorda. During his stay in Kyzylorda the scientist indicated the main topics
that required study: physical and geographical environment of ancient Kazakhstan; the oldest human in the territory of Kazakhstan
(the Paleolithic Age); the New Stone (Neolithic) Age in Kazakhstan; the Bronze Age in Kazakhstan; the Iron Age (the Issedones);
the Arimaspi; the Massagets; the Saks; the problem of Yuezhi (Yue-shi) peoples and the Tochars; the Usuns and the Kangüy (Kangly); the era of “peoples’ migration”; the Sogdian colonization of Kazakhstan and others. The result of his fruitful work during evacuation was his monograph Drevniy Kazakhstan: ot paleolita do arabskogo zavoevaniya [Ancient Kazakhstan from the Paleolithic
Age to the Arab Conquest]. The first version of the study was 174 pages. The final manuscript consisted of 235 pages. At the end of
the study he presented his monograph for review to the Director of the Language and Literature Institute of the Kazakh Branch of the
Academy of Sciences of the USSR B. Suleimenov, to academicians A.M. Pankratov and I.Meschaninov and professors M.P. Vyatkin
and A. Mashanov. The hard martial law, the fight against Nazi Germany for the liberation of the Soviet country left its mark on the
history of science and scientific concepts. The invaders considered themselves to belong to the Aryan Nation, and the peoples of the
Soviet Union to the second-class nations. Kazakh historians followed the Soviet ideology of that time, that all the Aryan was alien,
and cautiously watched the relationship with the Iranian civilization. In an official letter from the Institute of Language, Literature
and History of the Kazakh branch of the USSR, Professor S.A. Semenov-Zuser received the answer that the manuscript was not free
of errors, especially on issues of ethnogenesis of the Kazakh people that the scientist interpreted as a result of the cultural influence
of the Iranians. The review recommended that the author should arrive to Almaty for a week to agree on the changes in the manuscript. Despite the negative review from the Institute of Language, Literature and History of the Kazakh branch of the USSR Academy of Sciences, the work of S.A. Semenov-Zuser was praised by well-known scientists, specialists in the ancient history of Central
Asia and Kazakhstan. The leading author of the textbook Istoriya Kazakhskoy SSR [History of the Kazakh SSR] (1943) Academician
A.M. Pankratova and Professor M.P. Vyatkin petitioned the USSR Academy of Sciences to recommend the manuscript for publication in a letter dated 26 February 1943. Unfortunately, S.A. Semenov-Zuser’s monograph was not published. For more than 70 years
the manuscript of the book in its two versions is stored in the archive of the Museum of Archaeology and Ethnography of
V.N. Karazin Kharkiv National University.
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Р.С. Авилов
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОБОРОНЫ НИЗОВЬЕВ
И УСТЬЯ р. АМУР В 1906–1914 гг.
Часть 2. Решение Особого Совещания СГО и сложности его реализации
На материалах Государственного архива Российской Федерации и Государственного архива Хабаровского края впервые в
отечественной историографии исследуется история разработки и последующей реализации проекта организации обороны
низовьев и устья р. Амур в 1906–1914 гг. Изучены решения Особого Совещания при СГО и проблемы их практической реализации. Введены в научный оборот и проанализированы данные о визите в 1911 г. в Приамурский военный округ военного министра В.А. Сухомлинова, принятых им в Николаевске решениях об изменении планов строительства Николаевской крепости, характеристике Амурской речной флотилии.
Ключевые слова: Дальний Восток России; Приамурский военный округ; р. Амур; Николаевская-на-Амуре крепость; Совет Государственной обороны; Русско-японская война 1904–1905 гг.; И.М. Диков; А.П. Вернандер.

Данная статья является продолжением публикации
результатов исследования, посвященного разработке и
обсуждению в Особом Совещании при Совете Государственной обороны (СГО) комплексного проекта
обороны низовьев и устья р. Амур, а также причин, по
которым большая его часть так и не была реализована
на практике. Интерес к истории военных реформ в
Российской империи накануне Первой мировой войны 1914–1918 гг., а также дискуссии об их успешности, достаточности и адекватности потенциальным
угрозам в последнее время только активизировались.
В то же время подавляющее большинство исследователей по традиции сосредоточились на рассмотрении
преобразований центрального аппарата Военного министерства и той части армии, которая дислоцировалась в Европейской России, оставив расположенные
на территории Сибири и Дальнего Востока военные
округа и войска за пределами своего внимания. При
этом особенность империи как раз в том и состоит,
что ситуация в центре и на периферии может существенно отличаться, знания центральной администрации о делах на окраинах могут быть поверхностными
и недостаточными, а разрабатываемые проекты – не
всегда соответствующими текущим надобностям
быстро меняющейся обстановки.
В этой связи изучение военных реформ и проектов на материалах именно периферийных территорий представляет особый интерес, так как при их
исследовании видны не только ключевые и хорошо
известные «государственные болезни», такие как
недостаток финансовых средств в бюджете, но и те,
которые на материалах Европейской России обычно
выявить сложно. Поэтому в статье будут рассмотрены не только итоговые решения Особого Совещания
при СГО, выработанные в 1906 г., но и то, что увидел в отношении их реализации лично военный министр В.А. Сухомлинов во время своего визита в
Приамурский военный округ весной 1911 г. (Все
даты до 14 февраля 1918 г. приведены по Юлианскому календарю, т.е. по старому стилю.)
После окончания работы двух комиссий, получения справки из Морского технического комитета
(МТК) и подготовки всех необходимых материалов
обсуждение обороны низовьев и устья р. Амур снова
вернулось в Особое Совещание СГО, которому пред36

стояло рассмотреть все наработки комиссий, прийти к
определенному решению и оформить его в виде итогового доклада для председателя СГО – великого князя Николая Николаевича-мл. Это было делом не простым, но вполне возможным, тем более что в работе
обеих комиссий принимали участие представители
как военного, так и морского ведомств, благодаря
чему их решения изначально оказались достаточно
сбалансированными. Положение облегчало и то, что
Особое Совещание возглавлял тот же человек, что и
«флотскую» комиссию – будущий морской министр
генерал-адъютант адмирал И.М. Диков. Поэтому за
основу доклада были взяты наработки именно этой
комиссии, что видно даже текстологически: после
описания военно-стратегической ситуации в регионе,
военной обстановки в империи Микадо и географического описания Приамурья, как потенциального
вспомогательного театра военных действий в новой
войне с Японией, следовали разделы, посвященные
организации «подвижной обороны», т.е. созданию
Амурской речной флотилии, а уже затем – «неподвижной обороны», т.е. фортификационной обороны
местности.
Итак, было решено, что принимаемые за исходный
пункт указания Высочайше утвержденного Постановления СГО от 5 июля 1906 г., а также все соображения
политического, военно-стратегического и гидрографического характера указывают, что «подвижная оборона
низовьев Амура, наиболее отвечающая настоящему
положению, должна состоять из: 1) речной флотилии
боевых судов; 2) плавучих средств, наиболее необходимых для ее обслуживания; 3) баз для снабжения и
баз операционных, достаточно защищенных; 4) особого запаса орудий для внезапного для противника вооружения заранее намеченных пунктов; 5) минных
заграждений как самого Амура, фарватеров Татарского
пролива, так и, в случае надобности, заливов Счастья и
де-Кастри и 6) наблюдательных пунктов и сторожевой
службы» [1. Л. 7 об. – 8].
Речная флотилия должна была состоять из следующих судов: 4 «подводных, или водобронных, или
полуподводных» лодок; 10 канонерских лодок («броненосных») водоизмещением 3 500–4 000 т, вооруженных – половина 12-дюймовыми орудиями в башнях, половина – 8-дюймовыми орудиями в башнях.

Калибр орудий и толщина брони были определены
исходя из сил предполагаемого противника, гидрографических условий местности и последних постановлений МТК. Тип «подводных, или водобронных,
или полуподводных» лодок Совещание точно не
определило, «представляя решение этого вопроса
специалистам подводного плавания, но как необходимые элементы для этих лодок, считает район их
плавания надводного от 500 до 1000, подводного
40 миль, и не менее двух минных аппаратов». Также в
речную флотилию должны были войти 2 минных заградителя с запасом 200–300 плавучих мин того образца, который будет рекомендован МТК как наиболее подходящий, и, по крайней мере, 2 миноносцаразведчика для обслуживания флотилии, причем
«можно думать, что постройки таких миноносцев
можно избежать, если их перевести из имеемых в
настоящее время во Владивостоке» [1. Л. 8–8 об.].
При выборе различных типов судов для НижнеАмурской флотилии Совещание руководствовалось
соображением, «чтобы эти суда в отдельности были
бы безусловно сильнее тех судов Японского или Китайского флота (предполагаемый союз), которые указаны в Справке Морского Генерального Штаба» [Там
же. Л. 10]. Союз Китая с Японией в это время считался экспертами Министерства иностранных дел уже
практически невозможным, а вот возможность использования китайских ресурсов и судов Японией
после его захвата была более чем вероятной, и учитывать такой сценарий было нужно. Следовательно, Совещание хотя и исходило из ошибочных посылок, но
выводы сделало, в целом, правильные.
Необходимость защищать Сахалинский фарватер
и не дать возможности противнику сосредоточить там
свою эскадру с целью «препятствовать нам пользоваться выходными фарватерами Амура» потребовала
установки на канонерских лодках наиболее дальнобойных и сильных 12-дюймовых орудий новейшего
образца. Благодаря такому вооружению «броненосные лодки» должны были иметь возможность в случае необходимости бомбардировать местность на расстоянии 17 верст (100 кабельтовых). Наличие же на
неприятельских судах 8-дюймовых орудий потребовало от Совещания настаивать на вооружении русских лодок артиллерией того же калибра, но более
сильной и «потому для вооружения предполагаемых
броненосных лодок взяты 8-ми дюймовые орудия, но
более сильные, т.е. в 50 калибров длиною (у Японского и Китайского пока 8-ми дюймовые орудия всего в
45 калибров длиной)» [Там же].
Бортовое бронирование лодок в 6-дюйм. и палубы в
2-дюйм. проектировалось, также ориентируясь на калибр орудий предполагаемого противника и соображение, что при борьбе в Амурском лимане или близ него,
боевое расстояние будет около 25–30 кабельтовых.
«Применительно к этому расстоянию, а также рассматривая, что противнику не удастся, по крайней мере первое время, иметь полевую артиллерию сильнее 6 дм.
(дюймов. – Р.А.) – можно считать броненосные лодки
неуязвимыми для артиллерии противника» [Там же].
Против торпедных атак броненосные лодки должны
были иметь противоминные переборки и 120-мил-

лиметровую артиллерию. Из таких орудий каждая лодка могла бы действовать четырьмя орудиями по всем
направлениям (в некоторых курсовых углах даже шестью).
Для сторожевой службы, принимая во внимание
полное отсутствие миноносцев на р. Амур, Совещание нашло «наиболее дешевым иметь моторные катера с большой скоростью – 20–25 узлов, вроде тех, которыми в настоящее время снабжаются все береговые
английские станции (типа Ярроу, 8 тонн, скорость
24,5 узла). Эти катера можно вооружить 57 мм орудием и пулеметом и, в случае надобности, приспособить
к минным атакам». Для очистки фарватеров, опять же
принимая во внимание полное отсутствие портовой
инфраструктуры в г. Николаевск и то, что по ходу
операции «может встретиться необходимость протралить фарватер, лиман, вход в бухту и т.д., на лодках
предполагается иметь катера несколько большего водоизмещения, со всеми приспособлениями для траления и подъема мин» [1. Л. 10–10 об.].
«Чтобы не отлучаться от эскадры за частыми погрузками топлива», район плавания канонерских лодок предполагался в 2 000 миль. Причем при его
определении учитывали и то, что лодки, возможно,
придется построить в Петербурге и послать на Амур
морем. Последнее, с технической точки зрения, считалось вполне возможным в том случае, если с лодок
будет снята тяжелая артиллерия и они пойдут без
больших башен, поскольку тогда их водоизмещение
уменьшится, а район плавания несколько увеличится,
дав возможность сделать более длинные переходы в
Индийском океане [Там же. Л. 10 об.].
Любопытно, что к моменту подготовки итогового
доклада Особого Совещания некоторыми корабельными инженерами (старшие судостроители Шлезингер, Свирский; младшие судостроители – Титов, деГоффе, Матросов), а также заводами, желающими
получить заказ на эти суда (Путиловский, Сормов,
Невский и др.), уже были составлены эскизные проекты (не менее 10) лодок, которые и были представлены
в Совещание. Оттуда их, правда, отправили «для более обстоятельно рассмотрения» председателю МТК
контр-адмиралу А.А. Вирениусу с просьбой «не отказать в содействии по их выбору». Чтобы облегчить
работу МТК, была составлена сравнительная таблица
наиболее важных элементов. Последняя сильно озадачила членов МТК, по мнению которых, «в заданном
водоизмещении затруднительно совместить заданные
элементы во всех представленных проектах, на вес
корпуса и артиллерии уделен малый % водоизмещения» [Там же]. Тем не менее проекты были рассмотрены и лучшими оказались: «по весу корпуса – №№ 8
и 5, по бронированию – №№ 10, 4 и 8, по механизмам – №№ 6 и 2, по артиллерии №№ 6 и 2» [Там же.
Л. 11]. Выразить свое мнение более конкретно МТК,
судя по всему, затруднился.
Два минных заградителя водоизмещением по
750 т, имеющие 200–300 мин, предполагалось использовать в составе Амурской речной флотилии для постановки мин в бухту Мосолова, заливы Де-Кастри,
Счастье и др., а также для установки отдельных минных банок в Охотском море и Татарском проливе. Это
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было принципиально важно, поскольку установка
минных заграждений не со специальных судов потребовала бы продолжительного времени и большого
труда. В случае же внезапного объявления войны такие заграждения при помощи заградителей, можно
было поставить за несколько дней. Подводные лодки
предназначались для мелких атак не только неприятельского минного флота, но и транспортного. «Принимая во внимание, что неприятельская армия, ведущая операции в Южно-Уссурийском крае, принуждена будет иметь коммуникационную линию морем на
Японию, нужно думать, что само присутствие подводных лодок в составе Амурской флотилии произведет сильное моральное впечатление на противника», –
констатировал председатель Особого Совещания. Однако тип лодок, наилучший при данных условиях, там
определить не сумели и сошлись на том, что «это дело
специалистов, но принимая во внимание значительные
удаления бухты Мосолова и де-Кастри от Николаевска,
надо думать, что там необходима лодка с надводным
районом от 500–1 000 миль (переход во Владивосток) и
подводным не менее 40 миль» [1. Л. 11].
В докладе председателю СГО великому князю Николаю Николаевичу-мл. особо подчеркивалось: «Плавающие средства для флотилии указаны в наименьшем для нее необходимом размере: без этих средств
флотилия существовать не может, в особенности принимая во внимание крайнюю бедность в плавучих
средствах на Амуре и отдаленность этого пункта от
России. Исходя из вышеизложенного, Совещание полагает, что для действительной обороны устьев Амура, кроме береговых укреплений, необходимо десять
речных лодок, от 3 ½ до 4-х тысяч тонн водоизмещения, вооруженных или двумя 12” и 8 – 120 мм, или
четырьмя 8” и восемью 120 мм орудиями; два заградителя, не менее четырех подводных или водобронных лодок, что вместе с перечисленными выше плавучими средствами для обслуживания флотилии, потребует единовременного расхода, при постройке в
Петербурге, около 40.860.000 рублей, кроме устройства баз, на что потребуется, вероятно, еще миллиона
два. Средства подвижной обороны на нижнем Амуре,
в случае крайности, представляется возможным
уменьшить до 5-ти броненосных лодок, 2-х заградителей и 4-х подводных лодок, для чего, не уменьшая вспомогательных плавучих средств, потребуется при постройке судов в Петербурге, около 23.360.000 рублей, а
вместе с устройством баз – около 25.000.000 рублей.
Такая уменьшенная Нижнеамурская флотилия хотя и
не вполне обеспечит оборону устья Амура, но, во всяком случае, может на более или менее продолжительное время задержать как прорыв неприятельского
флота в Амур, так и движение вверх по реке до Хабаровска» [Там же. Л. 11–11 об.].
Плавучие средства для обслуживания речной флотилии должны были составить: 1 самодвижущаяся баржамастерская, 2 ледокола-буксира, баржи для жилья второй смены подводных лодок, плавучий «док в 6.000
тонн» и плавучий кран грузоподъемностью 100 т.
Что касается баз снабжения и операционных, то
при выборе места для них решили, что максимальная
глубина осадки судов проектируемой флотилии
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(12 футов) позволяет выбрать пункт для базы снабжения, где будут храниться запасы, устроены мастерские и сосредоточены средства для исправления капитальных повреждений судов флотилии – только в
районе между Хабаровском и Николаевском. Как
пункт, лежащий на границе районов предполагаемой
деятельности средней и нижней Амурской флотилии,
Хабаровск, соединенный с Европейской Россией железной дорогой, представлял большие выгоды, но в
качестве главной базы для флотилии имел и крупные
неудобства. В плане безопасности Хабаровск как база
снабжения значительно уступал и пунктам, находящимся между «Зеленым Бором и Николаевском, которые с постройкой предложенных Совещанием
укрепленных пунктов, будут защищены от внезапного
захвата неприятелем. Однако отсутствие удобных
путей сообщения зимой и во время распутицы, когда – надо думать, на судах флотилии будут производиться наиболее капитальные ремонты, делает эти
пункты неудобными, что заставило Совещание склониться к выбору для базы снабжения мест где-нибудь
вблизи Хабаровска, например на Красной реке или
другом, более удобном, месте, при условии, чтобы
Хабаровск был защищен» [1. Л. 8 об.].
При выборе места для операционной базы Совещание, с одной стороны, руководствовалось тем, что за
почти полным отсутствием портов по берегам р. Амур
и Татарского пролива устройство правильно организованных операционных баз со вспомогательными пунктами и со всеми необходимыми мастерскими, запасами
снабжения, минным составом и т.п., т.е. всем тем, что
могло бы понадобиться флотилии для ее приготовления к выходу в море для операций против неприятеля,
«обошлось бы чрезвычайно дорого и не отвечало бы
требованиям обороны только устья реки». С другой
стороны, принимая во внимание, что ни одна военноморская экспедиция не может обойтись без операционных баз, Совещание предложило организовать для этой
цели «особую плавучую базу, которая удовлетворяя в
известной мере требованиям, предъявляемым операционной базе, могла бы быть установлена в место, которое начальник флотилии признает наиболее подходящим в данную минуту и при данном общем стратегическом положении». На ней должны были храниться
запасы топлива и боевые; иметься мастерские для исправления легких повреждений судов, баржи для известной части личного состава (вторая смена подводных лодок), т.е. все те наиболее необходимые плавучие
средства, которые спроектированы Совещанием для
обслуживания флотилии [Там же. Л. 8 об.–9].
За образец особого запаса орудий для быстрого
вооружения «в минуту необходимости избранных
пунктов» Совещание взяло особый запас, существовавший долгое время на Черном море, для возможности «укрепить желаемые пункты, когда это потребуется и в самый короткий промежуток времени». По
мнению Совещания, такой запас орудий с боевыми
комплектами и всеми необходимыми для их установки средствами и личным составом был бы очень полезен для укрепления не только известных пунктов побережья, но и самой реки, например близ устья
р. Сунгари, впадающей в р. Амур. Мелководность

р. Сунгари не позволяла потенциальному противнику
создать на ней в мирное время «что-нибудь особенно
стойкое и сильное, и можно быть уверенным, что батареи с 6-дюймовыми орудиями и 48-линейными гаубицами очень затруднят вход в Амур небронированных судов противника». При этом, не указывая числа
орудий, их калибра и не перечисляя других принадлежностей особого запаса, что могло быть выработано только специально назначенной для этого комиссией, по указаниям Командующего войсками Приамурского военного округа и на основании пожеланий, данных СГО, Совещание посчитало необходимым высказать свое мнение, что особый запас тоже
«должен храниться на баржах, приспособленных для
нагрузки и выгрузки орудий и для житья на них обслуживающего его личного состава» [1. Л. 9–9 об.].
Для обороны устьев Амура и подходов к нему, а
также для устройства в случае необходимости минных банок близ заливов Де-Кастри и Счастья в
Охотском море должны были потребоваться для
двух заградителей гальваноударные мины в количестве не менее 1 500 штук, а также мины других типов, «употребляемые сухопутным ведомством. Как
тип таких мин, так и количество их можно определить только на месте, тем более, что в Николаевске
есть уже минная рота с некоторым снабжением для
минных заграждений реки», – констатировали в
Особом Совещании.
Наименее проблемным вопросом было устройство
наблюдательных пунктов: в бухте Мосолова, в заливе
Де-Кастри, на мысах: Невельского, Муравьева, Лазарева, Пронге, Табах, Меньшикова, на Лангре, в Петровском, Невельске, на Операционной базе. Предполагалось также создать сеть по р. Амур. Что же касается организации наблюдательной и сторожевой
службы, то ее должен был разработать начальник
обороны нижнего Амура в зависимости от местных
условий [Там же. Л. 9 об.].
Открытым остался вопрос о месте постройки флотилии, ведь отправление ее на Дальний Восток морем
признавалось крайне нежелательным по политическим соображениям. Стоимость постройки на Амуре
была очень велика вследствие отсутствия сталелитейных заводов и большой цены рабочего труда. Поэтому желательно отправить морем лишь то, что можно
было полностью собрать только в Европейской России – орудия, станки, механизмы, котлы и т.д. Место
для верфи могло быть выбрано на берегу р. Амур,
между селением Верхним Тамбовским и г. Николаевск или в г. Хабаровск. «Первый район имеет ту выгоду, что с устройством щита и укрепленных пунктов,
он будет защищен от внезапного захвата неприятелем
и, стало быть, от разрушения верфи. Невыгода его
заключается в отсутствии железной дороги, соединяющей его с Европейской Россией и, следовательно, с
заводами, вследствие чего подвоз строительных материалов может производиться только на океанских
пароходах в течение 4-летних месяцев навигации по
Амуру. В остальное время года сообщение этого
пункта с Хабаровском будет крайне затруднено, а во
время распутицы и совсем прекращаться» [Там же.
Л. 11 об.].

Верфь, устроенная в Хабаровске, наоборот, была
связана с Европейской Россией круглый год: Китайской Восточной железной дорогой или через Владивосток морем. «Но постройки на ней, следствие
большого торгового оживления в Хабаровске, скрыты
быть не могут, и, стало быть, будут находиться под
непременным наблюдением Японцев. С другой стороны, Хабаровск может быть атакован с юга неприятелем, который для этой цели может воспользоваться
Уссурийской железной дорогой. Чтобы избежать разрушения верфи и захвата материалов и судов, придется защищать Хабаровск с юга». Окончательного решения поэтому Совещанием принято не было, и они
перешли к обсуждению очень деликатного вопроса об
общих основах организации Амурской флотилии, поскольку «подробная организация флотилии нижнего
Амура составляет задачу специальных учреждений и
штабов». Сошлись на том, что во главе обороны нижнего Амура должен стоять начальник обороны, непосредственно подчиненный командующему войсками
Приамурского военного округа. Ему, в свою очередь,
следует подчинить «все средства сухопутной и подвижной обороны от устья Амура до Малмыжских
укреплений», а также оборону побережья Татарского
пролива. Потому он не должен занимать кроме этой
«иной обязанности, которая привязывала бы его к
известному месту на берегу и мешала бы, распоряжаясь обороной, находиться там, где его присутствие
окажется полезным». Сама «Нижне-Амурская флотилия составляет определенный отряд судов, под командой флагмана или командующего под брейдвымпелом, находится в распоряжении Начальника
Обороны и подчинена ему в командном отношении, в
хозяйственном же, техническом и строевом находится
в ведении Морского Министерства», при этом обязанности и права начальника отдельного отряда определялись морским уставом. База, предназначенная для
обслуживания отряда судов, должна была находиться
в ведении капитана порта, «имеющего пребывание в
главном Порте-базе. Обязанности и права Начальника
Порта определяются существующими законоположениями. Он подчиняется Начальнику обороны, но по
техническим и хозяйственным вопросам сносится с
Морским Министерством и от него получает указания». Капитан порта-базы назначался и сменялся Высочайшими приказами по представлению морского
министра. Подвижная база входила в состав отряда и
находилась в распоряжении начальника отряда [1.
Л. 12–12 об.].
Проект сухопутной обороны был разработан комиссией под председательством генерал-лейтенанта
А.П. Вернандера в значительно более общем виде,
причем главным образом из-за крайнего недостатка
информации об обороняемой местности. Тем не менее
он был одобрен большинством членов Особого Совещания. В общих соображениях, на основе которых
решался вопрос о фортификационном строительстве,
отмечалось, что для противодействия захвату устья
р. Амур и «дельнейшего течения реки, как пути сообщения, без которого – по местным условиям – немыслимы операции противника вообще в области
нижнего течения Амура», действительно необходимо
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использовать возможности как военного, так и морского ведомств. При этом Особое Совещание признало достаточным ограничить оборону «при посредстве
сухопутных войск собственно течением реки и в этом
смысле отказалось от обороны побережий Татарского
пролива и Охотского моря, с целью воспрепятствовать противнику сделать высадку и двинуться к Амуру, имея в виду, что этот способ противодействия
средствами военного ведомства вызвал бы постройку
на побережье крепостей и укреплений значительных
размеров, на значительном расстоянии друг от друга,
с прочною связью между ними, что, в свою очередь,
потребовало бы значительных живых сил, которыми
мы не располагаем, и обусловило бы весьма серьезные денежные расходы. К тому же нет возможности
оборонять войсками все места вероятных высадок на
побережье; и хотя ныне указывается на два-три таких
пункта, однако, вследствие недостаточного исследования побережья, нельзя поручиться за то, что на данной его линии не найдутся еще пункты, где возможны
высадки и, следовательно, построенные крепости
могли бы оказаться бесполезными» [1. Л. 12 об.–13].
Короче говоря, в Особом Совещании просто не имели
точного представления о большей части береговой
линии, а соответственно, собирались укреплять лишь
то, что знали. Впрочем, в обороне всего побережья
просто не было необходимости – природные условия
края были такие, что без нормальных путей сообщения любая высадка противника на побережье Охотского моря не представляла опасности для империи, а
дорог там тогда не было.
В то же время Совещание признало необходимым
считать районом действий Амурской флотилии не только р. Амур, но и Татарский пролив, и это не противоречило идее обороны собственно р. Амур при посредстве
сухопутных сил, ведь «Амурская флотилия, с особым
артиллерийским запасом и проч., будучи способною, в
смысле мореходности и снабжения самостоятельно действовать и по подступам к устью Амура, опираясь на
Амур, как на главную базу, дополняет, как нельзя лучше, средства военного ведомства», тогда как одновременная оборона средствами военного ведомства и низовьев р. Амур, и побережья Татарского пролива с частью
Охотского моря потребовали бы «чрезвычайных живых
сил и денежных затрат». Между тем способность флотилии, опираясь на р. Амур, действовать по фарватерам
пролива, забрасывать минами вероятные пункты высадок, ставить на побережье в минуты необходимости,
орудия особого запаса и т.д. «до нельзя затруднит противнику движение его боевой флотилии, без которой он
не может, в летнее время, предпринять никакой операции» [Там же. Л. 13].
Таким образом, фортификационное укрепление
нижнего течения р. Амур как необходимой для противника коммуникационной линии должно было решить задачу закрытия реки для движения по ней от
устья вверх, а назначение Амурской флотилии – своим
огнем оказать «огромную поддержку средствам военного ведомства, преграждающим реку. Вообще, при
таком взгляде на дело и при способности флотилии,
благодаря ее мореходности, снабжению и проч., действовать вдоль фарватеров Татарского пролива, опира40

ясь только на Амур, возможно проектировать систему
сухопутной обороны на совершенно твердых основаниях, в соответствии со всею обстановкою этого второстепенного театра военных действий» [Там же].
Поскольку для обороны собственно течения
р. Амур в его низовьях могло быть выделено лишь
незначительное количество пехоты и артиллерии, от
общепринятых способов прямого противодействия
операциям противника форсировать реку, как могущим дать неблагоприятный результат, пришлось отказаться. Более выгодным посчитали «принять для
обороны такое расположение, при котором ее артиллерия, не ввязываясь в бой на дальних расстояниях с
артиллерией неприятельских судов, могла бы, тем не
менее, нанести им существенный вред, при стремлении пройти мимо занятых нами пунктов». Строительство так называемых кинжальных батарей, совершенно укрытых от дальнего неприятельского огня и способных, на самых близких расстояниях, верным огнем
нанести врагу «почти смертельные поражения», признали оптимальным решением, при котором все прочие средства необходимо было направить к возможно
продолжительному «сохранению этой обороны от
всяких попыток противника» [1. Л. 13].
Численности полевых войск для нормального прикрытия этих батарей со стороны суши тоже не хватало, поэтому защиту признали возможным возложить,
в каждом частном случае, «на вполне самостоятельный долговременный форт, с некоторым количеством
крепостных пушек среднего калибра в броневых башнях, с надлежащим сообщением с рекою и проч.».
Речная флотилия своим огнем по судам противника
должна была оказать сухопутной обороне существенную поддержку.
Исходя из этого, укрепления решили строить у Николаевска, Софийска и в районе Малмыжа (недалеко от
г. Хабаровск), т.е. там, где, с одной стороны, устье
р. Амур было достаточно узким для того, чтобы можно
было полностью перекрыть его огнем артиллерии кинжальных батарей, а с другой – имелись достаточно
крупные населенные пункты, могущие представлять
интерес для противника. «Отсутствие надлежащих топографических планов и инженерных съемок лишает возможности разработать соответствующие проекты для
обороны низовьев реки Амура у Николаевска, Софийска
и Малмыжа», – констатировалось в докладе на имя
председателя СГО [Там же. Л. 13–13 об.], к которому
были приложена карты (масштаб 40 верст в дюйме!) с
указанием кружками приблизительного места расположения объектов на местности [Там же. Л. 17, 28]. Однако в общих чертах предстоящее военное строительство
все-таки было намечено [Там же. Л. 13 об.].
Устье р. Амур у Николаевска нужно было укрепить
«для воспрепятствования противнику войти в реку с необходимыми средствами для дальнейшего движения по
Амуру». Кинжальную оборону реки там предполагалось
организовать в две группы – «переднюю на высоте Чанырах – Таракановска, и заднюю на высоте мыса Алона,
причем задняя группа признается главной, а средняя
вспомогательной». В передней группе орудийные кинжальные батареи, вооруженные четырьмя 6-дюймовыми
пушками Канэ, предполагалось расположить у мыса Ча-

ныррах, а устройство для мин Уайтхеда (т.е. торпедные
аппараты) – прямо на отмели р. Амур, для действия в обе
стороны. В задней группе орудийные кинжальные батареи, вооруженные шестью 6-дюймовыми пушками Канэ,
предполагалось расположить у воды, в обрывистом
скальном берегу р. Амура напротив Николаевска, а
устройство для мин Уайтхеда – на мысе Алон, для действия в одну сторону.
На линии передней кинжальной группы предполагалось построить три долговременных форта, из них
два – один у мыса Чаныррах, и другой – у Таракановки «вполне самостоятельные и способные противопоставить неприятелю наибольшее противодействие», с
гарнизонами: первый в батальон пехоты, а второй – в
две роты пехоты. Форты предполагалось вооружить
каждый шестью 6-дюймовыми пушками «новейших
образцов в броневых башнях; должно быть обращено
особое внимание на обеспечение сообщения фортов с
рекою и проч.»; и третий форт, на одну роту пехоты,
специально предназначенный для прикрытия минной
обороны реки, расположить на отмели.
На линии задней главной кинжальной группы
предполагалось расположить два долговременных
форта, из них один – на возвышенном правом берегу
р. Амур, «приспособленный для наиболее удобного и
продолжительного сопротивления», с гарнизоном в
один батальон пехоты, с шестью 6-дюймовыми пушками «новейшего образца в броневых башнях, с
вполне обеспеченным сообщением с рекою и с кинжальными батареями»; и второй форт – на мысе Алона, на одну роту пехоты, специально предназначенный для прикрытия минной обороны реки [1. Л. 14].
Таким образом, г. Николаевск и его окрестности
были бы взяты под огонь из 6-дюймовой артиллерии в
броневых башнях, и на фортах – из 8-дюймовых мортир, числом до десяти, из имеющихся в Николаевске –
«установленных специально для этой цели около кинжальных батарей главной группы» [Там же. Л. 14–
14 об.]. На каждом форту предполагалось иметь припасов на один год и сообразно с этим и величиной гарнизона должно было быть рассчитано число казематированных построек. В докладе отмечалось, что при детальном проектировании форта должно быть обращено
особое внимание на то, «чтобы путем технических
средств и правильного расположения построек достигнуть возможно лучших условий жизни для гарнизона в
военное время, вынужденного – быть может – продолжительное время пребывать в закрытых безопасных от
огня помещениях» [Там же. Л. 14 об.].
Во главе гарнизона Николаевской группы укреплений, определявшегося в три батальона пехоты, должно
было находиться одно лицо со званием коменданта; во
главе гарнизона каждой из двух линий – свой начальник
и старший из комендантов фортов линии, а во главе
каждого форта – свой комендант. Форты и линии предполагалось связать между собой «подводным и подземным кабелем, всяческими средствами для оптического
телеграфирования и проч., и сверх того, подобным же
образом с другими укрепленными пунктами Амура»,
причем на безопасное сообщение форта с рекою устройство у берега реки пристани и т.п. «положено на каждый
форт 400.000 руб.» [Там же].

Таким образом, трагический опыт Порт-Артура
предполагалось учесть в максимальной степени уже
на стадии проектирования амурских укреплений. Однако этому, еще при обсуждении вопроса в комиссии,
воспротивился печально известный генерал-майор
К.И. Величко, бывший в то время помощником
начальника Главного военно-технического управления и постоянным членом Главного крепостного комитета [2. С. 214]. «Вундеркинд Главного Инженерного Управления», как его язвительно называли во
Владивостокской крепости [3. Ч. II. С. 326], военный
инженер, сделавший очень успешную карьеру в Петербурге, с 1886 г. преподаватель, а затем и профессор Николаевского инженерного училища и Николаевской инженерной академии [2. С. 214], любимец
А.Н. Куропаткина, он отличался патологической
склонностью к сокращению линии фортификационных обводов крепостей (Владивосток, Порт-Артур) в
ущерб их обороноспособности, проектируя строительство фортов в более низких местах в виду господствующих высот, которые оставлял не занятыми к
большой радости неприятеля. Это сыграло роковую
роль в истории крепости Порт-Артур и создало невероятное количество проблем во Владивостоке, где
господствующие высоты пришлось занимать полевыми укреплениями уже во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. [3. Ч. I. С. 155–201, 218–281; Ч. II.
С. 326–349, 352–353].
Каким образом его оставили не только на действительной службе, но и на преподавательской работе
после того, что произошло в Порт-Артуре, – до сих
пор загадка. Тем более что вопреки распространенному заблуждению он не изменил своих взглядов даже
после Русско-японской войны 1904–1905 гг., продолжая двигаться в своих проектах в прямо противоположную сторону от генерального направления эволюции фортификационных форм, т.е. вместо рассредоточения объектов фортификации на местности продолжал их концентрировать, причем все также в местах, максимально удобно расположенных для обстрела неприятельской артиллерией.
В своем особом мнении относительно обороны
устья р. Амур у г. Николаевск он предложил «вместо
изложенной системы обороны в две линии, построить
малую крепость на правом берегу Амура и на левом
берегу реки Зубаревки, на высоте мыса Алона, насупротив Николаевска, состоящую их 3-х – 4-х фортов,
связанных между собою преградою в виде фланкируемых рвов». Комиссия, решившая большинством голосов укрепить устье Амура в две линии, пришла в
ярость и «указала, что предлагаемые ГенералМайором Величко три-четыре форта, расположенные
в виду командующих высот, с преградою между ними, охватывают такое незначительное пространство,
что оно все простреливается и находится под огнем
противника. Только с переходом на правый берег Зубаревки получилось бы достаточное внутреннее и
укрытое от взоров пространство (лощина р. Зубаревки), но при этом обвод очень незначителен и совершенно несоразмерен с возможными для настоящего
случая живыми силами и средствами» [1. Л. 14 об.–
15]. Особое Совещание, сверх того, признало, что без
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оборонительной линии Чныррах–Таракановка будут
затруднительны целесообразные действия Амурской
флотилии. В результате мнение К.И. Величко было
отвергнуто, однако описание всех предположенных
им фортификационных несуразностей вошло в доклад
не имя председателя СГО великого князя Николая
Николаевича-мл. со всеми пояснениями комиссии.
Более того, в докладе было сделано специальное примечание: «По вопросу об усилении Николаевска по
окончании занятий комиссии Генерал-Лейтенанта
(ныне инженер-генерала) Вернандера представлено
дополнение к особому мнению Генерал-Майора Величко» [1. Л. 15]. Величко не выгнали с преподавания
по военно-инженерному делу даже после этого!
К докладу о мероприятиях Военного министерства
для обороны низовьев р. Амур был приложен расчет
приблизительной стоимости постройки, вооружения и
снабжения «долговременных сооружений для обороны устья Амура у Николаевска». По нему приблизительная стоимость всего запланированного исчислялась в 15 млн руб., в том числе: постройка кинжальных батарей на двенадцать 6-дюймовых пушек Канэ –
480 тыс. руб., постройка трех сухопутных фортов –
10 млн руб., постройка 2 речных фортов для минной
обороны – 1 млн руб., к ним 9 аппаратов с комплектом мин Уайтхеда – 250 тыс. руб., артиллерийское
вооружение с боевыми комплектами (12 пушек Канэ,
18 пушек 6-дюймовых новейшего образца, 36 противоштурмовых орудий, 48 фланкирующих рвы орудий
и 30 пулеметов) – 3 млн руб., постройка зданий на
1 ½ батальона пехотного гарнизона для жительства в
мирное время вне фортов – 250 тыс. руб., всего около
15 млн руб. [Там же].
Софийск должен был быть укреплен как «пункт
господствующий над сухопутными и водными сообщениями, между побережьем Татарского пролива и
рекою Амуром и как точка опоры и промежуточный
склад для нашей флотилии, призванной действовать
не только по реке Амуру, но и по системе протоков,
озер, расположенных в окрестностях Софийска и способных облегчить противнику перебросить свои мелкие лодки и иные боевые средства с побережья на
Амур». Считалось, что, опираясь на Софийск, Амурская речная флотилия сможет с успехом противодействовать таким покушениям противника.
«Только отсутствие подробных карт, – констатировалось в докладе, – лишает возможности наметить
здесь оборону хотя бы с некоторой долей полноты.
Приходится ограничиться предположением, что здесь
возможно образовать кинжальную оборону реки, с
прикрытием ее одним вполне самостоятельным фортом, при гарнизоне – один батальон пехоты» при шести 6-дюймовых новейших пушках в броневых башнях и т.п., с затратами на все до 5 млн руб. [Там же.
Л. 15 об.].
Малмыжу, прикрывающему г. Хабаровск с тыла,
на случай овладения противником всем нижним течением р. Амур придавалось «особенно важное значение. Но так как при наличности долговременной обороны у Николаевска и Софийска есть полное основание рассчитывать на достаточное время после начала
военных действий, для соответствующего временного
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обеспечения реки у Малмыжа, то признается возможным и достаточным заблаговременно устроить только
кинжальную оборону реки и построить здания для
жительства гарнизона», на что потребуется до
500 тыс. руб.
Что же касается остальных фортификационных
сооружений, то, принимая во внимание обстановку,
«конструкции их предполагается дать характер временных построек», а возведение их в мирное время
было признано излишним; «необходимо только иметь
заранее выработанные проекты укреплений, дорог,
вырубок лесов, установки средств для телеграфирования и проч., которые будут приведены в исполнение с
началом войны» [1. Л. 15–15 об.].
Таким образом, намеченные военным ведомством
мероприятия для обороны низовьев р. Амур требовали постоянных гарнизонов в 3 батальона пехоты для
укрепления Николаевской группы, при суммарных
денежных затратах до 20 500 000 руб. [Там же. Л. 16].
Отсутствие в Приамурском военном округе достаточного, в сравнении с силами потенциального противника, количества полевых войск так и осталось
неразрешенной проблемой на протяжении всего периода его существования в 1884–1914 гг. [4. С. 3–10;
5. С. 416–477; 6]. Это оказало существенное влияние
как на разработку концепции обороны всей территории российского Дальнего Востока в целом, так и на
обсуждение плана защиты низовьев и устья р. Амур в
частности. «Предполагается, что при современном
положении наших сил на Дальнем Востоке, нельзя
рассчитывать на выделение для обороны низовьев
р. Амура более 9–10 батальонов пехоты, как это имело место в минувшую Русско-Японскую войну, и
принимая во внимание, что из этих войск четыре батальона составят, как сказано выше, гарнизон укреплений Николаевска и Софийска, остается у командующего отрядом в низовье Амура 5–6 батальонов пехоты, не привязанных к укрепленным пунктам и способных, при посредстве судов, нести на реке и ее берегах разнообразную службу по разведкам, по устранению попыток мелких неприятельских отрядов
утвердиться на берегах реки и проч.» [1. Л. 16].
В случае осуществления в полной мере задуманного
плана и этих сил было бы более чем достаточно для
обороны Амура, однако полномасштабной реализации комплексный проект так и не увидел.
Главной и, пожалуй, единственной проблемой была цена – общая стоимость защиты устья и низовьев
р. Амур составила 61 440 000 руб., из которых мероприятия по организации подвижной обороны обошлись бы в 40 860 000 руб., а по устройству укрепленных пунктов – 20 580 000 руб.! Даже в случае
уменьшенной флотилии эта сумма снижалась только
до 45 580 000 руб. [Там же]. Такие деньги в бюджете
Российской империи найти было крайне сложно.
Создается впечатление, что в Особом Совещании
это прекрасно понимали, поскольку «заключение» в
докладе представляет собой, скорее, крик отчаяния,
чем раздел официального документа: «Пятьдесят лет
тому назад отважный Капитан Лейтенант Невельской,
с риском поплатиться за это жизнью, водрузил Русский флаг в устьях Амура. Когда за самовольный и

дерзкий поступок он был приговорен к разжалованию, а самый пост предписано было упразднить, Император НИКОЛАЙ I, рассмотревши дело, признал
поступок Невельского молодецким, благородным и
патриотичным, наградил его орденом Св. Владимира
4-й степени, а на постановление Комитета сказал:
“Где раз поднят Русский флаг, – он уже спускаться не
должен”. Пятьдесят лет край был заброшен и о нем
заботились только в той мере, в какой было необходимо, чтобы показать, что он еще наш. Прошлая война выдвинула его значение, а будущая – грозит отторжением его от России и неисполнением Высочайшего завета. Грустно и тяжело будет нам сознавать
впоследствии, что мы могли его потерять только благодаря своему нерадению и нежеланию принять те
меры, которые, будучи своевременно исполненными,
делали для Японии захват нашей Дальней Окраины
невозможным» [1. Л. 16 об.].
Добравшийся в 1909 г. до Приамурского генералгубернаторства министр финансов В.Н. Коковцов,
сумевший под давлением тогдашнего генерал-губернатора и командующего войсками округа П.Ф. Унтеребергера лично ознакомиться с проблемой обороны
устья р. Амур [7. С. 352–353], был в своем докладе
Николаю II от 17 ноября 1909 г. тоже настроен достаточно скептически: «Что касается нижнего Амура, то
Вашему Императорскому Величеству известно, что
организация обороны его сопряжена с расходом
45 миллионов рублей, при чем этою суммою, вероятно, не будут исчерпаны все необходимые на этот
предмет затраты. Отнюдь не позволяя себе входить в
чужую мне область военных соображений, я позволю
себе однако высказать, что эти затраты следовало бы,
по крайней мере, отложить на последнюю очередь.
Трудно представить себе, чтобы Япония, желая
вторгнуться в пределы России, избрала для этого путь
через устье Амура и огромную пустынную территорию, лежащую вверх от Николаевска, и начала военные действия на таком отдаленном и невыгодном для
наступавшего театре войны. Для этого у нее есть более близкие и удобные объекты нападения в виде
Владивостока, Уссурийского края, линии КитайскоВосточной железной дороги и даже границы Забайкалья» [8. Л. 37]. В чем-то он был даже прав, но, по сути, именно из-за таких рассуждении в империи к
1904 г. начисто отсутствовала система обороны
о. Сахалин, «огромную пустынную территорию» которого, составлявшую южную половину острова,
страна в результате Русско-японской войны 1904–
1905 гг. потеряла. Коковцов настаивал, что «разбрасывая наши средства на оборону, стремясь оградить
себя и по всему течению Амура и со стороны Владивостока, мы только можем упустить из-за второстепенного главное и явиться неподготовленными и даже
беззащитными именно там, где будут решаться судьбы нашего Дальнего Востока. Я считаю поэтому своим долгом доложить Вашему Императорскому Величеству, что в отношении морской обороны наши усилия должны быть сосредоточены именно на обороне
Владивостока» [Там же. Л. 37 об.]. Впрочем, это не
мешало ему всячески тормозить строительство уже
этой крепости, хотя до 1910 г. Военное министерство

и без него прекрасно справлялось с этой задачей, топя
решение проблемы в бесконечных обсуждениях [3.
Ч. II. С. 35–46, 101–107; Ч. III. С. 35–37].
Для характеристики личности В.Н. Коковцова показательно, что в отличие от отчета в своих воспоминаниях, рассказывая об ознакомлении с Амурской
флотилией и посещении урочища Новокиевского, он
писал: «Пользы из этих экскурсий я никакой не извлек, только сократил время своего пребывания в
Харбине, заставляя потом и себя, и других работать
по ночам» [7. С. 352–353].
В результате, из всего задуманного проекта, который впоследствии неоднократно пересматривался и
корректировался (каждый раз в сторону сокращения и
удешевления), в наибольшей степени удалось воплотить в жизнь план организации подвижной обороны.
Амурская речная флотилия была создана еще до
начала Первой мировой войны и существует по
настоящее время. История ее исследована сравнительно хорошо, причем как на уровне отдельных кораблей, так и флотилии в целом [9. С. 117–120; 10; 11.
С. 77–88; 12. С. 405–466]. В то же время по причине
нехватки финансовых средств и вспомогательного
характера театра военных действий, дискуссии по
«неподвижной обороне» продолжались даже в 1911 г.,
когда часть кораблей Амурской флотилии уже была
спущена на воду.
Интереснейшее и совершенно неизвестное историкам описание состояния обороны р. Амур и дискуссий
по этой проблеме оставил лично генерал-адъютант генерал от кавалерии В.А. Сухомлинов. Дело в том, что военный министр Российской империи в 1909–1915 гг.
трижды посещал Приамурский военный округ – в 1910,
1911 и 1914 гг. [3. Ч. II. С. 105–106, 191–198; 7. С. 324–
327, 360–362; 13. С. 260–261; 14. Л. 1]. Наибольший интерес представляет визит 1911 г.
24 апреля 1911 г. командующий войсками Приамурского военного округа генерал-лейтенант
П.А. Лечицкий отправился на поезде его встречать
[15, 16]. Поездка военного министра продолжалась с
16 апреля по 25 мая 1911 г. Официальная цель –
осмотр крепостей Владивостока и Николаевска-наАмуре, войсковых частей, учреждений и казарменных
сооружений [13. С. 41]. В реальности же, кроме нелицеприятных особенностей деятельности Окружных
Интендантского и Инженерного управлений Приамурского военного округа, выявленных ревизией
сенатора А.А. Глищинского в 1910 г. [17. Л. 1–170;
18. Л. 1–34, 57–133, 154–474], было несколько причин, заставивших военного министра во второй раз
отправиться на Дальний Восток.
Во-первых, в войсках происходили крупнейшие за
последнее время преобразования, целью которых было восстановление боевой готовности армии после
Русско-японской войны 1904–1905 гг. и Первой русской революции 1905–1907 гг. Войска Приамурского
военного округа, как наиболее близкие к театру последней войны и принявшие в ней наиболее активное
участие, находились не в самом лучшем состоянии и
подверглись существенным преобразованиям.
Во-вторых, инцидент 1909 г. со строительством
укреплений крепости Владивосток настоятельно тре43

бовал очередной проверки как хода производимых
работ, так и их материального и финансового обеспечения. В-третьих, проблема обороны низовьев и устья
р. Амур требовала ознакомления на месте.
На этот раз В.А. Сухомлинов посетил гарнизоны
Владивостока, Никольска-Уссурийского, Раздольного, Спасского, Имана, Хабаровска и Николаевска.
Всего им были осмотрены: из 117 батальонов –
98,7 отдельных рот, 6 эскадронов Приморского драгунского полка, 2 из 11 казачьих сотен и 376 полевых
орудий из 420 имеющихся [14. Л. 4, 17]. «Офицеры и
нижние чины произвели на меня прекрасное впечатление, – вид людей бодрый, здоровый, смотрят хорошо, смело в глаза; объявляемое мною Царское Спасибо ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и
Царский Привет приводили их в неописуемый восторг», – резюмировал в своем «Всеподданнейшем
докладе…» военный министр [Там же].
Путь от Хабаровска до Николаевска, а затем обратно В.А. Сухомлинов вместе со всеми сопровождающими прошел по Амуру на башенной канонерской
лодке «Тайфун» (950 т, два 6-дюймовых орудия, четыре 120-мм орудия) под флагом начальника Амурской речной флотилии контр-адмирала К.В. Бергеля в
сопровождении канонерской лодки «Смерч» (того же
типа), двух канонерских лодок меньшего водоизмещения (244 т) «Корел» и «Зырянин», двух разведывательных катеров «Сабля» и «Пистолет» (по 23,5 т) и
портового парохода «Сильный». Поход был выполнен
за 8 дней пройдено 1 800 верст, причем флотилия изготовилась к нему (первому после зимней стоянки) за
несколько дней по экстренному приказанию. Путешествием военный министр явно остался доволен. «Поход этот представлял для меня большой интерес, –
докладывал он Николаю II, – с одной стороны, чтобы
составить себе ясное представление о боевой силе
созданного на Амуре речного флота, умению личного
состава приспособиться к плаванию по извилистым
речным фарватерам днем и ночью, при условии существующей весьма примитивной обстановки фарватера, а с другой стороны – ознакомиться с работою на
канонерских лодках двигателей внутреннего сгорания, все более и более вытесняющих паровые двигатели и имеющих, по моему мнению, огромное будущее, именно, для нашего русского боевого флота.
Считаю долгом справедливости отметить, что, несмотря на короткое время подготовки к неожиданному продолжительному походу, канонерские лодки,
насколько позволяли средства базы флотилии, были
вполне к походу изготовлены, как это и подтвердилось во время пути». Подметил он и то, что хотя на
лодках во время похода и были местные лоцманы, но
«лоцман лишь в крайних случаях вводил свой корректив, – почти все время вели лодку командир и его помощники, следя за установкой и по карте» [Там же.
Л. 17]. Таким образом, несмотря на небольшой срок
существования флотилии и сложности фарватера, командиры свое дело уже знали.
Добравшись до Николаевска он увидел, что крепостные работы начаты «лишь на левом берегу Амура, в Чнырах на Преображенской горе, где возводится
форт, среди старых крепостных построек, оставшихся
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пока при старом же вооружении». Ознакомившись с
условиями г. Николаевск и окружающею его местностью, а также с проектами предположенных укреплений, он нашел их «не вполне отвечающими действительному назначению этой крепости. В течение
слишком короткого времени (3–4 месяцев) возможны
военные действия в устьях Амура, для того, чтобы
противник мог предпринять здесь какую-либо крупную операцию. Единственною, поэтому, целью его
может быть только пройти в Амур на легких судах,
чтобы очутиться у нас в тылу. Наша задача, соответственно этому, и сводится к воспрепятствованию свободному его проникновению в устье Амура. Проектирована постройка главных укреплений на горе Ови, на
правом берегу реки, с обводом в 10 или 12 верст и на
гарнизон не менее 2 батальонов. Укреплению на Чнырах
не придается большого значения, так как оно лежит значительно ниже Ови. Между тем, в туманную погоду, что
составляет там обычное явление, именно с Ови прежде
всего ничего не видно. В ясную погоду, при появлении
неприятельского флота в Татарском проливе, Ови – прекрасный наблюдательный пункт и место для батареи,
которая будет иметь возможность открыть огонь на 15–
18 верст. Но зато в туман, когда Ови заволокут облака,
стрелять по приближающимся к устью Амура судам
можно будет только с кинжальных Чнырахских батарей.
На левом же берегу необходимо укрепить позицию, преграждающую доступ к Николаевску, на случай десанта»
[14. Л. 16].
Поскольку В.А. Сухомлинова сопровождало почти
все начальство Приамурского военного округа (командующий войсками округа генерал-лейтенант
П.А. Лечицкий, начальник штаба округа генераллейтенант С.С. Саввич, начальник инженеров генерал-майор П.П. Поморский и начальник артиллерии
генерал-лейтенант Д.Д. Крылов), то эти соображения
обсудили прямо на месте, в совещании под председательством военного министра [Там же. Л. 16–17]. В
результате в отношении «неподвижной обороны» были приняты решения, очень далекие от того масштабного проекта, который предлагался Особым Совещанием при СГО в 1906 г.: «1. на Ови возвести батарею,
с орудиями крупного калибра, и проектировать
укрепление на две роты, для обеспечения орудий и
этого наблюдательного пункта от атаки открытой силой; 2. на Чнырах создать укрепленную позицию с
батареями для обстреливания фарватера; 3. с объявлением войны установить минное заграждение под
обстрелом с Чнырахских батарей, и 4. в мирное время
разместить войска: штаб и два батальона 40-го стрелкового полка в Николаевске и два батальона в Чнырах. Там же иметь артиллерийские, инженерные войска и лазарет.
На левом берегу имеется впереди Чныраха гора
Прауль, тактическими своими свойствами отвечающая горе Ови на правом берегу. Батареи на ней, на
случай появления неприятельской эскадры со стороны Охотского моря, – в Сахалинском заливе, – могли
бы играть ту же роль, что и укрепления на Ови. Но
при тех средствах и том гарнизоне, которые могут
быть уделены на Николаевск, развивать укрепление в
этом направлении – нет возможности. Имея же в запа-

се орудия крупного калибра и проложив удобный путь
на гору Прауль от Чныраха, можно будет, – если то понадобится, поставить на ней батарею и устроить наблюдательный пункт, с началом кампании» [14. Л. 16].
Эти соображения были вставлены В.А. Сухомлиновым во всеподданнейший доклад о проведенной
поездке, с указанием, что «Если ВАШЕМУ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно
будет проект этот одобрить, то после детальной его
разработки на месте, – в зависимости от имеющихся
кредитов, – приступлено будет к работам» [Там же].
7 и 8 мая он ознакомился и с гарнизоном Николаевской крепости. Причем «не подлежащий оглашению» приказ командующего войсками округа
П.А. Лечицкого с разбором результатов этого знакомства был отдан им прямо с канонерской лодки «Тайфун» во время совместного путешествия с военным
министром. Характерно, что впечатления последнего
от увиденного, изложенные во всеподданнейшем докладе и командующего войсками округа, в приказе
оказались, мягко говоря, несколько различными. При
осмотре В.А. Сухомлиновым некоторых частей гарнизона крепости от идеала был далеким даже почетный
караул, который был выставлен от 14 роты 40-го Сибирского стрелкового полка (капитан В.Ф. Станкевич).
«Вид роты – недостаточно строевой, выправка слабая,
многие неправильно поворачивают головы, на приветствие отвечали вяло. При прохождении церемониальным маршем – шаг очень суетливый, отчего плохо
держали такт и плохо равнялись». 7 мая В.А. Сухомлинов посетил чайную, церковь и казарму 16-й роты
того же полка, швальню музыкантской команды и
команды службы связи, констатировав, что «казармы
содержатся не достаточно чисто и люди размещены
тесно». На следующий день он посетил некоторые
казармы и помещения на мысе Чныррах: «Части
войск (1-й батальон 40-го Сиб. стр. полка, крепостные
артиллерийские роты и крепостные инженерные части) выстроены вдоль дороги. Вид имели все – мало
воинский, выправки никакой, стойка – неправильная,
на приветствие отвечали вяло». Бросалось в глаза, что
«из числа нижних чинов, в особенности артиллерии,
было много худых и бледных. В 1-й роте Николаевской крепостной артиллерии (капитан Н.К. Стуканов)
где министр пробовал пищу, суп с макаронами оказался «жидким и безвкусным, причем в раскладке нет
никаких овощей; хлеб и каша – хороши». В результате П.А. Лечицкий приказал «коменданту крепости
Генерал-Майору Подгурскому обратить внимание на
слабую строевую подготовку всех частей гарнизона
крепости, расследовать, почему среди нижних чинов
артиллерии попадается так много бледных и худых
лиц и выяснить причины неудовлетворительной пищи. О принятых мерах донести» [16].
Примечательно, что во «Всеподданнейшем докладе Военного министра о поездке его на Дальний Восток в Апреле и Мае 1911 года» об этих недостатках
не сказано ни единого слова! Совпадает лишь факт,
констатированный Лечицким: «При объезде округа
Военный Министр объявил войскам гарнизонов Владивостокской крепости, Раздольнинскому, НикольскУссурийскому, Спасскому, Иманскому, Хабаровско-

му и Николаевской крепости ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность за честную службу и передал войскам
приветствие ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Уверен,
что войска округа приложат все усилия, чтобы своею
дальнейшею отличною службою оправдать такую
ВЫСОЧАЙШУЮ милость нашего ВЕРХОВНОГО
ВОЖДЯ» [14. Л. 1–37; 16].
С Амурской речной флотилией, создаваемой хотя
и под контролем Особого Комитета из представителей нескольких ведомств (морского, военного, финансов и Государственного Контроля), но de facto Морским министерством и на его средства дела обстояли
заметно лучше. К приезду В.А. Сухомлинова она уже
состояла из:
«1. 8 канонерских лодок, по 950 тонн водоизмещения, бронированных против огня полевой артиллерии,
с осадкой в 4 фута 6 дюймов, со скоростью 11 узлов и
вооружением: по 2 – 6 дм. пушки в 50 калибров (орудия помещены в 2-х башнях); 4 – 120 мм. пушки в
50 калибров (помещены в 2-х башнях, по две пушки)
и 7 пулеметов.
2. 7 канонерских лодок, бронированных против
ружейного огня, каждая 244 тонны водоизмещения, с
осадкой 2 фута 8 дюймов, со скоростью 10 ¼ узлов и
вооружением: по 2 – 120 мм. пушки, 1 – 48 линейной
гаубицы и 4 пулеметов.
3. 3-х канонерских небронированных лодок, каждая в 193 тонны водоизмещения, с осадкой в 2 фута,
скоростью 11 ½, узлов и вооружением: по 2 – 75 мм.
пушки и 4 пулемета.
4. 9 разведочных катеров, водоизмещением каждый в 23,5 тонны, со скоростью 16 узлов и вооружением: 1 – 3 дм. горная пушка и 1 пулемет.
Кроме того, для обслуживания флотилии приобретено необходимое число буксирных пароходов, плавучий док, разные баржи и проч.
База флотилии создается в Осиповском затоне, в
10 вер. от Хабаровска» [14. Л. 21–22].
Задачи флотилии во время войны сводились к подготовке и содействию сухопутным войскам для совершения ими переправ через р. Амур; содействию
сухопутным войскам при перевозке десанта; совместным с сухопутными войсками боевым действиям;
охране р. Амур как пути сообщения (коммуникации);
охране и организации службы связи; действиям против неприятельских флотилий и войск; закрытию доступа в р. Амур из р. Сунгари; защите Хабаровска со
стороны устья р. Амур; совместным действиям с Николаевской крепостью для преграждения входа в
р. Амур. В мирное время флотилия должна была
«служить угрозой для беспокойной части китайского
населения (шайки хунхузов и проч.), обеспечивая тем
весьма важное в государственном отношении мирное
строительство переселенцев, широкой волной
направляющихся в последнее время на Дальний Восток» [14. Л. 22]. После окончания постройки Амурской железной дороги, флотилия не теряла своего
значения, поскольку р. Амур и в этом случае оставалась важнейшим путем для перевозки в мирное время
грузов громоздких и не требующих быстрой доставки.
В военное же время р. Амур была альтернативным
путем перевозки грузов, могущим, хотя бы отчасти,
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разгрузить Амурскую железную дорогу. Причем
обеспечение безопасности самой дороги от потенциальной атаки противника, перешедшего через реку,
тоже обеспечивалось флотилией, так как фортификационных сооружений на Амуре со стороны Маньчжурии не было. «Таким образом, в вопросах обороны
Дальнего Востока, на Амурскую военную флотилию
возлагаются серьезнейшие задачи сохранения коммуникационной связи дальневосточной окраины с
остальною частью Империи и защита Хабаровска и
Благовещенска. Успешное выполнение флотилией ее
задач существенным образом отзовется на благополучном исходе военных операций, в случае войны на
Дальнем Востоке», – констатировал военный министр
[14. Л. 22].
Впрочем, и здесь ситуация была еще очень далека
от идеала практически во всем. Так, Сухомлинов не без
удивления обнаружил, что «хотя на судах флотилии
имеются для боевых целей гаубицы, горные пушки и
пулеметы, но боевого значения пока они не имеют. К
ним нет снарядов и патронов. Ведутся лишь переговоры между Морским и Военным ведомством о снабжении последним этих пушек флотилии боевыми припасами. Но переговоры еще не кончились, и пушки остаются без зарядов» [Там же. Л. 21].
Процесс подготовки лодок к походу, который военному министру удалось наблюдать лично, напоминал трагикомедию. Вследствие заграждения от ледохода дамбой Осиповской протоки течение в ней остановилось и Осиповский затон, где находилась база
флотилии, стал сильно заноситься «песком, грязью,
сором» и начал мелеть. В результате, докладывал Николаю II военный министр, «канонерки, изготовившиеся для плавания со мною, пришлось заблаговременно
вывести из затона, вследствие опасения, что они обмелеют и не будут в состоянии выйти. Это, между
прочим, очень затруднило их изготовление к походу».
Дальше – больше. Флотилия с 1910 г. располагала
плавучим доком, который выдержал испытание и мог
поднять или одну башенную лодку (950 т), или две
Сормовские (по 244 т), однако он не был «снабжен ни
якорями, ни цепными для них канатами. Стоит он
пока временно на якорях и цепях, взятых заимообразно с башенных лодок. Когда лодкам предстоит идти в
плавание, им приходится брать свои цепи и якоря с
дока и заменять таковыми с судов, не идущих в плавание. Иначе док будет выброшен на берег и разбит».
В свою очередь, башенные лодки должны были быть
снабжены моторными катерами и гребными вельботами, «но пока имеют лишь по одной шестерке. Идя в
поход, приходится добавлять шлюпки с других судов.
Возвращаясь надо их отдавать и давать взаймы свои.
Тоже порядок неудобный и стеснительный»
[14. Л. 20].
Более того, запаса нормального топлива для канонерских лодок – нефти, на базе не оказалось, так что
начальник флотилии, чтобы выполнить намеченный
военным министром «поход, решил идти на керосине,
чем в значительной степени усложнилась работа при
механизмах, рассчитанных на нефть», что при некомплекте экипажа на лодках было делом непростым.
Штаты судового состава тоже еще утвердить не успе46

ли, «команды не в полном комплекте, офицеров лишь
немногим более половины; многие суда еще без командиров и нет даже начальника второго отряда канонерок, находящихся в Благовещенске, т.е. за
950 верст от остальной флотилии. Двумя канонерками
за неимением командиров командуют временно чины
штаба флотилии, что отвлекает их от прямых обязанностей. Все находится во временном положении и
флотилия, только что созданная, начнет при таких
условиях разваливаться» [14. Л. 17–19].
Назвать Осиповский затон базой в то время можно
было только с очень большой натяжкой. Железнодорожной ветки от Хабаровска до затона тогда не было,
и все грузы для флотилии (около 1 млн пудов в год)
приходилось возить от г. Хабаровск «на телегах или
санях, летом на баржах. Является лишняя перегрузка,
замедление, порча грузов и дороговизна. К началу
навигации грузы топлива и боевых припасов не поспевают и это вредно отражается на боевой готовности флотилии. Жизненных неудобств, вследствие отсутствия ветки, также много: дети лишены возможности посещать школы, больные – лечиться и пр.».
Шоссе при этом тоже не было, поскольку «оно начато
уже три года тому назад и все еще не может быть
окончено. Это шоссе должно быть доведено до мастерских флотилии с одной стороны, и до мощеных
улиц города, с другой стороны» [Там же. Л. 19]. Оборудованных складов топлива для флотилии не было
ни в Хабаровске, ни в Благовещенске.
«Флотилии негде хранить своих боевых припасов
зимой. Проекты пороховых и бомбовых погребов имеются, но самих погребов нет. Боевые припасы хранятся
поэтому зимой или на судах и баржах, или во временных деревянных сараях, построенных в кредит флотилией, за неимением абсолютно никакого для припасов помещения. Насущнейшая нужда – построить поскорее
помещения для боевых припасов». Таким же образом
флотилия «лишена складов для прочего судового и заводского имущества. Есть на все лишь проекты, а имущество портится и хранить его негде». База флотилии и
сама флотилия не имели хорошей пресной воды, так как
с заграждением дамбой Осиповской протоки вода в созданном таким образом затоне из прежней протоки стала стоячей и грязной. «Пить ее без вреда для здоровья
нельзя, что уже доказано. Казарменная комиссия уже три
года ведет пробное бурение, но оно еще никаких результатов не дало. Пройдено лишь 42 сажени из назначенных
120. Остальные 78 сажен потребуют вероятно еще 3–4
года по меньшей мере. Между тем, нужна вода для питья,
еды, мытья и прочих нужд, а на базе, где казармы все
сплошь деревянные, – и для тушения пожаров… Не имея
воды, флотилия не имеет на берегу и пожарного обоза,
чтобы возить воду из реки», и это притом, что здания и
мастерская были «деревянные, скученные, много досок,
дров и материалов сложено кругом, а в окружающей степи – все время степные пожары (палы), и при этом почти
постоянные сильные ветра. Уже много пожаров приходилось тушить почти без средств, или свозя судовые брандспойты, если суда находились близко. На базе же, отстоящей от затона (стоянки флотилии) в 1 ½ верст и соединенной с рекою плохой дорогой, тушить пожары еще
труднее» [14. Л. 19–20].

Катастрофа была и с казармами, поскольку работы
казарменной комиссии в 1910 и 1911 гг. так запоздали, что при наличии в Амурской флотилии уже
150 офицеров и кондукторов и их семейств, «квартир
для них к зиме сего года будет лишь 51, т.е. одна
треть. Казарм для нижних чинов не хватает на
800 человек». Сухомлинов распорядился приспособить занятые уже под казармы для нижних чинов
флотилии три больших барака рабочих Балтийского
завода, собиравших в затоне канонерские лодки –
«устроить там комнаты для дежурных офицеров и кондукторов, особое помещение для караула и его начальника, карцера и общие и одиночные, ротные цейхгаузы,
канцелярии, ружейные пирамиды и проч. В виду неотложной во всем этом надобности к зиме, часть этого уже
сделана, равно улучшен лазарет, устроена прачечная при
бане, устроены кабинеты в Штабе для чинов Штаба и
Начальника флотилии, устроена при Штабе квартира в
2 комнаты для Начальника Штаба, квартиры коему еще
нет, и проч. Средств же на все это еще не отпущено, все
сделано пока в кредит… Как временную меру, чтобы
помочь недостатку квартир и казарм, необходимо закончить скорее к зиме шоссе, дабы часть офицеров, пока
им не готовы квартиры, могла жить зимой в городе и
приезжать на службу на базу. Для нижних же чинов
необходимо закончить столовую на 800 человек и приспособить ее пока под казарму, а две имеющиеся казармы, на 62 чел. каждая, временно приспособить для
20 кондукторов и их семейств» [Там же. Л. 20].
В довершение всего, над базой флотилии навис
дамоклов меч энергетической катастрофы, ибо «все
мастерские флотилии получают энергию от единственной динамо-машины, оставшейся после Балтийского завода, строившего на месте нынешней базы
флотилии башенные лодки. Эта динамо-машина уже
два года бессменно работает днем для станков ма-

стерских, а ночью для освещения завода и поселка.
Если она испортится, а это уже бывало, останавливается работа для флотилии. Обыкновенно на станциях
электрической энергии имеются по 2–3 запасных машины, кроме действующей», но в Осиповском затоне
о такой роскоши не могли и мечтать [Там же].
Таким образом, из комплексного проекта обороны
низовьев и устья р. Амур, разработанного в Особом
Совещании при СГО, к 1911 г. удалось реализовать
только план по созданию Амурской речной флотилии,
и то в сильно урезанном по финансовым соображениям варианте. Создание сухопутной обороны тормозилось не только отсутствием финансирования, но и
пробелами в знании географии региона и дискуссионностью ряда вопросов фортификационного строительства, с чем и столкнулся военный министр
В.А. Сухомлинов во время своего визита в Николаевскую крепость в мае 1911 г. На проведенном в его
присутствии совещании высшего начальства Приамурского военного округа, план «неподвижной обороны» был в очередной раз скорректирован, а его вялая реализация продолжалась впоследствии до лета
1914 г., т.е. до начала Первой мировой войны, и шла
параллельно с процессом усиленного военно-топографического исследования района нижнего Амура.
Эти данные пригодились уже в советское время, на
новом этапе оборонительного строительства. Именно
поэтому, несмотря на тяжелые просчеты в организации необходимой инфраструктуры, Амурская флотилия, уже существовавшая к моменту прибытия
В.А. Сухомлинова, и стала основой обороны р. Амур.
Идея «подвижной обороны» пограничной реки оказалась настолько удачной, что флотилия не только приняла активное участие во Второй мировой войне, во
время Маньчжурской операции 1945 г., но и продолжает свою службу в наши дни.
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This paper continues to present the results of a study devoted to the elaboration and discussion the complex defence project of the
Lower Amur and its mouth, prepared by the experts of the War and Navy Ministry, in the Special Consultation of the State Defence
Council. It explains the reasons why most part of it was never implemented. Using sources from the NA RF and NAKR, this paper
first examines the history of the elaboration and the following implementation of this defence project in 1906–1914. The decisions of
the Special Consultation of the State Defence Council and problems of their practical implementation are analysed. Only one part of
the project was implemented in 1911. It was the plan of creating the Amur River flotilla. However, it was greatly sequestered by the
reason of financial problems. Not only the absence of money inhibited the creating of the ground defence, but also the gaps in regional geography and some debatable issues of fortifications construction. The War Minister of the Russian Empire V.A. Sukhomlinov saw all this during his visit to the Nikolayevsk Fortress in May 1911. He made a conference of all the leaders of the Priamurskiy Military District, and the plan of the “immobile defence” was curtailed and reconsidered. The slow implementation of this plan
continued until the outbreak of World War I and went along with the military-geographical and topographical investigation of the
Lower Amur region. The results of it were very useful in the Soviet Union time, on the new level of the defence building in the Russian Far East. Therefore, despite the heavy blunders in the infrastructure organisation, the Amur River flotilla, which already existed
by the time of V.A. Sukhomlinov’s visit, became the foundation of the Amur defence. The idea of “mobile” defence was so prosperous, that the flotilla not only took an active part in World War II, in the time of the Manchu operation of 1945, but also continues its
service today. The archival materials about the complex defence project of the Lower Amur and its mouth, the visit of V.A. Sukhomlinov and decisions that he made in Nikolayevsk about the changes in the building plans of the Nikolayevsk Fortress, the Amur River
flotilla assessment and the descriptions of the absence the providing infrastructure are first published.
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ЦЕРКОВНОЕ ЗОДЧЕСТВО И ЕГО РОЛЬ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЫВАНИ
Рассматриваются церковное зодчество Колывани и его роль в социокультурном развитии города. Несмотря на то что Колывань имела статус заштатного города, здесь в период 1861–1890 гг. были построены совершенно не рядовые по архитектурно-художественным достоинствам храмы. Кроме того, проектирование этих храмов связано с именами ведущих российских зодчих, академиков архитектуры К.А. Тона, Я.М. Набалова и Н.И. Шенфельда. Анализируется также историкокультурная ценность данных храмов.
Ключевые слова: церковное зодчество; социокультурное развитие; Колывань; культурное наследие.

Церковное зодчество всегда занимало важную
роль в облике сибирского города XVII – начала XX в.
Практически сразу вскоре после основания города
возводился православный храм. Если город был основан до середины XVIII в., то храмы, как правило, были сначала деревянными и впоследствии заменялись
каменными. Храмы выполняли роль православных
центров, а в архитектурно-художественном облике
города являлись доминантами. Рост городов, развитие
промышленности, образования, культуры и пр. не
изменили роли церковного зодчества в социокультурном пространстве современного сибирского города.
Так же, как и ранее, храмы выполняют две основные
функции: во-первых, являются оплотом православия
и, во-вторых, – градостроительными доминантами,
обогащая панораму города своими силуэтами. Подобная ситуация была и в городе Колывани. Среди однои двухэтажной преимущественно деревянной застройки храмы являлись не только главными градостроительными доминантами, но и наиболее значимыми объектами в историко-культурном пространстве города. Особый интерес представляют собой три
храма, возведенные в период с 1861 по 1890 г. Несмотря на то что Колывань в этот период была всего
лишь заштатным городом Томской губернии, архитектурно-художественные достоинства храмов позволяют причислить их к одним из интересных церковных сооружений Западной Сибири.
Целью данной статьи является определение роли
храмов, построенных в Колывани в период 1861–
1890 гг., в социокультурном пространстве города и
обоснование необходимости воссоздания их первоначального облика.
Исследования по церковному зодчеству Колывани
немногочисленны. К советскому периоду относится
историко-архитектурный очерк В.Т. Горбачева [1].
Следует отметить, что в работе допущены неточности, от даты основания и переименования острога до
количества церквей и их названий, возникла также
путаница Колывани Томской губернии с одноименным поселением в Алтайском крае. В постсоветский
период история и архитектура храмов были фрагментарно освещены в монографии Л.Л. Матвеевой и
В.Л. Гусаченко «Колывань историческая» [2], более
подробно – в дальнейших статьях Л.Л. Матвеевой [3,
4], однако эти публикации содержат ряд неточностей.
Указывается, что облик Свято-Троицкого собора
можно восстановить лишь по «единственной истори-

ческой фотографии», тогда как к настоящему моменту
в научный оборот введено уже достаточное количество иллюстративных источников. Кроме этого, автор
утверждает, что Покровская училищная церковь была
уничтожена в 1930-х гг., хотя настоящее исследование позволило установить, что церковь была снесена
только в период между 1977 и 1980 гг. Сведения о
священниках, служивших в разное время в церквях
Колывани, представлены в цикле статей Е.А. Шабунина [5–7]. В 2011 г. вышла коллективная монография
«Архитектура городов Томской губернии и сибирское
купечество», в которой в разделе «Колывань на Оби и
местное купечество» авторы В.П. Бойко, Е.В. Ситникова и Н.В. Шагов дают краткую историю и описание
двух колыванских храмов – Свято-Троицкого и во
имя Александра Невского, а также показывают вклад
купечества в их строительство [8]. Книга П.Ю. Гаврилова «Колывань православная», вышедшая в 2013 г.,
могла бы стать первым изданием, всесторонне рассматривающим историю и архитектурно-художественный образ храмов бывшего города, но, к сожалению, носит преимущественно информационный характер [9]. Таким образом, до настоящего времени не
существует отдельного исследования, в котором бы
рассматривалось и анализировалось культовое зодчество Колывани и определялась его роль в социокультурном развитии города.
История сибирского города Колывани (ныне рабочий поселок Новосибирской области) началась в
1713 г., когда на р. Чаус, притоке р. Оби, был основан
Чаусский острог. При попытке реформирования Томской губернии в 1822 г. острог неожиданно получил
статус губернского города с присвоением имени Колывань, но уже в 1823 г. Томск был оставлен «городом Губернским по прежнему» [10. С. 342–345, 1038].
Колывань год спустя стала окружным городом, а с
1856 г. – заштатным (безуездным). В этом статусе
город оставался до 1917 г.
Из-за низменного расположения территория Колывани постоянно затапливалась. Решено было перенести город на новое место, расположенное на возвышенности и находящееся в восьми километрах
южнее прежнего. Перенос Колывани длился с начала
1840-х гг. до самого конца 1850-х гг. [11]. В период
придания российским городам регулярной планировки подобный план был составлен и для города Колывани томским губернским архитектором К.Р. Турским. В 1834 г. он был «Высочайше утвержден». План
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представлял собой регулярную сетку кварталов, вписанную практически в форму квадрата.
Развитию Колывани способствовали гужевой Московский тракт, проходивший через город, а также Екатерининская ярмарка, учрежденная в 1859 г. и проводившаяся ежегодно с 24 ноября по 8 декабря (по старому стилю). Торговцы с окрестных сёл и деревень
приезжали сюда продавать хлеб, пушнину, масло.
Население Колывани довольно быстро увеличивалось:
в 1826 г. оно составляло 800 душ обоего пола, а в 1831 г.
в городе проживали 917 человек и было 150 домов.
Если в 1833 г. население города (на старом месте) составляло 1 151 человек [12. С. VIII], то в 1869 г. (после
переноса города на другое место) насчитывалось уже
3 604 человек [13. С. 54–55]. В 1893 г. жителей было
14 086 человек [14. С. 3].
По мере развития города и роста населения возник
вопрос о строительстве храмов. От существующих в
крупных городах приходов Колывань находилась на
большом расстоянии: более 200 верст было от Томска и
Барнаула, более 300 верст – от Каинска. Неудобной для
пользования по причине также большой удаленности и
малой вместимости была и каменная церковь во имя
Богоявления Господня, возведенная в бывшем Чаусском
остроге в 1833 г. Поэтому вопрос о возведении храмов
стал очень остро. Кроме того, в 1860-х гг. Колывань,
как отмечается, занимала «значимое место в экономике Сибири» [8. С. 245]. Здесь вели торговые дела видные купцы, такие как К.К. и Ф.К. Кривцовы,
Е.А. Жернаков, Орловы, Моховы и др.
Местное купечество играло важную роль и в строительстве храмов. Церковная и общественная благотворительность была характерной чертой местного
купечества, как, впрочем, и сибирского купечества в
целом. Если первый храм города, Свято-Троицкий
собор, был возведен «тщанием прихожан», то дальнейшее церковное строительство – возведение приделов этого собора и двух новых церквей – продолжалось уже на большие суммы, пожертвованные известными колыванскими предпринимателями К.К. Кривцовым и Г.И. Пастуховым. Кроме того, постройка
культовых сооружений издавна являлась для частных
заказчиков средством поддержания собственного
«господствующего положения» [15. С. 87]. Купец,
построивший или расширивший церковь, мог получить орден Св. Анны III степени либо золотую медаль
«За усердие» (на Станиславской или Аннинской ленте). Такой медалью, для ношения на шее, в 1874 г. и
был награжден К.К. Кривцов [16. С. 108]. Впоследствии награжденный человек претендовал на получение потомственного почетного гражданства, что давало право быть избранным в городские выборные
должности. Вероятно, это было одной из причин, по
которой строительство подобных по архитектуре сооружений стало возможным в заштатном городе Колывани. Таким образом, в Колывани сложилась благоприятная ситуация для строительства храмов.
Первым православным храмом на новом месте
стал Собор во имя Святой Живоначальной Троицы,
заложенный 15 (27) августа 1861 г. и освященный
1 (13) октября 1867 г. Храм стал и первым каменным
зданием Колывани. Строительство велось на пожерт50

вования жителей города, проект составил академик
архитектуры Я.М. Набалов [17. С. 190]. Зодчий был
направлен в губернский Томск в 1858 г. в связи с обрушением купола на строившемся Троицком кафедральном соборе, возводимом по проекту К.А. Тона.
Я.М. Набалов был в Сибири уже не в первый раз: еще
в 1853 г. в Красноярске он выяснял причины обрушения строившегося там храма. Таким образом, зодчий
хорошо знал местные условия и строительную базу.
Троицкий собор в Колывани расположился на
главной городской площади, которая была предопределена новым «Высочайше утвержденным» в 1834 г.
планом. Первоначально собор был однопрестольный,
освященный во имя Святой Живоначальной Троицы.
По свидетельству современников, он отличался «своим богатым убранством» [8. С. 245]. Позднее к храму
были пристроены два придела, освященные в 1876 г.:
левый во имя Святой великомученицы Екатерины
(20 марта [1 апреля]) и правый во имя Святых Преподобного Кирилла и мученицы Натальи (28 октября
[9 ноября]) [18. Л. 1]. Средства на их возведение выделил колыванский купец II гильдии К.К. Кривцов.
Проект придела Св. Екатерины был выполнен академиком архитектуры Н.И. Шенфельдом. Причт собора
состоял из двух священников, диакона и двух псаломщиков [19. С. 2].
Одноглавый храм, выполненный в стиле эклектики с использованием элементов «русско-византийского» стиля, популяризированного в культуре России архитектором К.А. Тоном в 1840-х гг., отличался
своими крупными объемами и лаконичностью общего
объемно-пространственного решения [4] (рис. 1).
Особенностью являлось венчание купола главного
храма одной главой, а не пятью, как было характерно
для храмов того периода. Интерес представляла и одноярусная колокольня, совсем незначительно превышающая по высоте «собственно храм». Колокольня
была увенчана шпилем, характерным для архитектуры церквей центра данной епархии того периода. Над
основным объемом «собственно храма» возвышались
четверик, каждая грань которого имела килевидное
завершение, и маленькая главка на небольшом барабане. Колокольня также представляла собой четверик
и была увенчана высоким шпилем с крестом. Формы
апсид главного храма и боковых приделов повторяли
лаконичные пропорции архитектуры всего храма. Подобное объемно-планировочное решение храма представляло собой один из немногочисленных примеров
православных храмов в Томской епархии.
1 февраля 1932 г. собор пострадал от пожара и уже
в апреле был закрыт; впоследствии были утрачены
купола, колокольня и главки. В 1957–1958 гг. в ходе
реконструкции под дом культуры здание получило
декор в стиле «сталинского ампира». В 1980–1990-х гг.
здесь последовательно размещались кинотеатр, вещевой рынок и различные коммерческие учреждения [5].
В конце 2000-х гг. в здании находилось отделение
соцзащиты Колывани. Только в 2011 г. началось восстановление Свято-Троицкого собора, переданного в
собственность Новосибирской епархии РПЦ. Через
четыре года собор был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

народов Российской Федерации как памятник архитектуры регионального значения.
В настоящее время храм во имя Святой Живоначальной Троицы представляет собой одноэтажную
постройку без второго яруса главного храма, отсутствует и колокольня. По существующему облику
остатков храма очень сложно говорить о его архитектурно-художественных достоинствах. Только полный
комплекс реставрационных работ, с разработкой проектной документации, позволит воссоздать облик
храма и говорить об исторической ценности храма
как объекта культурного наследия.
Следующей православной святыней, возведенной
в Колывани, стала церковь во имя Благоверного Великого князя Александра Невского (рис. 2). Храм был
заложен в 1882 г. и освящен в 1887 г. Решение о строительстве храма (под названием Покровского) было
принято на общественном сходе ещё в 1878 г. После
убийства Александра II в 1881 г. К.К. Кривцов замыслил религиозное сооружение как памятник погибшему императору и в следующем году начал возводить
храм на собственные деньги [20. С. 85]. Освящение
однопрестольной церкви проводил епископ Томский

и Семипалатинский Исаакий. В 1888 г. при ней открылась церковно-приходская школа, деревянное
здание для которой было построено на средства купца
Е.А. Жернакова [19. С. 3].
Храм располагался в южной части города в центре
Нижней городской площади (ныне это квартал, ограниченный улицами Калинина, Ольги Жилиной, Максима Горького и Пролетарской). Церковь была однопрестольной. Объемно-планировочное решение церкви традиционно для православных храмов: последовательно размещаемые по оси запад-восток объемы
колокольни, трапезной и «собственно храма» с алтарной частью. Объем «собственно храма» в плане имел
восьмигранную форму, был перекрыт куполом, на
котором располагался барабан, увенчанный главкой
луковичной формы. Объем колокольни трехъярусный,
типа «восьмерик на восьмерике», был увенчан главкой луковичной формы, как и сам храм. Архитектура
храма выполнена в стиле эклектики с элементами
«русско-византийского» стиля. Так же, как и в Троицком соборе, в декоративном убранстве храма использовалась килевидная форма, примененная в закомарах, окружающих храм со всех сторон.

Рис. 1. Собор во имя Святой Живоначальной Троицы. Фотография начала XX в. Из личного архива Е.А. Шабунина

Рис. 2. Церковь во имя Александра Невского. Фотография 1924 г. Из фондов Колыванского краеведческого музея
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Особенностью церкви во имя Александра Невского является то, что она была построена по одному из
проектов (№ 15) из «Атласа проектов и чертежей
сельских построек», разработанных академиком архитектуры К.А. Тоном в 1853 г. [21]. Сравнивая проект
и церковь, возведенную в Колывани, следует отметить, что, видимо, уже при строительстве форма куполов самого храма и колокольни была несколько
изменена. В остальном проект был реализован практически полностью.
В 1934 г. церковь была закрыта, затем вновь открыта в 1946 г. и окончательно закрыта в 1962 г.
В 1968 г. были снесены купола. Позднее в храме были
уничтожены дверные и оконные заполнения, пол,
разобраны деревянные хоры, лестницы на них и колокольню, пострадало, соответственно, и все убранство
храма. Несмотря на то что с 1976 г. храм являлся памятником архитектуры регионального значения, в
конце 1980-х гг. он находился в удручающем состоянии [20. С. 85]. В 1989 г. церковь возвратили Русской
православной церкви. В 1990–1992 гг. на храме были
проведены восстановительные (ремонтные) работы на
средства Новосибирской епархии. В 1991 г. Колывань
посетил патриарх Алексий II: он освятил закладной
камень жилого корпуса нового Александро-Невского
Покровского женского монастыря, открытого здесь в
1992 г. В том же году прошло и повторное освящение
церкви, теперь уже монастырской [6]. С 19 июля
1992 г. храм стал использоваться для богослужений.
В настоящее время церковь расположена на территории Покровского монастыря. Рядом с АлександроНевским храмом находятся трапезная, хозяйственный
двор и часовня в честь царственных страстотерпцев,
новомучеников и исповедников российских. На территории монастыря, обнесенной массивной кирпичной оградой, также сохраняются здание бывшей церковно-приходской школы и братская могила жертв
Колыванского восстания 1920 г.
Сегодняшний архитектурный облик храма во имя
Александра Невского не соответствует своему первоначальному виду. Значительно искажены пропорции
храма и колокольни, изменена форма как «собственно
храма», так и колокольни. До настоящего времени в
фондах Колыванского краеведческого музея сохранились фотографии храма начала XIX в. и 1924 г. Хорошо прослеживается пропорциональное соотношение размеров колокольни и «собственно храма» и на
фото 1960 г., хранящемся там же. Эти источники
могли бы стать основой научно-исследовательских
работ, необходимых для реставрации храма и грамотного восстановления его облика.
Третьим и последним дореволюционным храмом
Колывани стала церковь во имя Покрова Пресвятой
Богородицы – Покровская училищная церковь
(рис. 3). История этого храма крайне слабо освещена
в имеющихся исследованиях. Церковь находилась на
улице Покровской (ныне Революционный проспект),
рядом с Колыванским городским двухклассным училищем для мальчиков. Здание для него, к настоящему
моменту значительно перестроенное, в 1880 г. возвел
купец II гильдии Г.И. Пастухов. Он же, как попечитель училища, выделил деньги и на сооружение церк52

ви (поэтому жители Колывани часто называли её
«Пастуховской»).
Храм был разрешен к постройке в 1885 г. епископом Томским и Семипалатинским Владимиром [18.
Л. 17]. В сентябре 1886 г. надзор за возведением поручили томскому епархиальному архитектору, назначенному на эту должность в 1885 г., гражданскому
инженеру И.Ю. Шраеру. В это время И.Ю. Шраер в
составе комиссии занимался обследованием в Томске
Троицкого кафедрального собора, строительство которого было приостановлено из-за обрушения купола.
Именно при И.Ю. Шраере были выполнены основные
работы по достройке собора после длительного перерыва [22. С. 35]. Освящение храма во имя Покрова
Пресвятой Богородицы состоялось 2 (14) июля 1890 г.
[18. Л. 17]. Причт при церкви отсутствовал, но епархиальное начальство определило к ней священника и
псаломщика [19. С. 3].
Храм был однопрестольным. Объем пятиглавого
храма завершался большим восьмигранным световым
барабаном, расположенным по центру, и четырьмя
восьмигранными барабанами (два из которых были
световыми), находившимися по углам основного объема храма. Все барабаны были увенчаны куполом.
Поверхность барабанов была декорирована вертикальными плоскостями, типа закомар, с завершениями килевидной формы. Объемно-планировочное решение напоминало Троицкий собор в Томске, который, как уже упоминалось, строился по образцовому
проекту К.А. Тона в 1844–1900 гг. Фриз и карниз основного объема храма были декорированы сухариками. С каждой стороны храма по центру использовались аттики треугольного очертания. Подобная форма
повторялась и во входной части храма. Территорию
церкви окружала каменная ограда с металлической
решеткой. На территорию вели каменные ворота, в
завершении которых повторялась килевидная форма
закомар.
9 июня 1931 г. Покровская церковь была закрыта и
передана Колыванскому сельсовету. В 1934 г. в капитально перестроенном здании (фактически была разобрана вся верхняя часть храма) разместились клуб и
столовая краевой школы тракторных механиков. В
ходе работы с материалами Колыванского краеведческого музея удалось выяснить, что бывшую церковь
снесли между 1977 и 1980 гг. Позже рядом с этим
местом был построен двухэтажный жилой дом (современный адрес – Революционный проспект, 21).
В настоящее время внешний вид Покровской
церкви можно восстановить только по нескольким
сохранившимся дореволюционным фотографиям,
хранящимся в фондах Новосибирского и Колыванского краеведческих музеев [23]. Особый интерес также
представляют фотографии 1960–1970-х гг. из фондов
Колыванского краеведческого музея, отражающие
облик уже перестроенной церкви (рис. 4).
Таким образом, за 29 лет, с 1861 по 1890 г., в Колывани, имевшей в это время статус заштатного города, построили три храма: Собор во имя Святой Живоначальной Троицы, церковь во имя Александра
Невского и церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Рис. 3. Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Фотография начала XX в. Из фондов Колыванского краеведческого музея

Рис. 4. Бывшая Покровская церковь. Фотография середины XX в. Из фондов Колыванского краеведческого музея

Для сравнения, к концу XIX в. на территории Новосибирского Приобья (8-е и 16-е благочиния Томской епархии) имелось около 35 церквей [24. С. 181–
196, 263–275], в том числе 7 каменных. Из них три
находились в одной только Колывани, а остальные
были разбросаны по небольшим селам. Строительство
храмов было взаимосвязано с социально-экономическим развитием Колывани. Купеческое сословие
города активно участвовало в церковном строительстве. Кроме того, храмы имели значимое место и в
архитектурном облике города. Среди остальной за-

стройки Колывани, в основном одно- и двухэтажной
деревянной (с небольшим количеством каменных купеческих особняков), монументальная архитектура
храмов заметно выделялась, а сами они служили ориентиром для приезжающих и придавали городу индивидуальность. Особенностью является и то, что проектирование и строительство храмов были связаны с
именами академиков архитектуры, что было довольно
редким явлением для города, имевшего статус заштатного. Как правило, академики архитектуры проектировали для крупных сибирских городов. В Колы53

вани в проектировании и строительстве СвятоТроицкого храма принимали участие сразу два академика архитектуры – Я.М. Набалов и Н.И. Шенфельд.
Церковь во имя Александра Невского построена по
проекту хоть и типовому, но разработанному академиком К.А. Тоном. В подобных формах была возведена и Покровская церковь. Свято-Троицкий собор
вообще представляет собой одно из немногочисленных объемно-пространственных решений храма в
архитектуре Западной Сибири. Кроме того, все храмы
являлись воплощением стиля «эклектика» с использованием элементов «русско-византийского» стиля. Ещё
одной особенностью было и то, что во всех храмах
сохранялась приверженность этому направлению, а в
декоративном убранстве активно использовались повторяющиеся формы и элементы. Всё это позволяет
говорить о том, что храмы играли важную роль в социокультурном пространстве Колывани.
В 1990 г. Колывань получила статус исторического поселения, хотя оказалась лишена архитектурных
градостроительных доминант, являвшихся неотъемлемой частью облика города. Бесспорно, этот статус

может стать более «полноценным» при полном воссоздании историко-культурного ландшафта, неотъемлемой частью которого являются колыванские церкви.
Облик храмов должен быть воссоздан на тот период,
когда они имели особое значение в социокультурном
пространстве города – поскольку только тот облик
отражает историко-культурные ценности, необходимые для статуса объекта культурного наследия. В
2013 г. в Колывани прошла конференция «Освоение и
развитие Западной Сибири в XVI–XX вв.», посвященная 300-летию Чаусского острога, в ходе которой акцентировалась роль поселка как одного из будущих
центров исторического туризма в Новосибирской области. В материалах конференции указывалось, что
сохранение памятников церковной архитектуры Колывани остается чрезвычайно важным делом. Без сомнения, воссоздание облика церкви во имя Александра Невского и Собора во имя Святой Живоначальной Троицы, а также возможное восстановление
Покровской училищной церкви дадут мощный толчок
развитию паломнического и культурно-рекреационного туризма в Колывани.
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This article examines the role of church architecture in the sociocultural environment of the Siberian city of Kolyvan in the second half of the 19th century. Although Kolyvan had the status of a provincial town, several temples of exceptional artistic value
were built there in this period. The Cathedral of the Holy Trinity, started in 1861 and consecrated in 1867, became the first church in
the city. Two sanctuaries were added and consecrated later, in 1876. The second church, dedicated to Saint Grand Prince Alexander
Nevsky, was started in 1882 and consecrated in 1887. The third and final pre-revolutionary church was the Protection of the Holy
Virgin Church, consecrated in 1890. The appearance of the temples reflected new stylistic directions in Siberian culture. All three
churches were designed in an eclectic architectural style with elements and techniques of the Russian-Byzantine style. In addition,
designs of these churches were connected with academicians of architecture K.A. Thon, Ya.M. Nabalov and N.I. Shenfeld. The construction of the churches was connected with the socioeconomic development of Kolyvan. The merchant class of the city was actively involved in the building of the churches, as Kolyvan held a significant position in the economy of Siberia. A number of prominent
entrepreneurs such as K.K. and F.K. Krivtsov, E.A. Zhernakov and the Mokhovs came from this city. While the Cathedral of the
Holy Trinity, the first church of Kolyvan, was built at the expense of parishioners, the construction of additional sanctuaries and two
new churches was financed by well-known Kolyvan merchants K.K. Krivtsov and G.I. Pastukhov. In the 1930s all Kolyvan churches
were closed, and their buildings were used for other purposes. The appearance of the churches was significantly altered later. The
upper parts of the Holy Trinity Cathedral and the St. Alexander Nevsky Church were destroyed, and the Protection of the Holy Virgin Church was demolished completely. The St. Alexander Nevsky Church was returned to the Russian Orthodox Church in 1989.
Between 1990 and 1992 the building was renovated at the expense of the Novosibirsk diocese. The restoration of the Holy Trinity
Cathedral, also transferred to the Novosibirsk diocese, was started in 2011. The recreation of the appearance of this temple, as well as
of two others, must be carried out after comprehensive research, design and restoration works. The article also determines the historical and cultural value of the city churches as objects of cultural heritage.
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К.А. Брумм
К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1990-х гг.
НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЛТТРАК»
На примере ОАО «Алттрак» рассматривается процесс адаптации градообразующих предприятий сельскохозяйственного
машиностроения Алтайского края к условиям рыночной экономики, что требовало детальной нормативной проработки механизмов приватизации, активной государственной промышленной политики на всех уровнях власти и привлечения дополнительных инвестиций для создания конкурентоспособной продукции. Недостаточно активная и гибкая политика руководства предприятия поставила его на грань банкротства и нанесла серьезный ущерб социально-экономической системе
региона.
Ключевые слова: транспортное машиностроение; история ОАО «Алтайский трактор»; приватизация промышленного сектора.

Экономические реформы 1990-х гг. привели к
комплексному изменению базовых принципов организации финансово-хозяйственной деятельности
предприятий транспортного машиностроения. В
условиях распада командно-административной системы руководству градообразующих заводов Алтайского края предстояло решить вопрос о сохранении
компаний от банкротства. Изучение опыта организации производственной деятельности крупнейших акционерных обществ машиностроительной отрасли
Алтайского края в условиях становления рыночных
механизмов в Российской Федерации является актуальной задачей для теоретического исследования.
Изучением проблемных аспектов финансовохозяйственной деятельности предприятий транспортного машиностроения в Алтайском крае в 1990-х гг.
занимался экономист В.А. Бородин. В работе «Стратегические направления реформирования промышленного комплекса Алтайского края» В.А. Бородин
пишет о том, что в первой половине 1990-х гг. отчисления от промышленного сектора экономики в региональную бюджетную систему резко сократились [1].
По вопросу комплексной реструктуризации предприятий промышленного сектора Алтайского края работала группа исследователей: В.А. Бородин, И.А. Голощапова, А.А. Жидких [2. C. 66–72]. Результаты их
научной деятельности показали, что в первой половине 1990-х гг. уровень качества действующих систем
управления и организационных структур на значительной части предприятий машиностроительной отрасли оставался низким. Изучением реализации отдельных государственных мероприятий по поддержке
предприятий транспортного машиностроения в Алтайском крае занимался экономист В.В. Мищенко.
18 ноября 1941 г. решением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР в г. Рубцовске был основан Алтайский
тракторный завод [4]. На протяжении второй половины XX в. производственное объединение выполняло
функцию градообразующего предприятия, которое
специализировалось на производстве широкого ассортимента тракторов, позволявшего охватывать
практически все виды работ, выполняемые гусеничными машинами. Кроме этого, трактора, выпускаемые на заводе, использовались в качестве базовых
машин для монтажа кранового, специального геологоразведочного оборудования, техники для работ по
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строительству линий электропередач [5]. Наличие в
регионе компании подобного уровня позволяло в значительной степени сокращать транспортные расходы,
связанные доставкой продукции, формировать долгосрочную кредитную политику с сельхозпроизводителями, обеспечивать различные социальные программы для сотрудников завода и жителей г. Рубцовска.
Реализация государственной программы РФ по формированию институтов частной собственности в промышленном секторе в 1990-х гг. привела к созданию
новой формы юридических лиц. Подавляющее большинство предприятий промышленности были преобразованы в акционерные компании открытого и закрытого
типа. С марта 1992 по июнь 1994 г. правительством был
проведен «чековый этап приватизации». Нормативной
основой для его реализации было Постановление Верховного суда РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1 «О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации на 1992 год».
Главными целями приватизации в 1992 г. стали:
формирование слоя частных собственников, содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики; повышение эффективности деятельности предприятий путем их приватизации; социальная защита населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от приватизации; содействие процессу стабилизации
финансового положения в Российской Федерации;
создание конкурентной среды и содействие демонополизации народного хозяйства; привлечение иностранных инвестиций; создание условий и организационных структур для расширения масштаба приватизации в 1993–1994 гг. [5].
В 1992 г. предусматривалось использование различных способов приватизации: продажа акций акционерных обществ открытого типа, продажа предприятий на аукционе, продажа предприятий по коммерческому конкурсу (в том числе с ограничением состава
его участников), продажа предприятий по некоммерческому инвестиционному конкурсу (инвестиционные
торги), продажа имущества (активов) ликвидируемых
и ликвидированных предприятий, выкуп арендованного имущества [6].
В 1992 г. Производственное объединение «Алтайский тракторный завод» было преобразовано в Акци-

онерное общество открытого типа «Алттрак» [7]. Уставной капитал общества составил 362 123 тыс. руб. На эту
сумму предприятие выпустило привилегированных
акций типа А – 1 405 310 шт., типа Б – 2 295 560 шт.,
число обыкновенных ценных бумаг составило
1 290 360 шт. [7. С. 3]. Устав общества содержал положения, которые регламентировали финансовую
деятельность совета директоров и членов правления с
целью учета интересов общества. В свою очередь, п.
7.2 устава ОАО «Алттрак» обязывал информировать
совет о предполагаемых сделках, касающихся данного
юридического лица [Там же. С. 7]. В условиях слабой
нормативной регламентации финансовых операций на
фондовом рынке РФ в первой половине 1990-х гг. подобные меры были необходимы для сохранения финансовых активов компании.
При продаже акций акционерных обществ открытого типа, созданных путем преобразования государственных и муниципальных предприятий, по предложению трудового коллектива применялся один из
трех вариантов льгот, предоставленных сотрудникам
производственных объединений [6].
Трудовой коллектив ОАО «Алттрак» выбрал первый вариант льгот, согласно которому всем членам
трудового коллектива приватизируемого предприятия
единовременно безвозмездно передавались именные
привилегированные (неголосующие) акции, составляющие 25% уставного капитала, но в общей сумме
не более 20 минимальных размеров месячной оплаты
труда (МРОТ) в расчете на одного работника; обыкновенные акции до 10% уставного капитала, но в общей сумме не более 6 МРОТ в расчете на одного работника, продавались по подписке членам трудового
коллектива со скидкой 30% от их номинальной стоимости и предоставлением рассрочки до трех лет, при
этом величина первоначального взноса не могла быть
менее 15% номинальной стоимости акций; должностным лицам администрации приватизируемого предприятия (руководитель, его заместители, главный инженер, главный бухгалтер) на условиях заключенных
с ними контрактов предоставлялось право (опцион) на
приобретение обыкновенных акций по номинальной
стоимости, составляющих в общей сумме на всех указанных должностных лиц в пределах до 5% от величины уставного капитала, но не более 2 000 МРОТ в
расчете на одного работника [6].
В результате личного обращения руководства
тракторного завода к председателю Госкомимущества А.Б. Чубайсу в плане приватизации производственного объединения «Алтайский тракторный завод» было предусмотрено образование Фонда акционирования работников предприятия в размере 10%
уставного капитала АО. Кроме того, выделялось
15% акций уставного капитала для предприятий,
входивших в единый технологический комплекс на
основе взаимной заинтересованности в будущих результатах их производственной деятельности [8]. К
1 января 1992 г. накануне приватизации завод имел
положительный баланс в 625 725 тыс. руб. Государству были переданы объекты соцкультбыта на сумму
93 602 тыс. руб. [9]. За семь месяцев 1992 г. предприятие увеличило численность сотрудников

на 229 чел., а фактическая прибыль к июлю 1992 г.
составила 330 664 тыс. руб. Уставной капитал возрос
на 200 млн руб. [10].
Завод пошел на беспрецедентную меру в практике
фондового рынка первой половины 1990-х гг., назначив цену на обыкновенные и привилегированные акции в 100 руб. [11. С. 12]. Снижение стоимости с
1 000 до 100 руб. создало возможность для членов
трудового коллектива приобрести увеличенные пакеты акций. Ценные бумаги были размещены следующим образом: привилегированные акции типа А –
25%; обыкновенные акции, по закрытой подписке
среди членов трудового коллектива (с использованием приватизационных чеков), – 10%, обыкновенные
акции среди должностных лиц администрации (с использованием приватизационных чеков) – 5%; акции,
подлежавшие продаже на фондовом рынке (с использованием приватизационных чеков), – 60%. Весь пакет был продан 30 декабря 1993 г. [12].
Подобная мера позволила быстро реализовать
ценные бумаги предприятия, обеспечив его необходимыми средствами для производственной деятельности. Распределение акций между сотрудниками
проходило без регламентации и учета стажа работы
на предприятии, что было выгодно более состоятельным сотрудникам. Структура размещения свидетельствовала о неравнозначном распределении пакетов
между администрацией и работниками и ущемлении
прав последних. Однако комитет по управлению
имуществом признал приватизацию законной и разрешил ее проведение. Возможно, перспектива сохранения основного пакета ценных бумаг за руководством завода была более приоритетной задачей для
органов местного самоуправления.
В первой половине 1990-х гг. совету директоров
ОАО «Алттрак» необходимо было организовать эффективное функционирование компании в период
формирования финансовых институтов. В этой связи
основными задачами стали сокращение дополнительных расходов и оптимизация производства.
Отсутствие у руководства предприятия опыта эффективного управления в условиях конкуренции на
внутреннем рынке и снижение уровня государственного участия в производственном процессе негативно
сказались на финансово-хозяйственной деятельности
тракторного завода. В постановлении АКЗС от 6 июля
1994 г. № 52 «О бюджетной системе края на 1994 г.»
органы местного самоуправления отмечали спад производства во всех отраслях народного хозяйства, взаимные неплатежи между предприятиями и учреждениями, большой процент предприятий транспортного
машиностроения, находящихся на стадии остановки
производственного процесса [13].
Следствием ухудшения финансового состояний
заводов Алтайского края стали массовые увольнения
сотрудников. С основных предприятий г. Рубцовска
ОАО «Алтайский трактор», ОАО «Алтайсельмашхолдинг», ОАО «Алтайский завод тракторного электрооборудования» в результате спада производства в
1994 г. было высвобождено 3,7 тыс. чел. [14]. Нестабильность финансового состояния большинства предприятий и в целом экономики края привела к снижению
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поступлений доходов в бюджетную систему края, к росту задолженности по платежам в бюджет [13].
Во второй половине 1990-х гг. на некоторых предприятиях транспортного машиностроения Алтайского
края наблюдалась положительная динамика по улучшению основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. С 1995 по 1996 г. на ОАО «Алттрак» выросла выручка от реализации товаров на
116,7 млрд руб., что позволило увеличить прибыль от
финансово-хозяйственной деятельности на 5,7 млрд руб.
и объемы производства в 1997 г. [15].
Продукция предприятия обеспечивала потребности агропромышленного комплекса и лесозаготавливающей промышленности региона. Ввиду экономической специализации Алтайского края данные направления обеспечивали постоянный спрос на технику
ОАО «Алттрак». Результатом эффективной деятельности сбытовых подразделений завода в 1997 г. стало
заключение договоров на поставку техники в регионы
Российской Федерации и за ее пределы. В конце
1997 г. в пакете заказов компании насчитывалось более 5 тыс. заявок на тракторы.
Положительные результаты сбытовой деятельности были связаны с работами, направленными на повышение качества выпускаемых моделей и запуском в
серийное производство новых. Правительство Республики Татарстан выразило готовность приобрести
пилотную партию новых тракторов Т-250. С запуском
серийного производства этой модели руководство
завода связывало увеличение объемов реализации
своей продукции.
Органы местного самоуправления оказывали содействие ОАО «Алттрак». В частности, в 1997 г.
Минсельхозпромом Монголии и администрация Алтайского края заключили соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве, в рамках которого
предполагалась продажа алтайских тракторов, кроме
того, был подписан протокол о намерении создать
совместное предприятие по ремонту, сервисному обслуживанию и продажам алтайской сельхозтехники
на территории Монголии. Для реализации данной
программы по межгосударственному сотрудничеству
предполагалось создание торговой сети с центрами в
Улан-Баторе, Ульгие, Барнауле и Рубцовске, оптовыми базами в Улан-Баторе и Цагааннууре [5].
Увеличение объемов производства промышленной
продукции предприятий транспортного машиностроения стимулировало развитие энергетической отрасли. Так, затраты на электроэнергию ОАО «Алттрак» с
1996 по 1997 г. выросли с 18,8 до 45,4 млн руб., на
ОАО «Сибэнергомаш» в тот же период – с 18,9 до
26,1 млн руб. [Там же].
Во второй половине 1990-х гг. на предприятии
складывалась неоднозначная ситуация. С одной стороны, высокая потребность в технике сельхозпроизводителей способствовала увеличению спроса и росту
производства с 1995 по 1997 г. По итогам 1997 г. заводу удалось увеличить выпуск тракторов на 18,9%
по сравнению с 1996 г., в то время как в целом по
Российской Федерации было зафиксировано снижение выпуска аналогичной продукции на 12,3%. С другой стороны, несмотря на увеличение объемов выпус58

ка основной продукции, завод в 1997 г. работал нерентабельно, что было связано с высокой себестоимостью производства. Балансовый убыток 1997 г. составил 28 187,54 млн руб. При этом выручка от реализации выросла на 18,7%, а себестоимость – на 40%. Затраты завода превысили его доходы, что подтверждали отрицательные значения показателей рентабельности. Такие результаты, вероятно, были связаны с ростом материальных расходов завода, которые составляли основную часть затрат на производство [5].
Специалисты администрации Алтайского края отмечали, что замедление темпов падения производства
промышленной продукции, проявившееся со второй
половины 1994 г., свидетельствовало о сохранении и
предопределяло углубление кризиса как в промышленности, так и в экономике региона в целом.
В I квартале 1996 г. снижение инвестиций к уровню прошлого года составило 18%. В общем объеме
капиталовложений наблюдался рост средств в объекты социальной сферы и снижение – в производственные отрасли.
Общий спад деловой и инвестиционной активности экономики предопределил нарастание масштабов
бедности населения края. После резкого падения в
1992 г. уровень жизни основной массы жителей региона продолжал оставаться на крайне низком уровне.
Реальные денежные доходы населения к уровню
1991 г. оценивались в пределах 20–22%, заработная
плата одного работника – 18–19%. К 1996 г. около
40% жителей края имели доходы ниже официального
прожиточного минимума [16].
Высокий уровень производственных издержек
ОАО «Алттрак» в 1997–1998 гг. свидетельствовал о
необходимости модернизации производственного
процесса.
К 1998 г. убыток отчетного периода увеличился на
15 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом [17].
Балансовый убыток в I квартале 1998 г. увеличился с
3 825 до 15 696 тыс. руб. за тот же период 1997 г. Рост
убытков происходил на фоне снижения выручки от
реализации продукции и увеличения ее себестоимости. Кроме этого, произошло дальнейшее ухудшение
финансовых показателей.
Дефолт 1998 г. оказал негативное воздействие на
производственные результаты ОАО «Алттрак». Отсутствие средств у потенциальных покупателей привело к резкому сокращению объемов продаж продукции. В августе 1998 г. был реализован всего один
трактор. Кроме того, на заводе возник дефицит
средств на запуск серийного производства Т-250. Руководство предприятия предполагало привлечение
заемных средств для реализации данного проекта,
однако экономический кризис сильно снизил активность инвесторов.
Дефицит денежных средств у потребителей и потенциальных покупателей привел к резкому снижению спроса на продукцию ОАО «Алттрак». Для конкурирования на отечественном рынке сбыта заводу
приходилось снижать цены на технику, что в условиях низкой рентабельности осложняло обновление
производственных фондов. К основным факторам,
положительно характеризующим компанию в данный

период, можно было отнести относительно стабильный рынок сбыта и наличие разработок перспективных моделей [5], реализация которых требовала дополнительных инвестиций.
Таким образом, экономические реформы первой
половины 1990-х гг. негативно сказались на функционировании ОАО «Алттрак». Основная масса промышленно-производственного персонала завода не
вошла в число преуспевающих частных собственников. Большая часть сотрудников не получала высоких дивидендов по ценным бумагам ввиду сложного
финансового состояния компании. Механизм распределения пакетов акций между членами трудового
коллектива не учитывал основных показателей эффективности их трудовой деятельности. После приватизации на градообразующем предприятии машиностроительной отрасли г. Рубцовска был отмечен
спад производства. За 8 лет работы в условиях рыночной экономики значительно сократилась числен-

ность трудового коллектива, что вызвало увеличение
нагрузки на социальные расходы бюджетной системы Алтайского края. Внедрение в производственный
процесс новых видов продукции осложнялось слабой инвестиционной привлекательностью завода.
Положительная производственная динамика завода с
1995 по 1997 г. была обеспечена в большей степени
высоким спросом на сельхозтехнику в агропромышленном комплексе, гибкой кредитной политикой
ОАО «Алттрак» и отчасти поддержкой органами
местного самоуправления проектов по реализации
продукции на межгосударственном уровне. Высокая
себестоимость тракторов замедляла процесс обновления основных производственных фондов. Низкий
уровень инвестиционной активности на федеральном
и региональном уровнях осложнял работу по выпуску обновленной линейки основной продукции, а последствия дефолта 1998 г. привели к снижению рентабельности продаж.
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In the article, the author investigates several aspects of how market institutions were being established in the Altai Krai industrial
sector during the 1990s by the example of one of the largest plants specialized in agricultural machinery building. Special focus is
made on the interaction between the plant administration and the local government concerning the choice of the anti-crisis management strategy. Generalization of the results of the state industrial policy at all governmental levels and the actions taken by the administrations of city-forming transport machinery enterprises allow to study the 1990s reforms in greater detail. As part of the study,
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the author concludes that the 1990s economic reforms which aimed at the creation of private property institutions in the Russian Federation did not take into account regional peculiarities of the Altai Krai transport machinery building industry. Insufficient regulation
of securities allotment enabled the aggregation of major stocks of shares among the plant administration members. Modernization of
facilities and equipment was needed to organize the manufacture of commercially viable products during the first half of the 1990s.
Low investment attractiveness of securities and their short period of sale complicated the renovation of production facilities. Delays
in payment between buyers and manufacturers posed a serious problem for large industrial enterprises of Altai Krai. Crisis phenomena in Altai Krai economy during the 1990s became one of the causes of a mass layoff in the city-forming enterprises of Rubtsovsk
which in its turn led to increased budget spending. The local government payed attention to marketing development of industrial
products. The growth of bilateral trading relations between Altai Krai and Mongolia in the second half of the 1990s resulted in Mongolian agricultural manufacturers becoming interested in the product range of tractors manufactured by OJSC Alttrak. Bulk orders
allowed the tractor plant to increase the volume of production; however, its profitability was still low. The increase of production
costs in 1997 became the reason for the plant’s negative balance. The plant’s financial situation worsened after the market crash of
1998, in particular, demand for tractors and agricultural machinery declined. This complicated the launch of batch production of the
new tractor model, the T-250.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Рассматриваются состояние, препятствия и перспективы развития российско-китайских отношений в сфере трудовой миграции. Объективная потребность и растущие возможности взаимовыгодного обмена инвестициями и людьми постоянно
наталкиваются на субъективные препятствия в виде взаимных опасений, психологических и идеологических мифов и этнокультурных различий. Поэтому уровень сотрудничества не устраивает обе стороны. Анализируются процессы и трудности миграционного сотрудничества и предлагаются меры по его активизации, основываясь на материале научных работ
российских и китайских ученых и экспертных оценок работников миграционных органов.
Ключевые слова: глобализация; геополитика; социально-демографический кризис; трудовая миграция; российскокитайское стратегическое партнерство.

Российско-китайские отношения играют в современной международной политике все бо́льшую роль.
2015 и 2016 гг. принесли с собой новые противоречивые изменения в сферу российско-китайских отношений. Неблагоприятная экономическая ситуация как в
России, так и в КНР привела к заметному спаду в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. В
условиях санкционного противоборства России с Западом, китайская сторона заняла выжидательную позицию в тех секторах, в которых сотрудничество с
Россией могло бы навредить её собственным отношениям с ЕЭС и США. Однако уровень российскокитайских политических и культурных связей за это
время заметно вырос [1. С. 4–5].
Российско-китайский торгово-экономический оборот, достигнув в 2013 г. максимума в 90 млрд долл.,
сократился за 2014–2016 гг. до 68 млрд долл. Российский экспорт в Китай сохранил свою сырьевую ориентацию и отрицательное сальдо торгового баланса.
Россия переместилась с 9-го на 16-е место в китайском внешнеторговом обороте, хотя Китай, как и
прежде, остался ведущим внешнеторговым партнером
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)
[Там же. С. 13].
Даже визит президента В.В. Путина в Пекин в июне
2016 г., в ходе которого было подписано около 30 новых
экономических соглашений [2], не изменил радикально
эту консервативную тенденцию. Мы можем с удовлетворением констатировать только одно: России и Китаю
удалось в целом сохранить высокий уровень двусторонних отношений в условиях двух всё усиливающихся
диспропорций: 1) увеличивается разрыв между уровнями и темпами экономического развития в пользу Китая;
2) увеличивается разрыв между высоким уровнем политических отношений и низким уровнем экономического
сотрудничества, а также слабыми контактами между
простыми гражданами [Там же. С. 4].
Для ускорения развития российско-китайских отношений надо решающим образом пересмотреть
структуру двустороннего сотрудничества и определить новые направления для него. Новые системные
проекты: китайская инициатива экономического пояса шелкового пути (ЭПШП) и идея соединения
евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
ЭПШП, а также принятая в 2009 г. «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и

Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на
2009–2018 гг.» [3] – резко повышают значение российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой
миграции. На современное состояние российскокитайских отношений влияет несколько общепризнанных факторов, как сдерживающих их развитие,
так и стимулирующих.
Первостепенным фактором является «перепад»,
или «дисбаланс», между огромным населением Китая
и малонаселенным Дальним Востоком (6,5 млн жителей Тихоокеанской России против 108,2 млн населения китайского Северо-Востока при плотности российского населения 1,2 человека на кв. км и китайского – 124,4 человека на кв. км) [4. С. 70].
Очень болезненной проблемой является продолжающийся рост народонаселения в Китае, несмотря на
меры китайского правительства по контролю над рождаемостью. По прогнозам китайских ученых, численность китайцев в ближайшее время достигнет величины в 1,6–1,7 млрд человек [5. С. 118]. Одновременно с
этим происходит массовая миграция из села в город,
которую городские власти пытаются сдержать административными и экономическими методами [Там же.
С. 119]. В сложившихся условиях правительство Китая
заинтересовано в том, чтобы часть потока переселенцев направить за рубеж, в том числе в Россию.
На российском Дальнем Востоке, наоборот, при
незначительной базовой численности населения сохраняются признаки демографического кризиса, а
российские прогнозы в этой сфере носят пессимистический характер. Создается так называемое демографическое давление на дальневосточный регион, требующее от России расчета безопасного уровня китайской миграции [6. С. 121]. Эксперты определяют миграционную емкость региона в интервале от 1% всех
занятых в экономике до 10%, ссылаясь на то, что в
США численность мигрантов доходит до 37% от трудоспособного населения, в ФРГ – более 15%, в Малайзии – в некоторых сферах до 90% [7. С. 15].
Китай высказывает интерес к расширению экспорта трудовых ресурсов, который смягчит безработицу в
стране и поможет реализовать государственную стратегию выхода китайского бизнеса вовне. Создание зон
свободной торговли с участием КНР предусматривает
и свободное перемещение рабочей силы. Они стремятся укрепить и усилить свои позиции на мировом и
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российском рынке трудовых услуг, чтобы привести
их в соответствие с потенциальным демографическим
весом Китая. Одновременно власти КНР существенно
активизировали борьбу с нелегальной эмиграцией и с
криминальными структурами, занятыми незаконной
переправкой китайцев за рубеж. Также было объявлено о переходе к более жесткой, чем раньше, защите
прав и интересов своих граждан за границей [8.
С. 15]. И сейчас проблемы нелегальной миграции китайских граждан на Дальнем Востоке практически не
существует, хотя есть проблема их незаконной трудовой деятельности [4. С. 74–75].
Вторым фактором является стремительный рост
совокупной военно-политической мощи Китая, ставшего на наших глазах великой мировой державой,
интересы которой Россия обязана учитывать в любых
своих проектах в АТР [9. С. 102]. Глубокий национальный интерес России заключается в безопасном
для неё развитии Китая. Мировое сообщество и тем
более Тихоокеанская Россия всё в большей степени
попадают в зависимость от ситуации внутри Китая и
должны сделать всё от них зависящее, чтобы её изменения происходили в благоприятном для них направлении [10. С. 147–148, 156].
Сотрудничество с Китаем становится сегодня
главным внешнеполитическим приоритетом России.
Она рассчитывает на его поддержку в реализации
своих внутренних планов и называет его своим стратегическим партнером. Равным образом и Китай говорит о стратегическом партнерстве с Россией.
Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия
играет пока периферийную роль. Доля РФ в экспортно-импортной торговле этого региона составляет менее 1%, а доля её азиатских партнеров в торговле с
Россией выросла до 25% и имеет тенденцию расти
дальше [11. С. 25].
Третьим фактором является быстрый рост китайской экономики, которая испытывает нужду в сырьевых ресурсах Дальнего Востока и Сибири. Всё возрастающая потребность Китая в экономическом сотрудничестве с Россией стала основой для разработки
крупных совместных проектов по поставкам сибирских энергоресурсов в Китай, по китайским инвестициям в лесоразработки и модернизацию транспортной
инфраструктуры на Дальнем Востоке [6. С. 121].
Китайское правительство, выступая за координированное развитие всех регионов своей страны, объявило программу оживления старых отраслей промышленности северо-восточных провинций. «Мы
намереваемся в течение 10–15 лет превратить СевероВосточный Китай в базу для производства оборудования и снаряжения, в базу для поставки новых видов
продукции животноводства, в важную производственную базу товарного зерна и район обеспечения
экологической безопасности», – говорится в правительственном заявлении [10. С. 146]. Для выполнения
этой стратегической программы Китаю потребуется
огромное количество природных ресурсов, неисчерпаемой кладовой которых являются Тихоокеанская
Россия и Сибирь.
Растущий кадровый голод на Дальнем Востоке
возможно насытить либо за счет привлечения специа62

листов из других регионов России (дорогим «вахтовым методом»), либо за счет замещающего импорта
трудовых ресурсов из Китая (дешевым методом) [7.
С. 14]. Это замещение стихийно уже происходит. Поскольку система профобразования в регионе деградировала, местные кадры по своим качествам начинают
уступать китайским. Поэтому некоторые российские
коммерческие организации начинают отдавать предпочтение китайским специалистам [Там же. С. 16].
Для российско-китайского сотрудничества характерно наличие «фактической» интеграции на региональном и субрегиональном уровнях. Речь идет о целой сети торговых, культурных, туристических, научных обменов в приграничных районах России и Китая. Особое место в трансграничном взаимодействии
занимает местная миграция населения, носящая обоюдный характер. Именно она обеспечивает «фактическую интеграцию» и активизирует обмены во всех
других областях [12. С. 99–100].
Основным потоком из КНР выступает регулируемая и контролируемая трудовая миграция, которую
удалось поэтапно упорядочить введением визовых
процедур и квот. Она носит почти стопроцентно временный характер, и поездки китайцев в Россию по
трудовым контрактам являются экономически вынужденными. Увеличение такой миграции объясняется только расширением сферы действия китайского
капитала на Дальнем Востоке [8. С. 11].
Можно утверждать, что Россия и Китай обладают
экономической и демографической взаимодополняемостью и огромным потенциалом сотрудничества в
сфере трудовой миграции. Для развития СевероВосточной Азии миграция имеет жизненно важное
значение. В ведущих отраслях дальневосточной экономики крайне не хватает рабочих рук, а в северовосточных провинциях Китая скопилась огромная
армия избыточных работников.
Дальний Восток России, располагая большими
природными богатствами, страдает от недостатка
трудовых ресурсов. А Северо-Восточный Китай остро
нуждается в природных ресурсах, имея избыток рабочей силы. Поэтому российско-китайское сотрудничество в сфере трудовой миграции принесет пользу обеим сторонам. И китайские, и российские высшие руководители неоднократно подчеркивали, что нынешний уровень миграционных обменов их не устраивает
и нуждается в развитии [13]. Общее количество китайской рабочей силы в России недостаточно даже
для нормальных двусторонних экономических связей
с Китаем [4. С. 77–78].
Равномерность и устранение экономической и демографической асимметрии считаются важными
условиями бескризисного и стабильного социальноэкономического развития любых сопредельных регионов, в том числе российского Дальнего Востока и
китайского Северо-Востока. Это означает, что нельзя
допускать резкого перелива населения из одних районов в другие и чрезмерной концентрации его в одном
месте, чтобы не создавать опасный уровень социальной напряженности. Эту задачу должна решать система государственных мер социально-демографической политики как с российской, так и с китай-

ской стороны. Оба государства должны заботиться о
рациональном распределении своей рабочей силы за
счет внутренней и внешней миграции, чтобы сгладить
не только межрегиональные, но и межгосударственные противоречия.
Первостепенной причиной сдержанности России в её
миграционной политике являются опасения местных и
центральных властей, связанные с демографическим
дисбалансом в приграничных районах России и Китая,
создающим потенциальную угрозу демографического
давления с китайской стороны. Огромная диспропорция
в количестве населения на российском Дальнем Востоке
и китайском Северо-Востоке действительно существует.
Но она не является реальной угрозой для России и не
должна препятствовать развитию её отношений с Китаем в области трудовой миграции.
Создатели устрашающего мифа о массированной
китайской экспансии, направленной на вытеснение
России с Дальнего Востока, не учитывают ни истории
освоения этой территории, ни миграционную политику Китая, ни менталитет самих китайцев. Все свои
выводы, оценки и алармистские заявления они основывают на простом арифметическом соотношении
численности населения по обе стороны российскокитайской границы, а не на реальных экономических
и политических интересах этих государств.
Во-первых, это неблагоприятное для России соотношение имело место на протяжении всей истории
существования наших стран, а не только в современную эпоху [4. С. 74].
Во-вторых, речь идет всего лишь о потенциальных возможностях, а не о действительной демографической политике китайского руководства, которое никак не стимулирует масштабную миграцию
рабочей силы в Россию. Безработица в СевероВосточном Китае в размере 7–8 млн человек, сопоставимом с населением Дальнего Востока, не может
быть реальной угрозой для последнего, так как китайское правительство само стоит перед проблемой
нехватки рабочей силы из-за старения населения и
сокращения доли трудоспособных возрастов [9.
С. 102]. Основой стратегии Пекина по-прежнему
остаются политика взаимозависимости и взаимовыгодности и создание для этой политики такой опоры, как крепкая интегрированная в российское общество китайская диаспора.
В-третьих, факт наличия огромной диспропорции
в плотности населения между другими странами с
общей границей не вызывает у них страхов и конфликтов: между США и Канадой (32,8:12,8 человек
на кв. км), между Пакистаном и Афганистаном (163,3:
31,1 чел. на кв. км), Нигерией и Нигером (99:6,7 человек на кв. км), между китайской провинцией Хейлунцзян и Монголией (67:1 человек на кв. км).
В-четвертых, плотность населения зависит не от
государственной принадлежности территории, а от её
природных условий, прежде всего климатических и
географических, а также от близости или удаленности
транспортных артерий. Поэтому она с естественной
закономерностью уменьшается по направлению с юга
на север как в самом Китае, так и в России [15.
С. 142–149].

В-пятых, приоритетным направлением китайской
миграции всегда было южное и юго-восточное. В северном направлении, т.е. в Тихоокеанскую Россию и
Сибирь, они едут вынужденно, временно и неохотно,
так как естественно-географические и климатические
условия жизни там намного суровее, чем в Китае, а
транспортная сеть развита только в южных приграничных районах [15. С. 143].
И последнее: даже если миграционный поток из
Китая возрастет в несколько раз, реальная угроза китайской демографической экспансии может возникнуть только в одном случае: если комплексный социально-экономический и демографический кризис перекинется с Дальнего Востока на всю Россию, радикально ослабит центральную власть и вызовет во всей
стране процесс внутренней дезинтеграции [9. С. 102].
Помимо всего прочего, долговременной миграции
препятствуют существенные этнокультурные различия между китайскими мигрантами и местными жителями. Глубоко укоренившееся в китайцах национальное самосознание и высокая самооценка не позволяют им легко менять самоидентификацию. Они с
трудом поддаются аккультурации, редко вступают в
смешанные браки и ещё реже принимают российское
гражданство. Лишь очень небольшая часть их связывает свои планы с Россией, а на постоянное жительство в ней остаются лишь несколько сот человек. Основная масса приезжает на короткое время, обусловленное трудовым контрактом, и собирается вернуться
на родину. Китайский писатель и переводчик Ли
Сюэцзюнь в своих произведениях говорит об этом так:
«У китайцев есть свои давние традиции, все они жаждут вернуться в родные пенаты с почестями. Приезжая
на чужбину как золотоискатели, никто их них не хочет
оставаться там навсегда» [14. С. 133]. Таков традиционный китайский менталитет. Поэтому они не ассимилируются российской культурной средой и сохраняют
в ней изолированное положение [6. С. 81–82].
Однако эти же особенности китайских мигрантов
определяют высокую степень их адаптивности к суровым условиям жизни, неприхотливость и предпринимательскую активность, которой так не хватает
коренным жителям Дальнего Востока. Большинство
трудящихся-мигрантов из Китая готово добросовестно выполнять любую неквалифицированную, грязную
и низкооплачиваемую работу, на которую не соглашаются даже безработные россияне. Тем не менее они
разочаровывают местные власти не только своей малочисленностью, но и нежеланием укореняться на
российской территории и интегрироваться в местное
сообщество [Там же. С. 83].
Местные жители, со своей стороны, также не проявляют к китайским мигрантам дружелюбия, создают
вокруг них атмосферу неприятия, недоверия и отторжения, ложных слухов, страхов и представлений.
Ксенофобия широких масс российского населения в
форме мигрантофобии является признаком их социального неблагополучия и недовольства политикой
местной и центральной власти [Там же]. Отрицательное отношение местных жителей к приезжим из Китая часто происходит из неосведомленности и постепенно исчезает под воздействием «народной дипло63

матии». Речь идет об обмене туристами, делегациями,
о поездках с торговой, коммерческой, научной целями, массовое увеличение которых укрепляет взаимное
знакомство народов России и Китая и увеличивает
доверие между ними [16. С. 33].
В настоящее время количество этих обменов растет, и народы двух стран заметно сближаются. Дальневосточники стали лучше понимать культурные традиции и менталитет своих соседей и избавляться от
искаженных представлений по поводу их намерений.
В основе антикитайских настроений в различных
слоях дальневосточного общества лежат две причины: 1) отсутствие длительного исторического опыта
совместной жизнедеятельности с китайцами; 2) беспокойство за судьбу Дальнего Востока, оторванного
от Центра и попавшего в критическую ситуацию. Но
всё слышнее становится голос китайских [17. С. 27] и
российских [18. С. 13] ученых, достаточно единодушно утверждающих, что китайская иммиграция существенно не влияет на демографическую ситуацию в
дальневосточном регионе и не угрожает национальным интересам России. И постепенно страхи населения перед «китайским нашествием» ослабевают, а
тревожные настроения сменяются растущим сознанием полезности труда китайских мигрантов [6. С. 94].
Препятствует трудоустройству китайцев на Дальнем
Востоке и растущая в кругах российской интеллигенции
и чиновничества националистическая идеология. Она
ложится на почву, подготовленную психологическими
предрассудками мигрантофобии, и дает более опасные
плоды в виде геополитической теории «желтой опасности». Эти идеологические спекуляции и мифы серьезно
осложнили российско-китайские отношения и потребовали от ученого сообщества больших усилий по их
опровержению [5. С. 122]. Им пришлось выйти на арену
открытой идейно-политической борьбы вокруг вопроса
о выборе стратегического курса России на мировой
арене и дать бой прозападным и проамериканским идеологам в России, Китае и Японии, которые распространяют антикитайские настроения и хотят поссорить Россию с Китаем [4. С. 77].
Проблема китайской миграции не региональная, а
общероссийская и её решение требует выработки долгосрочных государственных стратегий развития Тихоокеанской России с учетом интересов самих дальневосточников. Но новые документы, правительственные заявления и программы развития российского Дальнего Востока постоянно ставят перед собой
одни и те же цели. Дело в том, что прежние проекты
реализовывались в лучшем случае частично (на 10–
30% от запланированного объема мероприятий), а
иногда давали нулевой эффект [19. С. 12]. Например,
Президентская программа развития Дальнего Востока
и Забайкалья на 1996–2005 гг. была выполнена на
10% [11. С. 25]. Такой же непродуманной является
программа сотрудничества между российским Дальним Востоком, Восточной Сибирью и СевероВосточным Китаем на 2009–2018 гг., источники финансирования которой до сих пор не ясны [19. С. 12].
К сожалению, все подобные программы наталкивались на непреодолимые пока для российского правительства препятствия: большие расстояния, суро64

вый климат, европоцентристскую идеологию, инокультурную среду, инерцию мышления, непрофессионализм исполнителей и высокую стоимость проектов
[19. С. 50]. Сами программы имели преимущественно
декларативный характер, были оторваны от интересов
местных жителей и бизнесменов и не опирались на
расчеты экспертов [Там же. С. 12].
В настоящее время Россия провозгласила приоритетным «восточный» вектор своей политики, который
имеет больше шансов на реализацию в отличие от
прежних программ. О серьезности намерений российского государства преодолеть свой периферийный
статус в АТР и наполнить жизнью свою «восточную»
политику свидетельствует активизация сотрудничества с Китаем и другими странами Азии [11. С. 25].
Хотелось бы, чтобы судьбоносный поворот России
на Восток не остался простым пожеланием. Китаю
интересен только развивающийся Дальний Восток.
Было бы заблуждением ожидать от него, что он станет тем локомотивом, который вытащит российскую
экономику из кризиса и введет её в число великих
тихоокеанских держав [20. С. 50].
Основная беда России не в растущем количестве
китайских мигрантов, поток которых в последние годы стал даже снижаться, а в коррумпированности,
коммерциализации и криминализации системы миграционного контроля [7. С. 16].
Миграционная политика России на Дальнем Востоке
сегодня носит охранительно-запретительный характер и
сводится в основном к паспортно-визовым процедурам:
квотированию, регистрации, учету, оформлению виз и
пр. В этой системе нет главного: российской организации, принимающей иностранную рабочую силу, отвечающей за её трудовую деятельность и меры по адаптации мигрантов к российским условиям. Китайская сторона постоянно жалуется на плохую пропускную способность российских коммуникаций, коррупцию российских властей, искусственные ограничения для китайских торговцев и бизнесменов [Там же. С. 17]. Она постоянно указывает, что правительственные квоты на
привлечение китайских трудовых мигрантов занижены.
Поэтому местные предприниматели вынуждены их
нарушать и использовать китайских рабочих незаконно.
Ощущается острая потребность в увеличении либо полной отмене квот, а также в передаче этого вопроса в
компетенцию местных властей [17. С. 44–45].
Кроме того, есть много претензий к работе органов Федеральной миграционной службы и других
государственных органов, оформляющих въездные
документы. Не говоря уже о низкой эффективности и
традиционной медлительности в их работе, плата за
оформление и получение виз так высока, что толкает
российских и китайских бизнесменов к отказу от законных процедур, так как нарушать закон экономически выгоднее, чем соблюдать. В результате краевые и
областные бюджеты теряют десятки миллионов рублей [Там же. С. 45–47].
Из-за отсутствия согласованных мер по управлению миграционными процессами значительные массы
трудящихся-мигрантов оказываются в уязвимом правовом положении. Имея потребность в иностранной
рабочей силе, Россия, вследствие плохого взаимодей-

ствия с Китаем, сужает законные возможности для
реализации этой потребности. Низкое качество иммиграционного регулирования проявляется в росте нелегальных и криминальных перемещений и занятости
трудящихся – мигрантов из Китая в сфере теневой
экономики. В ответ на это российское государство
ужесточает административный режим, что, в свою
очередь, приводит к массовым нарушениям правопорядка и ущемлению естественных прав самих мигрантов [21. С. 251].
В Китае же с 1 августа 2012 г. вступило в силу Постановление Государственного Совета № 620, регулирующее вопросы найма китайских работников и отправки их на работу за границу. Утвержденное им
Положение «Об управлении международным трудовым сотрудничеством» дает право на такую деятельность только китайским организациям и обязывает их
охранять права и законные интересы китайских трудовых мигрантов за рубежом, оказывать поддержку
их трудовой деятельности посредством профессиональной подготовки, страхования, контроля, оформления документов и трудовых договоров и возлагает
на них юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение этих обязанностей [22].
Поскольку отказаться от китайской миграции в
сложившихся условиях невозможно, то надо уделять
больше внимания её правовому регулированию с российской стороны границы и умелому управлению
миграционными потоками. Российско-китайское сотрудничество в сфере экспорта-импорта рабочей силы
находится пока на низком уровне и не приобрело систематического характера, хотя окончательная демаркация государственной границы и развитие межгосударственных отношений стратегического партнерства
заложили прочную основу для двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
В Китае есть древнее изречение, которое гласит,
что для достижения успеха нужны три условия: время, место и люди. Можно сказать, что для достижения
успеха российско-китайского сотрудничества в области трудовой миграции два условия уже налицо: и
время пришло, и место выбрано правильно. Остается
надеяться, что это сотрудничество в сфере рационального распределения и использования совокупной
рабочей силы принесет богатые плоды и станет стимулом для процветания Китая и России. Разработка
оптимальных мер по активизации миграционных процессов между Северо-Восточным Китаем и Тихоокеанской Россией становится всё более необходимой.
Но два вопроса остаются пока без ответа: 1) Почему
Россия чрезмерно ограничивает присутствие китайцев
на своей территории и отказывается воспользоваться
положительным эффектом открытых мирохозяйственных связей? 2) Почему движущей силой развития таких отношений является государственное сотрудничество, а частный китайский бизнес теряет
веру в возможности совместных инвестиционных
проектов с российскими предпринимателями? [19.
С. 12].
Чтобы всемерно активизировать работу по предоставлению китайской рабочей силы на Дальний Восток, на наш взгляд, следует первым делом укрепить

взаимное доверие органов государственной власти
разных уровней и усилить контроль над миграционным процессом с обеих сторон. Как известно, приграничное сотрудничество на российско-китайских
участках имеет многовековую историю. В настоящее
время юридической базой для межрегиональных связей служит подписанное 10 ноября 1997 г. Соглашение между правительствами КНР и РФ о принципах
сотрудничества между субъектами России и провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения КНР [23]. Что касается сотрудничества по импорту трудовых ресурсов из Китая в Россию, то руководящим документом в этом плане является соглашение о временной трудовой деятельности
граждан КНР в РФ и граждан РФ в КНР от 3 ноября
2000 г. [24].
9 октября 2007 г. вышел Указ Президента РФ
№ 1351, который утвердил концепцию демографической политики РФ на период до 2025 г. [25]. Эта концепция предполагает целый ряд мер по улучшению
демографической ситуации в стране, в том числе за
счет создания условий для привлечения китайских
трудовых мигрантов на Дальний Восток. Реализация
этих мер помогла частично стабилизировать положение на дальневосточном рынке труда в 2014–2016 гг.
В 2014 г. была принята «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» [Там же]. Эта большая программа государственных мер по целевому заселению
Дальнего Востока, Сибири и других регионов определила основные приоритеты долгосрочного развития
на ближайшие 15–20 лет. Такими приоритетами для
Дальнего Востока стали: 1) морское хозяйство (рыболовство, судостроение и судоремонт, нефтегазодобыча в прибрежном шельфе); 2) лесопромышленный
комплекс (лесозаготовка и лесопереработка); 3) горнодобывающая отрасль промышленности (уголь, руда); 4) научно-исследовательский комплекс (биотехнологии); 5) туризм; 6) развитие транспортной сети
(модернизация Транссиба и БАМа, строительство
Ленской и Енисейской железной дороги, строительство дороги на Магадан и Анадырь) [8. С. 20].
Благоприятная атмосфера, возникшая в российскокитайских отношениях в последние годы, должна
привести к росту масштабов использования на Дальнем Востоке трудовых ресурсов из Китая. Перспективы увеличения численности китайских мигрантов,
особенно трудовых, зависят от целого ряда факторов,
среди которых важнейшими можно назвать следующие: 1) в КНР сохраняется значительный миграционный потенциал, особенно в провинциях СевероВостока, несмотря на высокие темпы экономического
роста, процессов урбанизации и старения населения.
По прогнозам, Китай ещё долго будет главным поставщиком мигрантов во все соседние страны
(327 тыс. чел. ежегодно) [Там же. С. 17–18]; 2) низкий
уровень жизни людей в Китае продолжает побуждать
их к эмиграции, хотя его значение постепенно снижается. Заработная плата в Китае по паритету покупательной способности уже достигла уровня средней
зарплаты в России. Поэтому экономическая притягательность Тихоокеанской России для квалифициро65

ванных рабочих из Китая падает, и основной поток их
направляется в Канаду, США, европейские страны и
Юго-Восточную Азию. Россия ещё должна показать
китайским трудовым мигрантам своё привлекательное «азиатское лицо».
На миграционные процессы влияют не только
экономические, но и все другие межгосударственные
отношения, особенно изменения в законодательстве
обеих стран.
Миграционное законодательство и деятельность
миграционной службы России «не в полной мере соответствуют потребностям социально-экономического и демографического развития страны, интересам
российского общества в целом. Законодательство недостаточно ориентировано на привлечение иностранных работников на долгосрочной основе, не содержит
мер, направленных на их адаптацию и интеграцию.
Отсутствуют правовые механизмы обеспечения постоянной миграции» [21. С. 106–107].
Основной задачей сегодня является привлечение
высококвалифицированных специалистов, необходимых для модернизации российской экономики и усиления инвестиционной привлекательности России. Пока на российском рынке труда преобладает малоквалифицированная рабочая сила, но уже создается режим
благоприятствования для квалифицированных, компетентных, культурных и грамотных трудовых мигрантов, более совместимых с местными жителями. Им
создаются условия для овладения русским языком,
изучения законов, культурных норм и традиций народов России, для профессионального обучения и повышения квалификации [Там же. С. 107]. В приеме и
устройстве мигрантов должны участвовать не только
миграционная служба и органы местной власти, но и
граждане, общественные, коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели, а также СМИ.
Российское государство в целом обязано обеспечить
и гарантировать мерами правовой защиты правовой статус трудовых мигрантов на своей территории, оградить
их от российского и китайского криминалитета, произвола российских и китайских предпринимателей, мздоимства и корыстолюбия местных властей. Китайские
мигранты должны чувствовать себя в России не бесправным и эксплуатируемым меньшинством, а равноправными участниками трудовых, административных и
социально-культурных отношений.
Однако приоритетным курсом России на Дальнем
Востоке по праву является политика привлечения и
закрепления собственных граждан на этой территории, наряду с контролируемой и сбалансированной
иммиграционной политикой. Составной частью этой
двойственной стратегии должна стать оценка объема
и структуры отечественной и иностранной рабочей
силы на дальневосточном рынке труда и создание
эффективной системы отбора кадров [4. С. 79].
Надо создавать все необходимые условия для воспроизводства своего населения и активизации внутренней миграции в Тихоокеанскую Россию, т.е. продвигать российскую цивилизацию на Восток. Для это-

го требуются эффективная социальная политика государства и финансовые инвестиции в развитие региона
[16. С. 37]. Ключ к нормализации и оптимизации китайской миграции надо искать в социально-экономическом развитии самой России и прежде всего её
восточных регионов. Только руки местных жителей
могут создать Дальнему Востоку привлекательный
облик. При наличии финансирования, политической
воли и активной социальной политики России выстроить взаимовыгодную модель миграционного сотрудничества с Китаем не трудно [8. С. 19].
Китай и Россия уже начали проводить совместные
мероприятия по упорядочиванию миграции китайцев
и, в первую очередь, по борьбе с незаконной миграцией и незаконной трудовой деятельностью. Соответствующие министерства обеих стран проводят ежегодные консультации по вопросам миграции и создали совместную рабочую группу по решению всех
возникающих проблем [5. С. 123].
В Китае уже открыты специальные курсы подготовки для желающих работать в России. Их целью являются повышение квалификации трудовых мигрантов и
улучшение их культурного облика. В конечном счете,
они призваны добиться оптимизации профессиональной
структуры экспортируемой китайской рабочей силы,
сокращения доли неквалифицированных и дешевых
работников и увеличения доли высококвалифицированных и высокооплачиваемых трудовых мигрантов (сварщиков, водителей, экскаваторщиков, бульдозеристов и
других технических специалистов) [17. С. 49].
Кроме того, предполагается сдавать в концессию на
99 лет лесные участки вдоль границы китайским инвесторам для их разработки. Концессии увеличат объем
китайских инвестиций в развитие дальневосточного
региона и привлекут дополнительную рабочую силу из
Китая для участия в долгосрочных проектах [Там же].
Мы видим, что значение вопроса о китайской миграции
на Дальний Восток определяется как его важной ролью
во внутренней политике России, так и успехами в развитии российско-китайского сотрудничества в АТР. От его
решения зависят жизнь и благосостояние российских
граждан и политическая стабильность в этом регионе, а
также улучшение внутрикитайской демографической
ситуации, которая является проблемой планетарного
масштаба. В её решении будут вынуждены участвовать
все ведущие страны мира и Россия в том числе.
Однако российско-китайское сотрудничество в
сфере трудовой миграции развивается трудно и требует не только разумных решений на правительственном уровне, не только создания системы трансграничных отношений на местах, но и взаимопонимания
между народами двух стран. Хотелось бы думать, что
символом нашего сотрудничества не станет мост через реку Амур между российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Он построен
только с китайской стороны и на середине реки обрывается в пустоту, повисая в воздухе как рука, протянутая для рукопожатия, но отвергнутая другой стороной [26].
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The aim of the article is to study the state, obstacles and prospects of Russian-Chinese relations development in the sphere of labor migration. The main problem lies in the fact that the objective need and growing opportunities for mutually beneficial investments and labor exchange are constantly encountering subjective obstacles of psychological, ideological and financial nature. In the
context of the global financial and economic crisis and the sanctions confrontation between Russia and the West, Russian-Chinese
relations in 2014–2015 underwent quite contradictory changes. Russia and China manage to maintain a high level of bilateral relationships in the situation of increasing imbalances: 1) the gap between the levels and the pace of economic development is growing
in China’s favor; 2) the asymmetry between the high level of political relations and the low level of economic cooperation, as well as
the weak contacts between ordinary citizens. Both countries face the need to review the structure of their relations and find relevant
areas of cooperation. The new system projects of the Chinese Silk Road Economic Zone Initiative and the idea of its connection with
the Eurasian Economic Union, the Russian program for the development of the Far East and the Chinese development program for
the North-Eastern provinces dramatically increase the importance of Russian-Chinese cooperation in the field of labor exchange.
Having proclaimed the priority of the eastern vector of its policy, Russia has stepped up significantly its cooperation with China and
has created new opportunities for the Asia-Pacific integration plans implementation. The current state of Russian-Chinese relations is
affected by a variety of constraining and stimulative factors. Both countries call each other strategic partners, pursue the policy of
actual integration on a regional level. They are convinced that they have economic and demographic complementarity and a great
potential in the joint and mutually beneficial use of their natural and human resources. The highest authorities of both countries are
not satisfied with the current level of migration exchanges and are aiming to systematically increase it, reasonably believing that the
rational redistribution of labor force in the Russian Far East and Northeast China and the joint development of natural resources not
only will ensure a stable improvement of the economic and demographic situation in the region, but also will smooth out inter-
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regional and inter-state conflicts. The author analyzes the processes and challenges of migration cooperation and offers measures for
its activation, based on the scientific works of Russian and Chinese researchers and expert evaluations performed by immigration
personnel. A number of these measures are already being implemented in the practice of cross-border relations, and others are only
outlined in in the state development programs for this region. The author comes to a conclusion that the Russian-Chinese cooperation
on matters of mutual migration policy is the result of the combination of two factors: an objective and a subjective one. The author
comes to a conclusion that with political will, public funding and active social-demographic policy it is possible to build a mutually
beneficial model of migration cooperation with China. The author expresses his belief that both countries will be able to overcome all
difficulties and obstacles and make Chinese migration to the Far East a usual, understandable and manageable process by relying on
each other.
REFERENCES
1. Russian Council for International Affairs. (2016) Rossiysko-kitayskiy dialog: model’ 2016 [Russian-Chinese dialogue: 2016 model]. Report
25/2016. [Online] Available from: http://russian-council.ru/inner/?id_4=7733#top-content. (Accessed: 09th January 2017).
2. Official website of Channel One. (2016) Rossiya i Kitay podpisali okolo 30 soglasheniy o sotrudnichestve v samykh raznykh sferakh [Russia and
China signed about 30 agreements on cooperation in various fields]. [Online] Available from: https://www.1tv.ru/news/2016/06/25/304778rossiya_i_kitay_podpisali_okolo_30_ soglasheniy_o_sotrudnichestve_v_samyh_raznyh_sferah. (Accessed: 09th January 2017).
3. ChinaRusLaw.com. (n.d.) Programma sotrudnichestva mezhdu regionami Dal’nego Vostoka i Vostochnoy Sibiri Rossiyskoy Federatsii i severovostoka Kitayskoy narodnoy respubliki (2009–2018 gody) [Program of cooperation between the regions of the Far East and Eastern Siberia of the
Russian Federation and the north-east of the People’s Republic of China (2009–2018)]. [Online] Available from: http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm. (Accessed: 09th January 2017).
4. Boyarintsev, I. (2008) Demograficheskiy aspekt rossiyskikh geopoliticheskikh interesov v Severo-Vostochnoy Azii [Demographic aspect of Russian geopolitical interests in Northeast Asia]. Problemy Dal’nego Vostoka. 6.
5. Babayan, D. (2011) Demograficheskiy komponent rossiysko-kitayskikh otnosheniy: vyzovy i vygody [Demographic component of RussianChinese relations: challenges and benefits]. Problemy Dal’nego Vostoka. 6.
6. Larin, A.G. (2008) Rossiysko-kitayskie otnosheniya i kitayskie migranty v otsenke rossiyan [Russian-Chinese relations and Chinese migrants in the
assessment of Russians]. Problemy dal’nego Vostoka. 5.
7. Druzyaka, A.V. (2012) Migratsionnoe prisutstvie kitaytsev na Dal’nem Vostoke Rossii [Migratory presence of the Chinese in the Russian Far
East]. U karty Tikhogo okeana – By The Pacific Ocean Map. 25 (223). 18 May.
8. Portyakov, V.Ya. (2006) Rossiyskiy vektor v global’noy kitayskoy migratsii [The Russian vector in global Chinese migration]. Problemy Dal’nego
Vostoka. 2.
9. Titarenko, M.L. (2004) Demograficheskaya problema Kitaya i voprosy kitayskoy migratsii [The demographic problem of China and the issues of
Chinese migration]. Bezopasnost’ Evrazii. 1.
10. Kul’pin-Gabaydulin, E.S. (2008) Rossiya i Kitay: problema bezopasnosti i sotrudnichestva v kontekste global’noy bor’by za resursy [Russia and
China: the problem of security and cooperation in the context of the global struggle for resources]. Polis: Politicheskie issledovaniya – Polis: Political Studies. 6.
11. Garusova, L.N. (2015) Vozmozhnosti i riski politiki Rossii v ATR: faktor SShA i Kitaya [Opportunities and risks of Russia’s policy in the APR:
the factor of the USA and China]. U karty Tikhogo okeana – By The Pacific Ocean Map. 38 (236). 17 March.
12. Ponkratova, L.A. (2010) Transgranichnye obmeny i vzaimodeystviya prigranichnykh regionov Rossii i Kitaya [Cross-border exchanges and interactions of the border regions of Russia and China]. Problemy Dal’nego Vostoka. 6.
13. Putin, V.V. (2012) Rossiya: natsional’nyy vopros [Russia: the national issue]. Nezavisimaya gazeta. 23 January.
14. Li Xuejun. (2001) Rossiya – kitayskaya mechta [Russia, the Chinese dream]. Diaspory. 2–3.
15. Dudchenko, G.G. (2002) Kitay i Dal’niy Vostok Rossii: k voprosu o demograficheskom disbalanse [China and the Far East of Russia: the issue of
demographic imbalance]. Vestnik Evrazii. 3.
16. Larin, V.L. (2012) Kitayskiy faktor v razvitii Tikhookeanskoy Rossii v nachale XXI v. (po materialam kruglogo stola) [The Chinese factor in the
development of Pacific Russia at the beginning of the 21st century (by the materials of the round table)]. U karty Tikhogo okeana – By The Pacific Ocean Map. 25 (223). 18 May.
17. Yin Jianping. (2005) Kitaytsy na rossiyskom Dal’nem Vostoke: ot “ugrozy” do sodeystvuyushchego faktora dlya stabilizatsii razvitiya ekonomiki
Dal’nego Vostoka [The Chinese in the Russian Far East: from the “threat” to the contributing factor to stabilize the development of the Far Eastern economy]. [Online] Available from: http://src-hokudai-ac.jp/coe21/publish/no6/yin1.pdf.
18. Belorusets, K.R. (2004) Migratsionnye protsessy v Dal’nevostochnom federal’nom okruge [Migration processes in the Far Eastern Federal District]. Analiticheskie obzory Rossiyskogo instituta strategicheskikh issledovaniy. 1 (4).
19. Kuchuk, O.V. & Fokin, N.I. (2012) Prisutstvie Kitaya v ekonomike Rossii: formy, dinamika, prognozy [The presence of China in the Russian
economy: forms, dynamics, forecasts]. U karty Tikhogo okeana – By The Pacific Ocean Map. 25 (223). 18 May.
20. Larin, V.L. (2013) Novoe prochtenie tikhookeanskoy politiki Rossii [A new reading of Russia’s Pacific policy]. U karty Tikhogo okeana – By The
Pacific Ocean Map. 31 (229).
21. Prudnikova, T.A. et al. (2015) Administrativno-pravovoe regulirovanie migratsionnykh protsessov. Sovremennost’ i perspektivy [Administrative
and legal regulation of migration processes. Modernity and prospects]. Moscow: YuNITI-DANA: Zakon i pravo.
22. CNLegal. (n.d.) Blog o zakonodatel’stve KNR [A blog about the laws of China]. [Online] Available from:
http://cnlegal.ru/china_labour/labour_export_statute/. (Accessed: 09th January 2017).
23. ChinaRusLaw.com. (1997) Soglashenie mezhdu Pravitel’stvom Rossiyskoy Federatsii i Pravitel’stvom Kitayskoy Narodnoy Respubliki o
printsipakh sotrudnichestva mezhdu administratsiyami (pravitel’stvami) sub”ektov Rossiyskoy Federatsii i mestnymi pravitel’stvami Kitayskoy
Narodnoy Respubliki (Pekin, 10 noyabrya 1997 g.) [Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the
People’s Republic of China on the Principles of Cooperation between the Administrations (Governments) of the Subjects of the Russian Federation and the Local Governments of the People’s Republic of China (Beijing, November 10, 1997)]. [Online] Available from:
http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/2005810130022_6816828.htm. (Accessed 09th January 2017).
24. Official site of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. (2000) On signing the decree “On signing the Agreement between the
Government of the Russian Federation and the Government of China on temporary employment of citizens of the Russian Federation to China
and citizens of China in the Russian Federation” by the Chairman of the Government of the Russian Federation Mikhail Kasyanov. [Online]
Available from: http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/601208. (Accessed: 09th January 2017). (In
Russian).
25. Official Site of the President of the Russian Federation. (2010) Verbatim report on the meeting on customs and migration issues in the border
regions. [Online] Available from: http://www.kremlin.ru/transcripts/8278. (Accessed: 09th January 2017). (In Russian).
26. Dostoverno NEWS. (2016) The bridge across the Amur is half built by the Chinese, and from the Russian side the construction has not yet started. [Online] Available from: http://dos-news.com/lenta_novostei/most-cherez-amur-v-blagoveshhenske-napolovinu-postroen-kitajcami-a-srossijskoj-storony-stroitelstvo-eshhe-ne-nachinalos.html. (Accessed: 09th January 2017). (In Russian).
Received: 25 January 2017

68

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 416. С. 69–74. DOI: 10.17223/15617793/416/10
УДК 930.1

Т.В. Григорян
ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННОГО ЧЕЛОВЕКА КАК КУЛЬТУРНАЯ И ИСТОРИКОПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ ТРУДОВ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО)
Рассматриваются «три основные исторические силы» людского общежития, которые выделил В.О. Ключевский: личность,
общество и государство. Подчеркивается, что каждая из указанных исторических сил является важным и незаменимым
звеном людских союзов, образующая определённые элементы и связи общежития. Отмечается, что к элементам общежития российский историк относил индивидуальные желания, цели, стремления человека и отношения между людьми, которые в совокупности образуют такие основные свойства, как физиологические, экономические, юридические и духовные.
Ключевые слова: В.О. Ключевский; человек; общество; гуманность; свойства; потребности; история.

Формирование гуманного человека – это проблема
не только общества и государства, но и самого человека – носителя и творца гуманности. Стоит констатировать, что не только общество и государство заинтересованы в формировании гуманности, но и сам
человек, так как гуманный человек – это благородная,
справедливая, уважаемая, любимая личность. Исторически тема гуманности и проблема формирования
гуманности интересовали многих мыслителей, историков и общественно-политических деятелей.
В России немалый вклад в изучение данной проблематики внес российский историк и профессор Василий Осипович Ключевский (1841–1911). Поэтому
главное внимание в данном исследовании будет
направлено на изучение «трех основных исторических сил» людского общежития, которые выделил
В.О. Ключевский: личность, общество и государство.
Каждая из указанных исторических сил является важным и незаменимым звеном людских союзов, образующих определённые элементы и связи общежития. К
элементам общежития российский историк относил
индивидуальные желания, цели, стремления человека
и отношения между людьми. В совокупности эти элементы образуют следующие основные свойства и потребности, систематизированные и представленные в
таблице.
Свойства и потребности человека
Физиологические Экономические
Пол
Возраст
Кровное родство

Труд
Капитал
Кредит

Юридические
(политичеДуховные
ские)
Власть
Религия
Закон
Наука
Право
Искусство
НравственОбязанности
ность

Кратко проанализируем перечисленные в таблице
свойства и потребности.
Физиологические свойства – это те закономерности и биологические задатки, которые характеризуют
человека как живой организм. Исключительность
данного свойства по сравнению с другими заключается в том, что физиологические свойства заложены в
человеке с момента рождения, они, если можно так
сказать, объективны. Но в настоящее время эта объективность утрачивает свою незыблемость, становясь
постепенно подконтрольной человеку. В практике это
наглядно проявляется в возможности сменить пол,

более того, в некоторых странах разрешено заключать
браки с однополым партнёром, а также предоставляется право однополой семье брать на усыновление и
воспитание детей из детских домов, детских домовинтернатов. Над возрастом человек не властен, и для
того чтобы визуально казаться моложе своих лет, выглядеть ухожено и красиво, он делает различные пластические операции и омолаживающие процедуры.
Наряду с полом и возрастом к физиологическим
свойствам человека В.О. Ключевский относит кровное родство. Кровное родство имеет историческое
значение, что подтверждается существованием долгое
время в первобытном обществе талиона. Талион – это
своего рода принцип наказания за совершенное преступление против индивида. Подобный принцип является не чем иным, как регулятором социальных
взаимоотношений. Несмотря на яркое проявление
ответных действий за «неправомерное» посягательство, физиологическое свойство кровного родства и
талиона в частности ярко выражается в реализации
чувства мести. На тот период чувство мести выражало
абсолютную и непререкаемую справедливость. Талион – это коллективный нравственный принцип, который сплачивал людей, упорядочивал жизнь в обществе. С развитием общества талион постепенно вытеснялся из жизни людей. Вместо него люди создали
религию, «золотое правило нравственности», культуру и т.п.
Итак, физиологические свойства, к коим
В.О. Ключевский относил пол, возраст и кровное родство, неотделимы от человека и общества, априори
присущи им.
Далее рассмотрим экономические свойства, являющиеся результатом мысли и деятельности человека.
Труд и капитал – это важные потребности человека и
неотъемлемые составляющие экономической сферы
государства. Кредит В.О. Ключевский также относил
к группе экономических свойств. Кредит является
популярной системой экономических отношений
между кредитором и заемщиком (должником), где,
как правило, в качестве кредитора выступают банки
или иные кредитные организации, а в качестве заемщика (должника) – индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Эти обязательства возникают по поводу предоставления денежных
сумм, с последующим увеличением полученных денежных сумм и уплатой по ним процентов. В отличие
от труда и капитала кредит появился относительно
69

недавно, но несмотря на это, он довольно прочно закрепился не только в экономическом секторе государства, но и в повседневной жизни людей.
Как и экономические, юридические свойства – это
«плод» человеческого разума, следствие практической деятельности, служащие цели единения людей в
общество и подчинения установленному в государстве правопорядку. В.О. Ключевский выделил две
потребности, которые взаимосвязаны между собой, –
права и обязанности, и отмечал, что каждый человек,
будучи гражданином того или иного государства,
должен быть наделён правами и обязанностями, которые официально регламентированы в законе. Потребность в законе характеризует человека как существо,
принадлежащее роду homo sapiens. В большинстве
своём закон императивен, нежели диспозитивен, так
как в нём содержится много предписаний, обязательных для исполнения норм, за нарушение которых
применяются меры наказания, будь то административные, уголовные, дисциплинарные или иного вида.
Духовность как не менее важное свойство включает четыре обширных потребности, каждую из которых рассмотрим подробнее. Первая потребность – в
религии. Современный учёный А.В. Жуков верно отмечает: «Образы народной религиозности, которая
имеет социальные и историко-культурные детерминанты, конструировало также направление, связанное
со сравнительной мифологией и языкознанием»
[1. C. 48]. Языкознание легло в основу развития наук и
становления специфической терминологии, характерной
для той или иной науки. Если наука предполагает точность, то искусство – это, скорее всего, результат творчества и воспитания гуманной личности. Гуманная личность – это нравственная личность. Многие учёные
прошлого изучали проблему «золотого правила нравственности», которое актуально и по сей день, так как
оно «способствует выработке в обществе взаимопонимания, согласия и плодотворного сотрудничества»
[2. C. 50] не только на благо общества, но и для личного
совершенствования и духовного обогащения.
Духовное обогащение неразрывно связано с пониманием всех и каждого и удовлетворяет естественную
потребность в эмпатии, общении, гуманности, что
вынуждает людей к общежитию и преемственности.
Именно благодаря разуму и воле человек способен к
общежитию и преемственности. Разум В.О. Ключевский определял как способность, действующую
«по одинаковым законам мышления и в силу общей
потребности познания» [3. C. 49], а волю – как способность создавать «действия для удовлетворения
потребностей» [Там же].
Преемственность В.О. Ключевский видел в поэтапном становлении государства: сначала построилась первобытная семья (кровная связь), далее – род
(кровные связи, юридические и религиозные элементы), далее – племя (генетическая связь, единство языка, общие обычаи и предания), затем – народ как
следствие преобразования племени в результате разделения, слияния или ассимиляции.
Исходя из вышеизложенного, видно, что семья –
это первый этап на пути формирования государства.
Причём российский историк подчёркивал, что с воз70

никновением государства семья не утратила своей
сущности, более того, она возведена в ранг гуманных
ценностей для человека, общества и государства. Семья – это «основная клеточка общественной организации» [3. C. 50].
Народ представляет собой общность людей, характеризующуюся
этнографическими
связями,
нравственными качествами, сознанием «духовного
единства, воспитанного общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб
и интересов» [Там же]. Народ – это последняя и
непосредственная ступень на пути к возникновению государства. Государство, в свою очередь,
способствует развитию в народе «чувства национального единства», выработке политической идеологии и участию в управлении делами государства.
Народ в государстве предстает в качестве «исторической личности», обладающей «выраженным
национальным характером и сознанием своего мирового значения» [Там же].
Можно согласиться с утверждением учёных
Ж.А. Гумеровой и И.Л. Шелехова, которые пишут,
что «осмысление проблемы национальной идентификации концентрируется не только в культурной сфере,
но и в государственной на прагматически-политическом уровне. Так, современные политические споры
сосредоточиваются вокруг вопроса о будущей модели
развития России» [4. C. 40]. И здесь уместна ретроспектива в отношении такого исторического явления,
как западничество и славянофильство.
В.О. Ключевский в своих работах рассуждает на
тему влияния Европы на Россию, говоря о неоднозначности такого влияния, выделяя положительные и
отрицательные стороны и критически оценивая степень влияния западников и славянофилов на народное
сознание. Он констатировал необходимость и важность взаимодействия и культурного обмена между
странами, считая, что только в сравнении с другими
познаётся и сохраняется ценность собственного.
Думается, что здоровое общество – это общество,
где подавляющая его часть является патриотами государства, в котором они живут. Патриотизм предполагает не только необходимость соблюдения и исполнения законов своего государства, но и необходимость чтить культуру своего народа, уважать
граждан своего государства, а также лиц, принадлежащих к иным культурам и имеющим иное гражданство. Западничество же, по мнению философа, оказало разрушающее воздействие на патриотическое
чувство и антигуманное по отношению к собственной культуре. Та часть русского общества, которая
относит себя к славянофилам, неодобрительно, высокомерно и агрессивно относится к Европе. Другая
его часть, которая относит себя к западникам, недоверчиво, презрительно, индифферентно относится к
собственной стране. Западничество и славянофильство не прошли бесследно для русского самосознания: «Осложняясь и видоизменяясь, эти противоположные направления, первоначально бывшие только
увлечениями мысли, с течением времени стали хроническими недугами, дурными привычками нашего
самосознания» [3. C. 423].

Проблема западничества и славянофильства – это
проблема двух конфронтаций, чья идеология овладела
народным сознанием и способствовала разделению
общества на два противоборствующих лагеря. Единственное, что их объединяло, – это стремление отыскать пути и средства благоприятного развития России
и её народа, а пути достижения этой цели они видели
разные.
Общеизвестны правотворческая и правоприменительная функции государства. Издавая законы, государство наделяет своих граждан правами и обязанностями. Например, обязательная служба в армии для
лиц мужского пола, достигших призывного возраста;
уплата налогов различного уровня и прочих платежей
(таможенных пошлин, сборов за оказание тех или
иных услуг и т.д.).
Только в государстве может возникнуть такая социально-политическая проблема, как сословное неравенство. В.О. Ключевский говорил о его насильственном историческом формировании, при этом он не был
сторонником эгалитаризма. Неодобрительно относясь
к стратификации по сословному принципу, российский историк подчёркивал неизбежность его существования на определённом этапе исторического развития общества с целью осознания негуманности не
только сословного, но и иного деления людей по
национальному, половому или иному различию: «История сословий вскрывает два наиболее скрытых и
тесно связанных друг с другом исторических процесса: развитие осознания общих интересов и высвобождение личности из-под сословного гнёта во имя общих интересов» [3. C. 117].
Сословное неравенство стало причиной развития
в людях такого нравственного качества, как сострадание. Общеизвестно, что признаком гуманности
является не только сострадание, но и благотворительность, под которой понимается добровольное
оказание бескорыстной помощи нуждающимся. Благотворительность есть там, где есть милость. То и
другое, по мнению В.О. Ключевского, во многом
возникли под влиянием Церкви, которая учит состраданию, милости, человеколюбию, раскаянию,
вере. К сожалению, благотворительность получила
не только бескорыстное применение: «Она легко
доступна злоупотреблению: вызываемая одним из
самых глубоких и самых нерасчётливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями» [Там же. C. 404]. Но Церковь
одна не способна сделать человечество гуманным в
силу своей специфики. Поэтому отчасти обязанность
по формированию гуманного человечества возлагается на образование и воспитание.
Образование – это основная функция и в то же
время обязанность школы. Школа, по мнению
В.О. Ключевского, учитывая реалии настоящей действительности, делая прогнозы и строя планы на будущее, должна выполнять две основные задачи:
1) научить грамматике, основам математики и других
школьных предметов; 2) культивировать идею о том,
что «жить – значить вкушать радости жизни» [3.
C. 489]. Школу философ называл «не прислужницей,

а воспитательницей и руководительницей житейских
вкусов и потребностей» [3]. Если же человек отторгает традиционный семейный и бытовой уклад, то, скорее всего, им овладели чувство стыда, непонимание,
скука, апатия: «Люди становятся равнодушны к
окружающей их действительности, когда, не понимая
её, не знают, что делать, или, презирая её, не хотят
ничего делать» [Там же. C. 500]. Преодолеть скуку и
апатию людям помогает театральное искусство, позволяющее им «забыться от скучных житейских воспоминаний», а также служащее способом «убить время», следовательно, «сцена оживляется, когда мертвеет жизнь, и наоборот» [Там же. C. 501].
Для того чтобы человека не одолели вышеперечисленные негуманные состояния души и тела, он
должен трудиться, но труд этот должен быть посильным, любимым и достойно вознаграждаемым, ведь
человек без труда и любимого дела живёт «чужим
умом, ибо свой ум вырабатывается только с помощью
собственного труда» [Там же. C. 515].
В обществе, где отсутствует культура, нет элементарных нравственных понятий и юридических обязанностей, государство как социальный институт существовать не может. Государство российский историк определил как «сделку лиц между собою» [Там
же. C. 603], причём такую, которая ведёт к сплочению
людей путём ограничения эгоистических запросов
каждого в пользу общественного благополучия, т.е.
чтобы «люди учились разумно жить друг с другом»
[Там же. C. 631]. Как верно отмечает И.Т. Ведерников, «способность вступать в правоотношения,
приобретать права и обязанности есть социальное
свойство личности… и юридическое правовое свойство» [Там же. C. 186].
В.О. Ключевский считал, что закон написан для
порядочных, законопослушных граждан, что непорядочные нарушают права других людей и даже наказание как мера государственного принуждения, устанавливаемая законом, не перевоспитает их. И по сей
день наказание призвано содействовать следующим
основным трём целям: 1) восстановлению социальной
справедливости; 2) исправлению осуждённого;
3) предупреждению преступности. Ни одна из этих
целей, по мнению историка, никогда в полной мере не
будет реализована, так как непорядочным людям «закон не писан». Это критическое утверждение, с которым трудно согласиться, так как на практике довольно часто происходит восстановление нарушенных
прав граждан, а вот исправление осуждённого – это
момент, требующий серьёзного психологического
анализа.
Психологического анализа требует также следующая социальная проблема. Если В.О. Ключевский
полагал, что в любом конфликте, споре, ссоре виновной может быть только одна сторона этого неблагоприятного события, то Н.В. Гоголь, напротив, утверждал, что наказанию всегда подлежат обе стороны
конфликта: одна сторона – за то, что преступила закон и / или нарушила моральные устои общества, а
вторая – за то, что не смогла пресечь проступок. Более того, Н.В. Гоголь «выдвинул собственную концепцию восстановления справедливости, которая раз71

нится с юридически принятой в любом правовом государстве и цивилизованном обществе. Согласно этой
концепции каждого виновного человека необходимо
дважды придавать суду» [2. C. 52], где первый суд –
человеческий, по-закону, а второй – божественный.
Затрагивая одну из важных проблем философской
мысли, исторического познания и социобиологии –
проблему определения соотношения влияния на человека естественных и социальных факторов,
В.О. Ключевский отмечал, что необходимость приспосабливаться к природе вынуждает человека бороться со своим «Я», с природой, тем самым провоцируя и развивая в себе качества, присущие человеку
как личности: сообразительность, волевой характер,
любовь к наукам и искусству, благородные чувства,
гуманное отношение к самому себе, людям и природе
в целом. По мнению историка, чем больше человеку
приходится сталкиваться и преодолевать трудностей,
тем более развитым как личность он становится и тем
более гуманные отношения формируются между
людьми и к природе.
Леса и реки – это естественные воспитатели особенно русского человека, так как благодаря лесу он
строит себе жилище, получает тепло, изготавливает
предметы быта, а продавая лес, получает материальные
средства к существованию. Лес оказывает влияние и на
историческое духовно-культурное развитие русского
человека, который воспевает его в художественных
произведениях. Более того, лес – это «надёжное убежище от внешних врагов, заменяющее русскому человеку горы и замки» [3. C. 90].
Немаловажное значение философ отводил и рекам
как «воспитательницам чувства порядка и общественного духа в народе» [Там же. C. 92]. Река, по мнению
В.О. Ключевского, из поколения в поколение воспитывала в русском человеке «дух предприимчивости,
привычку к совместному, артельному действию, заставляла размышлять и изловчаться… приучала чувствовать себя членом общества, обращаться с чужими
людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться
товарами и опытом, знать обхождение» [Там же. C. 93].
Однако не только природа влияет на людей, но и
люди оказывают воздействие на природу. Этот аспект
российский историк не стал развивать, оговорив
лишь, что проблема влияния людей на природу требует поэтапного и детального исторического изучения
философского осмысления особенностей такого влияния. Так или иначе с позиции современности можно
констатировать инвариантность природы по отношению к человеку и обществу и необходимость в коэволюции природы и человека.
В целом выше проанализированы скорее экономические, политические, историко-культурные и педагогические, чем философские взгляды В.О. Ключевского на
природу, общество, государство и место в них человека,.
Несмотря на это, его можно назвать философом «с
большой буквы» по той причине, что он при жизни
формулировал и фиксировал в записных книжках свои
афоризмы, большая часть которых наполнена юмором и
сарказмом. Далее проанализируем несколько наиболее
запоминающихся афоризмов В.О. Ключевского на
предмет их актуальности и истинности.
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Первый афоризм гласит: «Размышляющий человек
должен бояться только самого себя, потому что должен быть единственным и беспощадным судьёй самого себя» [3. C. 687]. Истинность этого афоризма кажется бесспорной. Если человек сам себе вредит, то
это свидетельствует о нелюбви к себе, а если он не
любит себя, то не способен искренне любить и уважать других людей. Нелюбовь – это источник низменных привычек и эгоистических чувств.
Второй афоризм звучит так: «Жить своим умом –
не значит игнорировать чужой ум, а уметь и им пользоваться для понимания вещей» [Там же. C. 692]. Безусловно, нужно советоваться с родными, близкими,
специалистами в той или иной области науки и знания при решении сложных жизненных задач. Но совет
нужно «пропустить через себя», поразмыслить над
его законностью, логичностью и правильностью для
конкретной жизненной ситуации и в случае личного
одобрения услышанного последовать ему. При этом
важно дать себе установку: в случае наступления
негативных последствий, вызванных решениями, действиями и / или бездействиями согласно совету, вину
на советчика не перекладывать, а оставить ее полностью за собой, так как человек сам волен следовать
или не следовать совету.
Третий афоризм связан с эгоизмом: «Эгоисты всех
больше жалуются на эгоизм других, потому что всего
больше от него страдают» [Там же. C. 687]. Люди,
которые думают только о личном благополучии и
благосостоянии, не считаясь с окружающими, порой
нарушая законные права и свободы других лиц, – эгоисты. Нередко можно услышать словосочетание «разумный эгоизм» («рациональный эгоизм»). Как отмечает Л.В. Низовцева, западная свобода, пропагандирование системы ценностей экономического человека, распространение рыночных отношений, общество
потребления – это основные характерные черты индивида и общества западной культуры [6]. Современный учёный верно полагает, что западная культура,
переступив рамки «разумной свободы», «шагнула» к
рациональному эгоизму.
Стоит отметить, что этика разумного эгоизма была
предметом изучения не только учёных прошлых столетий
(Р. Докинза,
Д. И. Писарева,
З. Фрейда,
Н.Г. Чернышевского и др.), но и многих современных.
Например, Н.А. Герлейн занимается философским
осмыслением свободы в контексте поисков оснований
эгоизма современного человека [7], Л.А. Максименко
анализирует диалектику витального и танатального в
этической оппозиции альтруизма и эгоизма [8].
Четвёртый афоризм – «Жизнь не в том, чтобы
жить, а в том, чтобы чувствовать, что живёшь» [3.
C. 690]. Существовать – не значит жить, важно творить добро и вызывать в окружающих ответные гуманные чувства и ощущения. Жизнь человека и так
наполнена скорбью и потерями, печалью расставаний
и несбывшихся желаний. Поэтому взаимопомощь,
духовная и материальная поддержка, профессионализм, возможность развития (умственного, физического, духовного) дают человеку ощущение счастья.
Счастье «заразительно». Психологи давно отметили,
что, общаясь с патологически депрессивными людьми

и людьми-жертвами, человек обрекает себя на такое
же жалкое существование. Грусть, печаль, скорбь –
это естественные чувства, которые человек волейневолей время от времени в зависимости от сложившихся трагических и неблагоприятных жизненных
ситуаций претерпевает; но если этими чувствами он
манипулирует окружающими, чтобы вызвать в них
сострадание, жалость к себе, таким образом добиваясь достижения своих жизненных целей, то довольно
трудно чувствовать себя счастливым и маловероят-

но, что такой человек способен осчастливить окружающих.
Итак, резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что гуманный человек – это законопослушный
гражданин, который, «определяя задачи и направления своей деятельности… должен быть хоть немного историком» [3. C. 70]. Гуманное общество –
это общество, которое знает, помнит и извлекает
уроки из прошлого, чтобы впредь не повторять былые ошибки.
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The article is devoted to the study of “three basic historical forces” of human coexistence V.O. Klyuchevsky distinguished: a
person, a society and a state. Each of the specified historical forces is an important and irreplaceable link of human unions, forming certain elements and coexistence connections. The Russian historian referred to coexistence elements: individual desires,
purposes, person’s aspirations and relations between people. In common these elements form basic physiological, economic, legal
and spiritual properties. These properties contain certain requirements. Physiological properties are those regularities and biological inclinations which characterize a person as a living organism and give an ability to be useful for themselves, society and nature (gender, age and consanguinity). Economic properties are the result of a person’s thought and activities, where labor and
capital are significant needs of a person and integral components of the economic sphere of the state, and the credit is a popular
economic relations system between the creditor and the borrower (debtor). As well as economic properties, legal properties are a
fruit of human mind, a result of practical activities, serving the purpose of people’s unification in society and following a certain,
established legal order in the state. V.O. Klyuchevsky distinguished two needs which are closely interconnected with each other:
rights and duties. He noted that each person being a citizen of this or that state must be endowed with the rights and duties which
are officially regulated by law. The Russian historian also referred to spirituality as an essential property. It includes four extensive requirements: religion, science, art, morals. Spiritual enrichment is inseparably connected with the understanding of everybody and everyone; it satisfies the natural need in empathy, communication, humanity that makes people coexist and provides for
continuity. It is mind and will that give people their ability of coexistence and continuity. V.O. Klyuchevsky saw continuity in the
gradual formation of the state: at first the primitive family (blood ties), then the clan (blood relations, legal and religious elements), then the tribe (genetic connection, unity of language, common customs and legends), then the nation as a consequence of
tribes transformation as a result of division, merge or assimilation were constructed. In his works, the Russian historian mentioned the theme of European influence on Russia, speaking about the ambiguity of such influence, allocating positive and negative sides and critically evaluating the influence degree of the Westerners and the Slavophiles on national consciousness. Only the
state can give rise to such a sociopolitical problem as the problem of class inequality. V.O. Klyuchevsky spoke about its violent
historical formation; yet he was not the supporter of egalitarianism.
REFERENCES
1. Zhukov, A.V. (2010) Obraz narodnoy religii v istoricheskikh i sovremennykh kontseptsiyakh religioznosti [The image of folk religion in historical
and modern concepts of religiosity]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. Filosofskie nauki – Bulletin of Moscow State Region University. Series: Philosophy. 3. pp. 46–54.
2. Grigoryan, T.V. (2015) Problema nravstvennosti v tvorchestve Nikolaya Vasil’evicha Gogolya [The problem of morality in the works of Nikolai
Gogol]. Sistema tsennostey sovremennogo obshchestva. 39. pp. 47–53.
3. Klyuchevskiy, V.O. (2010) Izbrannoe [The selected]. Moscow: ROSSPEN.

73

4. Gumerova, Zh.A. & Shelekhov, I.L. (2016) The study of Russian national consciousness: basic approaches in the 20th and 21st centuries. Vestnik
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal. 403. pp. 39–42. (In Russian).
5. Vedernikov, I.T. (2016) A person as a subject of constitutional-legal relations. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State
University Journal. 402. pp. 184–187. (In Russian).
6. Nizovtseva, L.V. (2014) Western individual: from intelligent freedom to rational egoism. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya – Theory
and Practice of Social Development. 5. pp. 24–26. (In Russian).
7. Gerleyn, N.A. (2015) Filosofskoe osmyslenie svobody v kontekste poiskov osnovaniy egoizma sovremennogo cheloveka [Philosophical interpretation of freedom in the context of searching for the basis of the egoism of modern man]. Gumanitariy Yuga Rossii. 4. pp. 244–251.
8. Maksimenko, L.A. (2015) dialektika vital’nogo i tanatal’nogo v eticheskoy oppozitsii al’truizma i egoizma [Dialectics of the vital and the tanatical
in the ethical opposition of altruism and egoism]. V mire nauchnykh otkrytiy – In the World of Scientific Discoveries. 7.10(67). pp. 3828–3839.
Received: 30 January 2017

74

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 416. С. 75–80. DOI: 10.17223/15617793/416/11
УДК 930.1

Ж.А. Гумерова
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В XX в.
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Г.П. ФЕДОТОВА
Статья посвящена взглядам Г.П. Федотова на проблему формирования русского национального сознания в XX в. Показывается,
что Федотов в ее решении исходил из культурно-исторических и идейно-теоретических представлений, при этом рассматривал ее
не в абстрактном виде, но учитывал конкретную историческую действительность. Анализируется его понимание нации и национализма. Видение данного вопроса представляется на фоне русской общественной мысли начала XX в.
Ключевые слова: русское национальное сознание; нация; национализм; религия; культура.

Вопрос о выявлении критериев русской национальной идентичности является важным и сложным в
современном российском обществе. Он обостряется
спорами о соотношении понятий «русский» и «россиянин» – принадлежность к русской нации часто рассматривается как оскорбительная для национального
достоинства этнических меньшинств. Значимость
проблемы подкрепляется предложением В.В. Путина
поработать над созданием закона о российской нации,
выдвинутым в октябре 2016 г.
В данной ситуации важным становится обращение
к наследию русских мыслителей начала XX в., перед
которыми особо остро стоял вопрос формирования
русского национального сознания. Анализ их рассуждений на данную тему дает возможность не только
выявить особенности социально-культурного пространства своего времени, но и использовать их идеи
в силу актуализации вопроса.
Г.П. Федотов (1886–1951) – историк, философ, посвятивший значительную часть своих работ проблеме
формирования сознания русского народа.
Исходным моментом в разрешении этого вопроса
у Г.П. Федотова явилось понимание нации. Это категория, в первую очередь, культурная, во вторую –
политическая, совпадение культуры (религии, языка,
системы нравственных понятий, литературы и т.д.) и
государства (единой политической организации). Обращаясь к истории России, Федотов отмечал отсутствие национального равновесия между культурой и
государством – преобладала то одна, то другая составляющая [1. C. 37].
В анализе настоящего и размышлениях о будущем
он исходил не из абстрактной идеи, но конкретной
исторической действительности [2. C. 129]. Поскольку Россия была многонациональным государством,
Г.П. Федотов говорил о необходимости выработки
такого национального сознания, которое одновременно будет являться великорусским, русским и российским [3. C. 179]. Однако если до XIX в. он отмечал
осознание интеллигенцией многоплеменности России, понимание ее миссии как несение просвещения
всем народам, то уже в веке XIX замечал сужение
национального сознания большей ее части до пределов Великороссии [4. C. 317].
Мыслитель также обращал внимание на факт
насильственного, завоевательного характера становления Российской империи. Национальная проблема остро
встала в начале XX в., когда быстро росли сепаратизмы,
угрожающие существованию целостности империи.

Г.П. Федотов поднимает проблему русского национализма, которая в свою очередь рассматривается им в
рамках общеевропейской проблемы XIX в. «Включение» Г.П. Федотова в изучение злободневного вопроса,
поднимаемого не только русской исторической мыслью
(особенно стоит отметить полемику, вспыхнувшую в
1909–1917 гг., в которой принимали участие Д. Муретов, В. Струве, Е. Трубецкой, Н. Бердяев, Н. Устрялов
[5]), но западной [6], подчеркивает его живую заинтересованность и проникновенность современными событиями (английский мыслитель А. Тойнби отмечал, что
Первая мировая война «вынесла на поверхность тенденцию, подспудно зревшую уже не менее века», явилась
следствием идеологии национального государства, господствующей в Европе в XIX веке).
Нужно заметить, что понятие «национализм»
трактуется Г.П. Федотовым, как и рядом его современников [7], неоднозначно. Мыслитель выделяет
здоровое национальное чувство, совместимое с уважением и терпимостью к чужим нациям [8. C. 8];
национализм творческий, характеризующийся развитием национальной культуры; национализм оборонительный, позволяющий стране дать отпор врагу, а
также болезненное его состояние, определяющееся
ненавистью ко всем народам, кроме собственного.
Национализм XX в. проявляется в ненависти к
другим нациям: «…можно сказать, что современный
национализм, окончательно изживший средневековое
культурное наследие, только в этой ненависти и находит себя» [Там же]. Конкретным примером Федотову
и его современникам служили политический опыт
Германии и Италии и развязанная ими Вторая мировая война, которая в целом свидетельствовала о внутреннем кризисе цивилизации. Причины национализма
XX в. мыслитель видит в гибели религиозных ценностей, утрате общей «меры оценок, которая лежит в
основе всякой культуры» [9. C. 213]. В этих взглядах
Г.П. Федотов сближается, в частности, с Н.А. Бердяевым, замечающим ложность в своих корнях современного национализма народов Европы, заключающуюся в отрыве от религиозных корней [10].
Таким образом, проблема национализма рассматривается Г.П. Федотовым как свойственная не только
России, но и Европе. Он замечает лишь особую ее
трагичность на фоне обостряющихся национализмов
эпохи, проявляющуюся в разрыве с русской традицией, достижениями русской культуры [11. C. 91–93].
Для Г.П. Федотова он означает уничтожение исторической памяти, разрыв единства исторического про75

цесса. А для него, как представителя эмигрантской
интеллигенции, важными были сохранение, творческое развитие и передача следующим поколениям
культурной традиции дореволюционной России.
Разрешение проблемы, как уже отмечалось, представлялось мыслителю в формировании национального сознания, являющегося одновременно великорусским, русским и российским. Великороссия – это великие монастыри с росписями, старинная утварь, поверия и былинная поэзия лесной глуши, старинные
города. На Севере Русь сказала свое слово, при этом
не прерывая культурной связи с Византией, – это и
новгородская икона, и церковное зодчество, и святость северных подвижников.
Выработка русского сознания определялась осознанием единства трех основных племен русского
народа и сталкивалась с проблемой Украины, где
происходили процессы формирования новой нации.
Преодоление этой проблемы Г.П. Федотов видел в
формировании украинского сознания как особой
формы русского самосознания, принятия национальной традиции Украины как русской традиции, преодолении двойственности исторической традиции:
«...отдавая свои творческие силы Великороссии, мы
должны уделить и Малой (древней матери нашей)
России частицу сердца и понимания ее особого культурно-исторического пути» [3. C. 181]. Объединяющим началом мыслитель называл единство веры.
Кроме того, Г.П. Федотов видел отличие украинской
проблемы от прочих национальных проблем в России
в возможности общения в материнских элементах
культуры – песнях, народном говоре, преданиях, а
также общих исторических воспоминаниях [12.
C. 208–209]. И это понятно, ведь именно южнорусское племя было первым создателем русского государства, сформировало основы русской национальной
культуры. Выявляя основания разрешения украинской национальной проблемы, исследователь, тем не
менее, предвидел трудности в данной национальной
сфере. Уже в 1932 г. он писал, что национальная проблема Украины «является самой трудной в ряду
национальных проблем будущей России» [13. C. 169].
Формирование российского самосознания предполагалось в воссоздании духовного облика всех народов, населяющих страну, воссоздании в них того, что
«может найти место в теле Вселенской Церкви» [3.
C. 181]. Поскольку Россия – «не нация, а целый мир»,
то возможность ее существования и выполнения
сверхнационального призвания Г.П. Федотов видел в
признании национального сознания народов, ее населяющих, принятии их духовных потребностей. Данная мысль вытекала из положения о персоналистическом характере христианства и христианской идеи
человечества. И, как следствие, отмечалась невозможность как механического сплава потерявших духовный облик народов, так и обособленного их существования в противовес вселенскому единству.
Итак, Г.П. Федотов выделяет условия, при которых, по его мысли, возможно разрешение национального вопроса и которые определяются его идейнотеоретическими установками. В решении данной проблемы он выступает как православный историк, при76

знающий право народа на самобытность, оригинальное историческое творчество. В вопросе политического устройства будущей России Г.П. Федотов выступал
за христианскую демократию, православное демократическое государство, строящееся на началах соборности, которое означает органическое равновесие
личности и общества. Тем самым оно отличатся от
«чистой, языческой демократии» охраной личности,
от поглощения коллективом и от современной европейской демократии, являющейся, по его мнению,
«секулярным отражением христианского идеала общества» [14. C. 142]. Последняя, представляющая либеральную трактовку государственного устройства,
была не совсем приемлема для Г.П. Федотова в силу
иной акцентировки в понимании свободы личности. В
целом, разделяя мысль о необходимости «свободы
духа» и «свободы тела», источник ее он видел не в
суверенитете личности и определенной организации
власти, но в Царстве Божием – «христианин, отстаивая перед государством свою свободу… борется не
только за свою собственную свободу (как либералиндивидуалист), но и за власть Бога в мире, за Царство Божие» [Там же. C. 144].
Возвратимся к федотовскому изложению национального вопроса. Какие основания для проведения
национальной работы видел Г.П. Федотов? Он отмечал мощный этнический базис великорусской народности, создание ею единственной великой культуры
на территории страны. Г.П. Федотов также замечал
нереальность самостоятельного существования большинства народов, населяющих страну, поскольку была велика возможность их поглощения соседями. Еще
один факт виделся в наличии и действии единого хозяйственного организма, единой экономической системы, разрыв которой будет достаточно болезненным для всех его участников [3. C. 177]. Выявленные
Г.П. Федотовым факторы делали вероятным, по его
мнению, существование единого государства Российского. Однако он обращает внимание на различный
культурный уровень народов, из чего вытекает невозможность равенства их политического состояния. Он
говорит о необходимости рассмотрения в рамках государства концентрических величин «Россия», «Русь»,
«Великороссия», имеющих различные идейные и территориальные границы. «В державе Российской мыслимы все оттенки взаимоотношений, начиная от областнического самоуправления, национальной автономии, кончая чисто федеративной связью» [15. C. 249].
Существование единого государства предполагалось под водительством русской нации, интеллигенция которой должна способствовать развитию культуры, являющейся духовным притяжением народов,
способствующим приобщению народов России к мировой цивилизации. Схожий вариант разрешения
проблемы предлагал П. Новгородцев, также замечавший сложность формирования русского национального сознания. Он писал, что объединение народов, живущих в России, может происходить высшим началом – «преданностью русской культуре и русскому
народу», что, однако, не означало «отрицания национальных и культурных особенностей отдельных групп
населения» [16. C. 434].

С середины 30-х гг. XX в. Г.П. Федотов отмечал рост
и укрепление патриотического сознания народа, которое, к его сожалению, было легализовано как советское,
выражающее национальное чувство всех народов России. Русское национальное чувство, история и духовная
культура Руси оставались под запретом, что мыслитель
объяснял политической осторожностью властей. Тем не
менее возможность приобщения к русской культуре
Г.П. Федотов видел в русской литературе XIX в., доступной всем. В целом факт возрождения национального сознания Г.П. Федотов рассматривал как положительный, однако видел, что власть лишила его гуманистического и христианского наследия – «пошлость, безбожие и бездушие монополистов государственной культуры отравили новое национальное чувство» [17.
C. 301]. Такой национализм мыслитель сравнивал с
официальной идеологией Николая I.
Непосредственное разрешение проблемы, «восстановление России мыслимой как национальное и культурное единство» [18. C. 43], Г.П. Федотов видел в возвращении России к православной культуре, к духовной
национальной жизни: «Новое сознание должно воспринять и слить в себе все жизненное и ценное в старой и новой идее России» [15. C. 265]. Он уточнял
необходимость возвращения России именно к православию: «При всякой иной – даже христианской, но не
православной – религии это уже будет не Россия. Без
религии это не нация, а человеческое месиво, глина, из
которой можно лепить все, что угодно… Имена Евразии, Восточно-Европейского государства и т.п. указывают возможные формы ее гибели» [19. C. 43].
Придерживаясь мнения о мистическом единстве
Русской Церкви [20. C. 202], мыслитель тем самым выражал надежду на то, что плоды мученического подвига
будут способствовать излечению Русской Церкви и русского народа. Не случайно в это время Г.П. Федотов
обращается к проблеме святости Древней Руси. Он замечал, что изучение этой темы «является сейчас одной
из насущных задач нашего христианского и национального возрождения» [21. C. 5]. Г.П. Федотов выступал за
формирование христианского сознания, которое объединило бы людей, поскольку оно укоренено во Вселенской Церкви и, соответственно, не могло не быть как
национальным, так и сверхнациональным [22. C. 120].
Подобного мнения придерживался и Ф.А. Степун,
отмечающий возможность восстановления национального сознания путем возвращения «всем областям культуры их вечного религиозного значения»
[23. C. 398]. Да и сегодня осознается необходимость
возрождения духовно-религиозных и историкокультурных ценностей, которые могут и должны
стать основой российского самосознания [24].
О «возрождении Православного мира», христианизации России говорили многие русские религиозные мыслители и православные богословы (А.В. Карташев, С.Н. Булгаков, Г.В. Флоровский и др.). Однако
при наличии точек соприкосновения позиций можно
отметить разное решение проблемы. Так, Г.П. Федотов, говоря о возвращении страны к православию,
имеет в виду союз церкви с обществом, создание христианской общественности, и в этом он сближается с
А.В. Карташевым и С.Н. Булгаковым.

Мыслитель обращает внимание на начавшийся
процесс оцерковления культуры – вчерашние народники и эсеры идут в Церковь, интеллигенция вливается в основное русло русской культуры. Данный факт
давал возможность выдвинуть предположение, что
рождается новая интеллигенция – новая церковная
интеллигенция, в работе которой может строиться
религиозное и национальное сознание России – «не на
этнографических пережитках, а на идее-символе» [25.
C. 100]. Значимость этого заключалась в мысли о
неисчерпанности национальной идеи в культуре.
«Быть может, – писал Г.П. Федотов, – кроме стран
Азии – Россия единственная земля, где национальная
идея не исчерпала своего творческого культурного
содержания» [26. C. 59].
Иное представление о христианском возрождении
было у Г.В. Флоровского, ставившего на первое место
не проблему социального христианства, но «умственные проблемы богословия». Он полагал, что вопросы
духовного характера, а таковые стояли перед Россией
[27. C. 516], да и в целом оправдание прошлого страны могут решиться только путем обращения к Отцам
Церкви, путем творческого переосмысления богословия в условиях современности с тем, чтобы использовать богословское исповедание для «строительства
душ и совести человеческой» [27. C. 519–520].
Если у Г.П. Федотова и Г.В. Флоровского расхождения заключались в различном понимании роли христианства – его социальная работа, выход в мир против «собирания души» в Церкви, богословствования,
«нового христианского синтеза», то с А.В. Карташевым и С.Н. Булгаковым они состояли, скорее, в различном видении социальной работы. Так, А.В. Карташев, признавая социально-культурную миссию за
мирянами, предлагал создать церковные братства,
которые вносили бы «во все каналы культурного
творчества и жизни национальной мощные струи
евангельского православного духа» [28]. С.Н. Булгаков, в целом уделивший большое внимание проблеме
социального христианства в духе христианского социализма, в чем, несомненно, сближался с Г.П. Федотовым, выступал, в частности, с проектом программы
«Союза христианской политики», партии, которая
способствовала бы реализации задач христианской
политики [29. C. 25–59].
Г.П. Федотов основную роль в духовной работе отдавал интеллигенции. Он отмечал необходимость организации высших форм творчества, должной включать
воссоздание культурного слоя, что отражало мысль исследователя об иерархичности культуры. Собственно
потому потерю «христианского народа» в XX в. он рассматривал и как положительный факт, который будет
способствовать становлению христианства как в Киеве и
Москве религией духовной аристократии, которая в
свою очередь будет источать его в народную жизнь [15.
C. 282], поднимет качество культуры и сместит центр
интересов в сторону вопросов духа.
Воссоздание культурного слоя предполагалось путем восстановления разрушенной системы гуманитарного образования, которое, а в частности классическая школа, должно стать школой элиты, «рассадником культурного меньшинства, которым творится
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национальная, зиждущаяся на исторической традиции
культура» [15. C. 274].
Интеллигенции Г.П. Федотов отводил роль воспитателя культурной национальной традиции в массах.
Так, он предлагал создание «Лиги русской культуры» – свободного союза, выполняющего эту функцию. Результативность внедрения основ национального воспитания виделась ему в обеспечении досуга
для духовной работы. Проводником национальной
творческой культуры могли выступать, по его мнению, являющиеся на тот момент носители космополитической культуры – те же книги и газеты, которые
читает народ, те же школы, в которые он ходит.
Итак, организацию культуры Г.П. Федотов вручал
интеллигенции и говорил о необходимости невмешательства государства в данную национальную работу,
что позволит избежать идеологизации культуры,
обеспечить ее свободу. Говоря о необходимости самоограничения государства в указанной проблеме,
Г.П. Федотов требовал того же и от интеллигенции,
но по отношению к политическим и социальным задачам государства. То есть творческое возрождение
страны должно было осуществиться при сочетании
свободы и организации, возможное путем самоограничения свободы, в частности в быту и хозяйственной
порядке. Это, однако, не означало полного ее отсутствия, поскольку «без творчества, то есть без некоторой свободы работника и организатора не может быть
ни технического прогресса, ни даже сохранения достигнутого уровня» [Там же. C. 298]. В данном понимании свободы мысли Г.П. Федотова расходились с
размышлениями Н.А. Бердяева, выделявшего свободу
формальную и реальную, материальную и духовную,
и считавшего истинной последнюю [30. C. 329]. Отстаивая свободу как внутреннюю творческую энергию человека, которая, к сожалению Н.А. Бердяева,
присуща немногим [Там же. C. 325] и которую надо
взращивать, он говорит о необходимости ограничения
свободы экономической. Ее абсолютное проявление,
ее совершенная автономия отождествляются у него с
капиталистической системой, ставящей в зависимое
положение огромные массы населения. Г.П. Федотов,
говоря о необходимости ограничения экономической
свободы, соответствующей его плану организации
труда в Новом Граде, признавал вероятность того, что
«утрата хозяйственной свободы может повлечь за
собой закрепощение других, более глубоких сфер
жизни» [31. C. 297] и потому не разделял полное отрицание таковой Бердяевым – «он заранее и целиком
отдает государству всю полноту хозяйственной власти. Тем самым он лишает всякой независимости и
хозяйственного интереса и крестьянство, и ремесленников, включая “свободные” профессии, делая государство ничем не ограниченным властелином их
судьбы» [32. C. 287].
Итак, Г.П. Федотов предлагает план строительства
русской культуры. Он замечает, что организация
культуры включает не только национальную проблему, но и параллельную ей хозяйственную проблему,
т.е. не только воссоздание на новых духовных началах русской интеллигенции, но также создание и воспитание класса предпринимателей [15. C. 278]. Воз78

можность построения культуры представляется в тяжелой и длительной работе, «в преодолении инерции
и тяжести земли. Под знаком Христа» [33; 34. C. 203].
Так, поколение Г.П. Федотова должно было только
подготовить почву для этого строительства, для посевов следующего поколения.
Статьи 1930-х гг. Г.П. Федотова пропитаны оптимизмом касательно национального возрождения России. Для этого он считал необходимым найти в православии «источник свободы для творческого отбора
в старых сокровищах, для творческого созидания новой жизни» [3. C. 183], а также преодолеть наблюдающийся в это время «индивидуализм личного религиозного пути» с тем, чтобы поставить вопросы национальной культуры. Социальные силы национального
возрождения он видел в крестьянстве – враге коммунизма, новой демократии – предприимчивой и властной и торгово-промышленном классе. Поддержку он
видел в следующих духовных силах: национальное
чувство, голод по экономическому труду, достаточный багаж знания и технических навыков, которым
обладают оставшиеся представители старой интеллигенции, потребность в знаниях масс, возрождение
религиозного чувства в духовной элите. Однако
Г.П. Федотов видел и препятствия для национального
возрождения в коммунистической партии и комсомоле, части пролетариата, народах России, стремящихся
к отделению от нее. Духовное сопротивление – в имморализме гражданском и политическом (предательство, жестокость, хищничество, расшатанность семьи,
алкоголизм рабочих); в заражении новых слоев «ядами атеистической и марксистской “культуры” [15.
C. 234]. И все же в 1930-е гг. Г.П. Федотов отмечал,
что о вырождении русского национального сознания
говорить нельзя, поскольку оно еще не выполнило
своих культурный заданий.
Преодоление глубокого духовного кризиса XX в.
мыслитель предполагал возможным в случае социального покаяния, признания своих грехов. Он отмечал,
что если в ранний период истории России татарский
разгром, бедствия смутного времени рассматривались
народом как наказание за грехи народа, то «индивидуализм нового времени считает несправедливым такое
сверхличное вменение» [22. C. 117]. Подобные мысли,
прозрения звучали уже в 80-х гг. XIX в. из уст
В.С. Соловьева, говорившего о нравственном недуге
страны: «Единственно существенный вопрос для истинного зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и
призвании, а о грехах России» [34. C. 396].
Г.П. Федотов считал, что пореволюционное христианское сознание должно быть «исполнено ужаса
перед революцией как своим грехом, грехом своего
народа и стремления начать новую жизнь, чистую от
кровавых воспоминаний, хотя и на почве, политой
кровью, в условиях, созданных революцией» [19.
C. 48]. Нежелание видеть свою вину рассматривалось
как определяющий симптом болезни. Эти мысли
Г.П. Федотова разделялись Ф.А. Степуном, обратившимся к природе большевизма и заметившим,
что большевизм не есть извне принесенный яд, но
«нутряная национальная стихия, издавна волновавшая русские сердца» [35. C. 466], за разнудание ко-

торой в ответе большевики, а за большевиков в ответе все.
Во второй половине 1940-х гг. взгляды Федотова на
решение проблемы более пессимистичны. Причиной
тому стало обострение национальной проблемы –
взрыв великорусского национализма, характеризующийся резким отрывом от русской традиции, сознания
всечеловеческого характера культуры XIX в., которая
пусть и не отражала в полной степени народного и государственного мироотношения, но была величественна
в своей всечеловечности, оправдывала существование
русского государства [11. C. 92]. Г.П. Федотов замечал

эволюцию советского строя в сторону все большего
удушения свободы, без которой невозможно было построение культуры [15. C. 271].
Таким образом, Г.П. Федотов дает свой вариант
разрешения национальной проблемы и тесно с ней
связанной проблемы культурной, возникших в России
в начале XX в. Нация есть материя, которая должна
быть одухотворена культурным содержанием. Поэтому главным объединяющим началом народов, населяющих Российское государство, Федотов называет
культурные ценности, их возрождение. Сегодня эти
идеи актуальны, как и в начале XX в.
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The determination of Russian national identity criteria is a very significant and complex issue in modern society. It became important to study the Russian thinkers’ ideas of the early 20th century, concerning the issue of national consciousness formation. Their
concepts reflect characteristics of the cultural and historical space and can be used today because of the urgent character of the issue.
G.P. Fedotov dedicated most of his works to this issue. The source element in resolving the issue is in his understanding of the nation. Firstly, it is a cultural category which includes religion, language, system of moral concepts, literature, etc. Secondly, it is a
political category (integrated political organization). It is the union of culture and polity. G.P. Fedotov started from a concrete historical reality in the analysis of modern history and in the thoughts about future. He talked about the necessity of national consciousness
creation which is Great-Russian, Russian and Russia-based simultaneously. The Great Russian consciousness is connected with the
culture of the northern group of the Eastern Slavs. The Russian consciousness creation is determined by the unity of the three main
tribes. The formation of Russian consciousness was intended by the recreation of the spiritual image of all the nations inhabiting the
country, the recognition of the national consciousness of these peoples. So, Fedotov was as an Orthodox historian recognizing the
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right of a people to original historical creativity. Fedotov stood for Christian consciousness formation, because it would unite people.
Christian consciousness is rooted in the Universal Church, thus was both national and supra-national. Many Russian religious thinkers talked about the “revival of the Orthodox world” (A.V. Kartashov, S.N. Bulgakov, G.V. Florovsky). They had some common
points in their positions, but different solutions to the problem. Fedotov, first of all, wrote about calling into existence of the Christian
community and about the intelligentsia playing a major role in the spiritual work. Articles of the 1930s were full of optimism about
the national revival of Russia. Fedotov noted that the Russian national consciousness had not degenerated, because it had not fulfilled
its cultural tasks. In the second half of the 1940s his looks were pessimistic. The reason was the exacerbation of national problems:
the explosion of the Great Russian nationalism. Fedotov also noted the evolution of the Soviet system towards the increasing strangulation of freedom, without which it was impossible to build a culture. So, G.P. Fedotov describes his own version of national and
cultural problems resolving. A nation is a matter that needs to be spiritualized by a cultural content. Therefore, Fedotov believed in
cultural values and their revival as the main uniting source of the peoples inhabiting the Russian state. These ideas are as relevant
today as they were at the beginning of the 20th century.
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В.Д. Дугаров, Н.Г. Казанцева
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО
ЗАБАЙКАЛЬЯ В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.
Представлена история Нерчинской таможни (таможенной избы), созданной в конце XVII в., в городе Нерчинск, занимавшей стратегическое приграничное положение и обеспечивающей контроль за движением российских и китайских товаров.
На основе анализа таможенных книг приводится информация о характере провозимого через таможню товара, системе пошлинного обложения, категориях лиц, провозивших товары, и статусе таможенных голов. Все это позволило определить
особые региональные черты таможенной деятельности в регионе.
Ключевые слова: торговля; таможенная изба; Нерчинская таможня; Китай; таможенный голова.

На рубеже XVII–XVIII вв. освоение Восточной
Сибири и Дальнего Востока поставило перед российским правительством проблемы регулирования взаимоотношений с Цинским Китаем. В этой связи особое
значение приобретают приграничные населенные
пункты, история развития которых напрямую связана
с ближайшими соседями.
Территория Забайкалья и в целом Восточной Сибири исследователями рассматривалась в контексте
развития внешнеполитических и экономических связей, а именно взаимоотношений с Китаем и Монголией. Данный вопрос подлежал тщательному изучению
различных исследователей, например Е.М. Даревской 1, Н.Е. Единархова 2, при этом таможенная
сфера в этих работах затрагивалась фрагментарно.
Некоторые аспекты организации таможенного дела в Восточной Сибири озвучены в работах Л.Н. Маркова 3, В.П. Шахерова 4, М.И. Сладковского 5.
Интерес представляют оценки дореволюционных исследователей, например А. Корсака 6, В.В. Птицина 7. Особый интерес вызывает работа В.К. Андриевича 8. Основное достоинство – в глубокой проработке автором законодательства, применяемого в Сибирском регионе. При этом все названные труды
лишь фрагментарно затрагивали вопросы таможенной
организации, уделяя основное внимание развитию
торговли.
Стратегически важным населенным пунктом Забайкальского региона XVII в. был Нерчинск. По данным отдельных исследователей Забайкалья, китайцы
появились в Нерчинске задолго до установления официальных торговых отношений. Данная информация
подтверждается сказками нерчинских таможенных
голов 9. Первый торговый караван четырех китайских купцов прошел в Нерчинске в 1670 г., потом было еще два каравана тринадцати и тридцати пяти купцов 10. С. 9. В 1675 г. через Нерчинск в Китай отправился первый торговый караван енисейского боярского сына Ивана Поршенникова и «торговых гостей»
Евстафия Филатова и Гавриила Романова 10. С. 10.
Таким образом, занимая выгодное положение на путях сообщения с Китаем, Нерчинск мог вполне превратиться в торговый центр Забайкалья, что, собственно, и произошло несколько позднее.
Занимая выгодное место на путях сообщения с
Китаем по Амуру, Нерчинск быстро превратился в
торговый центр Забайкалья. На этом первоначальном
этапе становления и развития торговых отношений с

китайскими купцами начинает формироваться и таможенная деятельность. Увеличивающийся товарный оборот поставил на повестку дня вопрос об организации
Нерчинской таможни (таможенной избы). В 1681 г. центральным правительством стольнику Ф.Д. Воейкову
было поручено создание Нерчинской таможенной
избы.
Уже в 1681 г. в Нерчинском остроге построили
таможенную избу. Руководил таможенной избой таможенный голова. В нее входили также целовальники
и подьячие. Таможенные головы и целовальники избирались посадскими и торговыми людьми и утверждались государственными органами. Подьячие в
особые книги записывали сборы с товаров 11. С. 32.
При этом вплоть до 1693 г. не существовало таможенной регламентации в отношении торговли с Китаем, Монголией, Джунгарией и т.п., так как в Новоторговом уставе не были учтены специфические условия
внешней торговли через Сибирь, по этой причине
организация таможенной деятельности в Нерчинске
выстраивалась на основе актов центрального управления, впоследствии ситуация начинает меняться, в
отношении Нерчинского торга было оформлено несколько нормативных актов.
18 февраля 1696 г. Петром I был объявлен наказ
даурским нерчинским воеводам. Вопросов таможенного дела касались правила относительно установления требований для избрания в должности таможенных голов и целовальников нерчинских служилых
людей «или кого пристойно» сроком на один год, в
порядке очереди; закрепления обязанностей таможенных служителей. В тексте документа сказано «собирать “таможенные деньги” и сдавать их в приказную
избу помесячно, причем производить проверку и “за
большое воровство и за кражу и за иную хитрость
чинить наказанье, смотря по вине: за малые вины
бить батоги, а за большие кнутом, и от дел их отставливать…”» 12.
5 декабря 1697 г. был учрежден именной указ
«О взыскании в Нерчинске с вывезенных товаров из
Китайского государства пошлины серебром и золотом, о
взятии пени с воевод за удержание в пути торговых людей и за причиненные им убытки» 13. С. 113–114.
12 ноября 1698 г. 14 вышел указ о том, чтобы с
торговцев, уплативших за товар русский или сибирский по гривне с рубля, после провоза товара из Сибири в Россию и из России в Сибирь, новой пошлины
уже не взимать.
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С привозных «русских» товаров брали десятую
пошлину по оценке деньгами, но если продавец привозных товаров на вырученные деньги покупал пушнину, то у него десятую обычно брали пушниной. В
конце XVII – начале XVIII в. в таможнях Нерчинска
брали десятую с пушнины, рыбы, слюды и железа.
Десятую пошлину брали с продажи хлеба «не своей
пахоты», с «пригонного скота и лошадей», с «нетоварных денег», явленных на покупку пушнины и других товаров. Натурой десятую пошлину брали с пушнины и китайских тканей (камок, китаек, атласов).
К концу XVII в. ликвидируются мелкие пошлины и
увеличивается количество товаров, охваченных десятой пошлиной 15. С. 174.
Достаточно много в указе уделялось деятельности
воевод и таможенных голов, что позволяет четко определить их основные права и обязанности. Например,
было закреплено понятие досмотра, осмотра и др. Так,
досмотр производился с целью контроля за товарами,
перемещаемыми по территории Руси, в тех случаях,
когда количество и род их изменялись от продажи и
купли товаров по пути между Тобольском и Нерчинском. Также в указе сказано: «Головам приказано посылать нарочных и целовальников в остроги, слободы
и многолюдные волости производить досмотры».
Осмотр производился таможенным головой, результаты фиксировались в отдельной книге, а торговцу об этом выдавалась «выпись». Так, головам указывалось: «В Нерчинских записных пошлинных книгах
всякому торговому человеку велеть под своею статьею впредь для спору прикладывать руку».
Для контроля за сбором товаров таможенные служители обязаны были вести таможенные книги. По
сведениям исследователей Там же. С. 169, из 19 дошедших до нас Нерчинских таможенных книг от 1690–
1714 гг. 4 не имеют начала и конца. Об обширном содержании таможенных книг дают «представления их
заглавия». Например, «Книга города Нерчинска таможенная записная десятинному пошлинному сбору с
товаров и мягкой рухляди и рыбы и рогатого скота…
что по указу Великого государя собрано со всяких чинов людей, товаров и мягкой рухляди и денег при бытности таможенного и заставного и кружечных дворов
головы Гаврила Артемьева с товарищи и то писано
всей десятинной книге имянно…» Там же. С. 170.
Таможенные записи (точнее сказать, «сказки таможенных голов») четко фиксировали ассортимент товаров,
географию и социальный состав торговцев, размеры и
формы их скупочной деятельности, число явок и товарных партий, позволяя определить их соотношение,
а также основной ассортимент товаров, проходивших
через Нерчинск в Китай и обратно.
В таможенных книгах четко фиксировалась стоимость пошлинного сбора, взысканного в других сибирских городах, что позволяет определить разницу в
сибирских ценах. Значение этих документов в оценке
таможенной деятельности, безусловно, велико, по
существу это единственные сохранившиеся до нашего
времени источники, позволяющие увидеть результаты
функционирования Нерчинской таможни.
После весенней отправки торговцев из Верхотурья
голова должен был высылать почтой в Нерчинск рос82

пись товаров, пришедших в Сибирь с торговцами и
оплаченных пошлиной. По этой росписи Нерчинский
таможенный голова должен был сверять товары, прибывшие с торговцами; о том, сколько товару, какого,
куда послано и сколько денег выручено в пошлину.
Верхотурский, тобольский и нерчинский головы обязаны были писать в Москву «неотложно, в году дважды и по трижды, как пойдет почта».
Для контроля за таможенными властями решено
было впредь брать у торговых людей «сказки» о количестве посылаемого в Нерчинск товара и требовать
в каждом отдельном случае от местной таможни отчет о караванах, приходящих из Китая 16. С. 143.
Анализ таможенных книг, а точнее сказать, «сказок нерчинского таможенного головы» за 1684 г. 17,
позволяет констатировать следующие обстоятельства.
В Нерчинском остроге при воеводе Иване Остафьевиче Власове таможенным головой был избран «сын
боярский Никифор Сенотрусов» 18. Л. 7.
Сбор пошлин осуществлялся по применяемой в
государстве системе. Взимались пошлины «отъезжие», «десятая», «печатная». «По материалам
Нерчинских таможенных книг 1690–1692 гг., сборы
взимались следующим путем: с продажи привезенного русского товара – 5%; с привезенных мягкой рухляди и русского товара, а также пригонного скота записная пошлина – 2,5%; с вывозимой в Китай мягкой
рухляди – 2,5%; с привозного хмеля записная пошлина – 5%; с привезенного китайского товара – 5%; с
купленного в Нерчинске китайского товара – 2,5%; с
явленых денег – 2,5%; с покупки мехов – 10%; с рыбы
своего промысла – 10%; с мехов своего промысла –
10%» 16. С. 142.
В сказках нерчинского таможенного головы прописаны как размеры пошлинного обложения, так и
категории товаров, обложенных пошлиной, а также
содержится информация о торговых людях.
Из сохранившейся в «Сказках» таможенного головы за 1684 г. информации можно определить, что основным перемещаемым товаром были мягкая рухлядь
(соболь, росомаха) и струя кабарги. С пушнины взималась «десятая пошлина». Торговые люди следовали
в Енисейск. В сохранившихся документах присутствуют сказки в отношении торговых людей: Лукьяна
Никифорова, Федора Волкова, Савы Федорова и
Митки Дамьева, Филипа Ифанова, Ивана Ушакова и
др. 17. Л. 3–5, 7.
Так, например, сказано: «7 в июня в нерчинской
острог в приказной избе перед стольником и воеводою Иваном Остафьевичем Власовым и Нерчинского
острогу таможенной голова даурской сын борярской
Никифор Сенотрусов… отпущен из Нерчинской таможни в Енисейск... человека Лукьяна Никифорова
лавочной сиделец Василей Давыдов а с ним отпущено
перекупные и ево промыслу мягкой рухляди сорок
три соболя с путику, с хвостом тридцать росомах,
лоскутишка соболя три фунта кабаргины струи да с
ним же... выписки покупил лавочного ево сидельца
Игнашки Титова три сорока двадцать соболей с хвосты. А по енисейской таможенной оценке та с ним
всей мягкой рухляди на пятьсот на семнадцать на
один рубль на шестнадцать алтын на четыре деньги и

с тою у него мягкая рухлядь взята великих государей
десятая пошлина с семи сорока с тех соболей с тридцати росомах с лоскутишка соболья с трех фунтов
кабаргины струи…» 17. Л. 7.
В этом же документе речь идет о сборе «отъезжей» пошлины. Размер пошлины определялся «с
оценки рубля». «В Нерчинском в таможне остроге
сорок з двадцати соболей, да в Баргузинском остроге
с соболей… а с россомах и с лоскутишка соболья и
струи кабаргины по оценке деньгами в нынешнем
году сполна два с ним же идет для товарного береженыя брать ево Ивана Григорьева отъезжие пошлины с
тех соболей с сорока схинего васьмю и з брата ево по
четыре деньги и с одного с него васьмю рубл. А того с
ним по алтыну в Нерчинской в таможне взято сполна
указных пошлин…» Там же.
Сведения о взимании «печатной» пошлины также
имеются в документах. Печатная пошлина взималась
«по оценке с рубля». В «Сказке» таможенного головы
от 10 сентября, по поводу отпуска из Нерчинского
острогу из таможни в Албазинской острог Ивана
Остафьева, сказано: «…отъезжие пошлины с того у
него скота с оценки с рубля и с него исаку по четыре
денги и на нынешней… на год и него исаку указных
пошлин по дву алтына с скотины в Нерчинском в таможне взято сполна да и с того ж у него скота доведетца взять печатных пошлин с оценки с рубля по
денге и того тринадцать алтын три денги. А в
Нерчинском остроге великих государей печати нет
Там же. Л. 10–11.
В указе 12 ноября 1698 г. 14 урегулированы вопросы статуса таможенных голов. В документе «головам быть честными и справедливыми; никого не отягощать; срок в уплате пошлин давать людям верным и
взыскивать в случае смерти лиц, которым доверено, с
их поручителей; выписи делать по уплате пошлин;
если воевода желал заставить поступать в чем-либо
против статей – головам их не слушать, а писать к
великому государю, в Сибирский приказ “самою
правдою без всякия затейки”; ни на какие воротные
печати, кроме Сибирского приказа, внимания не обращать; ни от кого из служащих подарков не брать.
А нерчинскому и верхотурскому головам велеть,
опричь… прислать за рукою росписи, сколько весною
с Верхотурья на низ, а зимою в Москве, а из Нерчинска в китайское государство и из Китая с караваном в
сибирские городы и на Русь и чьих и каких товаров…
что в отпуску будет, доносить в Москву, сколько денег и каких собрано; и вообще давать ежегодно полный и обстоятельный отчет, заканчивая оный к
1 сентября».
Регламентировался также порядок применения таможенных формальностей. В частности, указывались
необходимость складки товаров в гостином дворе,
информирования о прибытии товара таможни и действиях при выявлении тайно провозимых товаров или
попытке обмана таможенных служителей. В последнем случае товар конфисковывался в пользу казны,
кроме того, оговаривалось наказание для тайных провозителей «высечь нещадно батогами, да сказанное
ему буде впредь он там сворует, и ему в Сибири и в
Китае, как явному вору, пропуску не будет» Там же.

За оплаченные пошлиной товары указывалось выдавать в Нерчинске выпись именную за нерчинскою
печатью. В случае выезда из Нерчинска торговых людей через Обскую заставу и Камень к Вычегде, при
нежелании их оплатить товары пошлиной в Нерчинске, «товар клеймить в Нерчинске сургучом или какою краскою и прикладывать печати, чтоб была возможность отличить этот товар от неоплаченного. За
провоз таких товаров брать только на служилых заставных людей по рублю с судна» [7. Л. 6].
В 1699–1700 гг. функцию таможенного головы в
Нерчинске выполнял Петр Худяков. В документах четко
фиксируется: «…в Нерчинску в таможне таможенному
и заставному и кружечных дворов голове Петру Худякову…» Там же. Л. 6–7, 13, 25–26. Анализ выявленных
документов свидетельствует о содержательной стороне
деятельности таможенного головы, например о представлении «голове» двух видов «сказок».
Первые содержали сведения о товарах, провозимых торговыми людьми, вторые – информацию «о
неимении запретных товаров». При этом интересно,
что присягали на Евангелие. Так, в одном из документах сказано: «В Нерчинску в таможне таможенному и
заставному и кружечных дворов голове Петру Худякову со товарищи соли вычеготской торговой человек
Петрушко Гаев сказал по святой Евангельской непорочной заповеди господни еже ей вправду и два из
Нерчинска по таможенному отпуску мимо Иркуцкой,
Тобольской чрез Верхотурьевские городы, а со мною
идет нерчинской покупки и посылки китайские товары камни и китайки а сколько числом и тому вотдает
нерчинская таможня отпуск и нерчинская опись…
заповедных товаров мягкой рухляди соболей черных
лисиц и кусков золота и каменя и... товаров богдойских и животов их нет со мною...» Там же. Л. 45.
То есть государство, в условиях монополии на
торговлю отдельными «заповедными» товарами, вменяло в обязанности таможенному голове контролировать соблюдение государственных предписаний.
По прибытии в Нерчинск торговые люди представляли проезжие грамоты, подтверждавшие оплату
пошлины в других таможнях и описание провозимого
товара. Пошлина по-прежнему взималась «десятая»
(десятинная).
Приведем пример документа «В Нерчинску в таможне таможенному и заставному и кружечных дворов голове Петру Худякову со товарищи устюжанин
торговой человек Ефим Гаврилов сын Набоков сказал в прошлом году приехал я на Верхотурье… с
товар своими и отпущен я с Верхотурья из таможни
по проезжей до Тобольска а из Тобольска отпущен
по проезжей из приказной палаты в понизове город с
всякими моими товарами а из Тобольской проезжей
отпущен в Томской… из приказной избы товары
своего с лавошным сидельцем Максимом Кузнецовым да из той же Тобольской проезжей отпущен из
Енисейска из таможни с сыном своим Васильем товаров своих да из той же проезжей отпущен из таможни с лавочным своим сидельцом с Михаилом
Лобасиным в Нерчинск всякого товару и те товары
он сын мой и лавочные сидельцы в томском и Иркуцком проезжали и в таможни великому государю с
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товаров десятую пошлину по указам великого государя платили а осталой товар продавал я в Енисейску с братом своим Филипом Набоковым и десятую
пошлину в таможне в Енисейску по указам великого
государя платили. А которые товары отпущены были
из Енисейска в Нерчинск и те товары распроданы
самой малой ценой из тех товаров я Ефим в Нерчинску в таможне великого государя десятую пошлину
платит буду в том сию сказку дал…» 17. Л. 54. В
документе четко просматривается специфика пошлинного обложения.
В начале XVIII в. торг осуществлялся на основании таможенных правил, имевших применение на
всей территории государства. Региональные особенности были обусловлены спецификой товаров, пропускаемых через таможню.
Оценка таможенных книг позволяет сформировать
следующий перечень товаров, пропущенных через
Нерчинскую таможню: холсты, сукно сермяжное,
сукно лятчины (сорт сукна польского производства),
сукно оренбургское, воск, рукавицы (вязанные шерстяные рукавицы, обычно надеваемые под кожаные
или меховые), мыло, зеркала, тканцы шелковые, нити
шитья, медь зеленая в котлах, порох, бумага писчая,
горностаи, лисицы, белки, кожа.
Пошлина взималась «десятая», или «десятинная».
Взиматься она могла как в Нерчинской таможне, так и в
других таможнях. В материалах фондов архива Забайкальского края сохранилась запись от 27 января 1705 г.,
составленная в отношении явившегося в Нерчинскую
таможню «Андрея Пономарева, племянника устюжанина Якова Путилова». С него была взята пошлина в
Нерчинской таможне «с камок плачена десятая пошлина по оценке деньгами по гривне с рубля в Нерчинске в
таможне в нынешнем 1704 году». В случае оплаты пошлин в других таможнях необходимо было предьявить
таможенную выпись за таможенной печатью и рукою
таможенного головы заверенную.
Выпись содержала информацию о месте выдаче,
таможенном голове, торговом человека, характере
товара и месте оплаты «десятой» пошлины. Приведем пример документов с такой информацией:
«Февраля 4 явился в Нерчинск в таможню устюжанин Василий Сакин и подал иркутскую таможенную выпись за таможенной печатью и рукою таможенного головы Петра Соловарова и расправой Артамона Попова. Лета 1705 года по указу Великого
государя иркутской таможенной и заставной и кружечных сборов голова Петр Соловаров с товарищи
отпустили из Иркутска за Байкал в Нерчинск город
устюжанина Василия Сакина а с ним товарных платежных 240 рублей денег а те деньги вышли у него
в Селенгинске с продажи китаек (первоначально
шелковая, затем хлопчатобумажная легкая ткань,
производившаяся в Китае) с которых плачена десятая пошлина» 18. Л. 64.
Интерес купечества вызывали различные видовые
категории товаров, большая часть которых – китайские, и мягкая рухлядь. Сохранившиеся росписи (книги купеческих записей, представлялись в таможню)
наглядно свидетельствуют об этом. Часто торг осу84

ществлялся при посредничестве местных жителей.
Местом торга был Аргунский перевоз.
Оценочные списки, составленные в Нерчинской таможне на ввезенные в Нерчинск китайские товары 18.
Л. 3, позволяют говорить об осуществлении торга
купцами различных регионов России. Например, в
июле 1705 г. «По указу Великого Государя царя и Великого князя Петра Алексеевича Всея Великая и малая,
и белая России Самодержца и по приказу стольника и
воеводы Петра Савича Мусина-Пушкина с товарищи в
таможне перед таможенным, и заставным, и кружечным дворов Головой Василием Поповым с товарищи
ценили казну Великого Государя китайские и наунские
локотные и мелочные, и весчие товары нерчинской
настоящей прямой ценой». Торг вели: москвич Алексей Осинцев; устюжане Иван Сухих, Иван Оконишников, Иван Кузнецов, Иван Русинов, Федор Ходукин,
Петр Бабкин, Василий Сакин, Василий Шаламов, Яков
Путилов; усольцы Иван Пивоваров, Афанасий Попов,
Илья Матренинской, Прокопий Олисов, Василий Барашков; казанец Иван Савастьянов; пеженец Иван Пятов; вологжанин Матфей Колесов; важенин Василий
Марков; тобольские Борис Коршунов, Иван Быданов,
Иван Тюрин; яренчане Иван Фоминых, Григорий Маковеев; енисейцы Иван Истопников, Григорий Скорняков; важенин Фадей Ярыгин; нерчинский житель Семен Стуков.
Взаимная торговля приносила пользу обеим сторонам. Несмотря на хорошую прибыль, а в некоторых
случаях она превосходила первоначальный бюджет в
два раза, российскому правительству казалось это
недостаточным, поэтому оно стремилось всячески
увеличить доход. При Петре I в 1706 г. был даже издан указ, который утверждал, что наказанием за частную торговлю является смертная казнь. Поток частных караванов в Пекин снизился, но частникам оставили возможность торговать в г. Урге, г. Науне, при
этом сократив разрешенный перечень продаваемых
товаров. Так, например, частным купцам категорически запрещалось торговать пушниной, что было
наиболее ценным товаром для китайцев.
«Покорение Сибири», расширение границ Российского государства на Восток ускорили процессы
становления дипломатических и торговых отношений
между двумя государствами. Сложившиеся исторические условия послужили первыми предпосылками
становления таможенного дела и зарождения таможенных учреждений в Забайкалье. Деятельность таможенных структур на окраинных рубежах Российского государства приобрела важнейший характер для
государства, что подтверждается постоянным вниманием центральных властей к ее регулированию. Создавались отдельные законодательные акты, учреждались управленческие структуры. При том, что система
пошлинного обложения имела достаточно высокие
результаты, российские власти не смогли сохранить
Нерчинск как центр торговли и стратегический пункт
таможенного контроля. Заключение торговых договоров с Китаем привело к утрате торгового и таможенного значения Нерчинска. В 20-е гг. XVIII . ключевая
роль будет принадлежать Кяхте.
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The article presents an analysis of customs business organization in the territory of the eastern borderlands of the Russian state,
from the point of view of customs bodies functioning in state interests, first of all, in terms of its fiscal component. According to the
authors’ view, generalization of historical experience and estimation of authorities’ activities in a historical context can be applied to
solve some modern problems, and may prevent repetition of the errors of the past. Basic attention in the article is paid to Nerchinsk
customs (customs house) activities estimation, established in Nerchinsk, a city with a strategic frontier position on transportation
routes with China. The Nerchinsk customs became the main customs providing frontier control over the movement of Russian and
Chinese goods at the Transbaikal region western borders. The authors mention an idea that Transbaikalia can be considered as an
absolutely unique territory in terms of customs legislation enforcement. Being part of the all-Russian customs policy construction,
the region had a considerable number of regional jurisdiction legislative acts with the use of simplified systems for some customs
formalities. This circumstance was caused by the all-Russian policy interests of involving “borderline areas” in all-Russian economy,
expansion of the Russian foreign trade in new markets. Nerchinsk customs activities were carried out in two directions: collection of
customs duties and control over goods turnover to suppress illegal import and export. The article estimates the customs books that
preserved detailed information about the nature of the goods, describes the toll taxation system, categories of persons transporting the
goods and the status of customs heads. All this allowed to determine special regional features of customs activities in the region. The
authors note the importance of studying customs books as the basic sources of information on Nerchinsk customs activities. The conclusions are made on the basis of archival materials introduced in the scientific use for the first time. As a result, the authors state that
the suspension and further termination of the Nerchinsk customs activities were directly influenced by foreign policy events. With
high duty turnover of the Nerchinsk customs, the Russian authorities could not keep Nerchinsk as the trade center and a strategic
point of customs control.
REFERENCES
1. Darevskaya, E.M. (1994) Sibir’ i Mongoliya: Ocherki russko-mongol’skikh svyazey v kontse XIX – nachale XX vekov [Siberia and Mongolia: Essays on Russian-Mongolian Relations in the Late 19th – Early 20th Centuries]. Irkutsk: Irkutsk State University.
2. Edinarkhova, N.E. (2003) Russkie v Mongolii: osnovnye etapy i formy ekonomicheskoy deyatel’nosti (1861–1921 gg.) [Russians in Mongolia: the
main stages and forms of economic activities (1861–1921)]. Irkutsk: Ottisk.
3. Markov, L.N. (1987) Ocherki po istorii tamozhennoy sluzhby [Essays on the history of customs service]. Irkutsk: Irkutsk State University.
4. Shakherov, V.P. (ed.) (1999) (1999) Tamozhennoe delo v Vostochnoy Sibiri i Zabaykal’e [Customs in Eastern Siberia and Transbaikalia]. Irkutsk:
Irkutsk State University.
5. Sladkovskiy, M.I. (1974) Istoriya torgovo-ekonomicheskikh otnosheniy narodov Rossii s Kitaem (do 1917 g.) [The history of trade and economic
relations between the peoples of Russia and China (until 1917)]. Moscow: Nauka.
6. Korsak, A. (1857) Istoriko-statisticheskoe obozrenie torgovykh otnosheniy Rossii s Kitaem [Historical and statistical overview of trade relations
between Russia and China]. Kazan: izdanie Ivana Dubrovina.
7. Ptitsin, V.V. (1896) Selenginskaya Dauriya: Ocherki Zabaykal’skogo kraya [Selenginsk Dauria: Essays on Transbaikalia]. St. Petersburg:
Ekonomicheskaya Tipo-Litografiya B.Vul’fova.
8. Andrievich, V.K. (2013) Kratkiy ocherk istorii Zabaykal’ya. Ot drevneyshikh vremen do 1762 g. [A short essay of the history of Transbaikalia.
From ancient times to 1762]. Moscow: Veche.
9. Russian State Archive of Ancient Acts. Fund 1142. List 1. Files 17, 32, 80, 91. (In Russian).

85

10. Petryaev, E. (1959) Nerchinsk. Ocherki kul’tury proshlogo [Nerchinsk. Essays on the culture of the past]. Chita: Knizhnoe izd-vo.
11. Belyaeva, N.A. (2008) Tamozhnya na Tikhom okeane: dokumenty i materialy [Customs in the Pacific: documents and materials]. Vol. 5. Vladivostok: VF RTA.
12. Russian Empire. (1830) Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. 1542. St. Petersburg:
Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V.Kantselyarii.
13. Blinov, N.M. (ed.) (1995) Istoriya tamozhennogo dela i tamozhennoy politiki Rossii (907–1811 gg.) [History of customs affairs and customs policy of Russia (907–1811)]. Moscow: Izd-vo Rossiyskoy tamozhennoy akademii.
14. Russian Empire. (1830) Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii [Complete collection of laws of the Russian Empire]. 1654. St. Petersburg:
Tip. Vtorogo Otdeleniya Sobstvennoy E.I.V.Kantselyarii.
15. Mashanova, L.V. (1989) Irkutskie i nerchinskie tamozhennye knigi kak istochnik istorii promyslov i torgovli Zabaykal’ya kontsa XVII – nachala
XVIII v. [Irkutsk and Nerchinsk customs books as a source of the history of crafts and trade of Transbaikalia at the end of the 17th – early
18th centuries]. In: Pavlenko, N.I. et al. (eds) Istochnikovedenie otechestvennoy istorii [Source Studies of Russian History]. Moscow: Nauka.
16. Aleksandrov, V.A. & Chistyakova, E.V. (1959) K voprosu o tamozhennoy politike v Sibiri v period skladyvaniya vserossiyskogo rynka (vtoraya
polovina XVII v.) [On the issue of customs policy in Siberia during the formation of the all-Russian market (second half of the 17th century)].
Voprosy istorii. 2. pp. 132–143.
17. Russian State Archive of Ancient Acts. Fund 1142. List 1. File 91. (In Russian).
18. State Archive of Transbaikal Krai. Fund 10. List 1. File 3. (In Russian).
Received: 26 January 2017

86

Вестник Томского государственного университета. 2017. № 416. С. 87–93. DOI: 10.17223/15617793/416/13
УДК 93/94:378

В.М. Жураковский, М.Ю. Барышникова, А.Б. Воров
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развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы»
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Проанализированы особенности образовательной политики в сфере инженерного образования в СССР в переходный период и в современной России. Дана характеристика мер государственной поддержки инженерных вузов с использованием
традиционных и инновационных подходов к развитию их образовательной и научно-инновационной деятельности. Приведены примеры эффективных организационных и методических инноваций в совершенствовании моделей подготовки инженерных кадров, сформулированы предложения по реструктуризации сети вузов и повышению эффективности их участия
в реализации приоритетов научно-технологического развития.
Ключевые слова: образовательная политика; инженерно-технические кадры; приоритетные проекты; образовательные
программы; модели подготовки; научно-инновационная деятельность.

В соответствии с задачами Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. влияние инженерных вузов на
экономику регионов и развитие производственных
отраслей должны оказываться через достижение ими
лидирующих позиций в науке и эффективное внедрение получаемых результатов в техническое и технологическое развитие. В настоящее время как в отношении оценки качества отечественного инженерного
образования, так и инициатив по его совершенствованию диапазон мнений и реальных модернизационных
действий колеблется в широких пределах соотношения «традиции / инновации».
С одной стороны, достаточно широко распространено мнение о достоинствах традиционной системы
российского инженерного образования и политики
университетов, направленной на сохранение её традиций и модернизацию в пределах имеющихся возможностей.
С другой стороны, есть примеры достаточно кардинальных инноваций в содержании и образовательных технологиях, в развитии научно-инновационной
деятельности и предпринимательской корпоративной
культуры, отвечающей условиям реального рынка
труда и технологий. Между этими крайними позициями имеется широкий круг инженерных вузов, реализующих стратегию и практику развития с различной
степенью сохранения традиций и реализации инновационных преобразований.
В данный момент российской действительности
осознание проблем «новой индустриализации» и импортозамещения делает актуальным обращение к
опыту советского инженерного образования и роли в
нём специализированных, интегрированных с отраслями реальной экономики высших учебных заведений. В СССР была сформирована достаточно эффективная система инженерного образования, отвечающая задачам индустриализации и милитаризации экономики, которая обеспечивала кадровые потребности
промышленных отраслей, главным образом через систему так называемых отраслевых вузов, многие из
которых носили политехнический характер и имели
значительный потенциал в области базовых фунда-

ментальных наук и развитые научно-технологические
сегменты в форме НИИ, отраслевых и проблемных
лабораторий, опытно-экспериментальных заводов,
полигонов и т.п. Важным элементом отраслевых систем инженерного образования были наиболее развитые и приоритетно развиваемые высшие учебные заведения, которые наряду и в сотрудничестве с отраслевыми исследовательскими и технологическими организациями участвовали в научно-технологическом
обеспечении отраслевых планов развития. Значимой
функцией таких вузов были формирование и методическое обеспечение профильных образовательных
программ, подготовка, аттестация и повышение квалификации научно-педагогических кадров, подготовка и издание учебной литературы в интересах других
вузов этого профиля, расположенных в регионах
страны и отвечающих за подготовку кадров для индустриальных кластеров экономики.
Принципиально необходимыми элементами такой
системы инженерной подготовки были формирование
планов приёма студентов и выпуск специалистов по
конкретному заказу будущих работодателей в сочетании с системой обязательного распределения выпускников. При этом в условиях плановой командной экономики предприятия отрасли обязывались обеспечить
возможности прохождения практик студентами, использовать определённую долю собственных средств
на финансирование исследований и разработок в вузах, а также имели возможность безвозмездно предоставлять образовательным учреждениям оборудование, учебно-производственные площади, проводить
целевую подготовку и переподготовку кадров на возмездной основе.
В определённой степени такая система подготовки
инженерного корпуса в целом может рассматриваться
как целевая, в том числе имеющая черты корпоративной подготовки, реализуемой крупными интегрированными компаниями в рамках развитых рыночных
экономик. В наиболее завершённом виде такая корпоративная подготовка инженеров осуществлялась,
например, в заводах-втузах при крупнейших производственных объединениях: ЗИЛе, Ленинградском
металлическом заводе, «Крассмаше», «Ростсельма87

ше», Норильском горно-металлургическом комбинате
и др.
Однако забюрократизированная советская экономика действительно не вписалась в цивилизационный
переход к постиндустриальному развитию. Крутой
вираж российского политического и экономического
уклада в конце XX в. сопровождался значительными
кризисными явлениями в отраслях материального
производства, депрофессионализацией значительной
части инженерного корпуса и деградацией многих
инженерных вузов. Причины кризисных проявлений в
инженерной высшей школе и неэффективности предпринимавшихся в переходный период мер по ее модернизации были связаны с необходимостью перехода от функционирования в условиях плановой социалистической экономики к деятельности в условиях
рынка труда и образовательных услуг, резким (в
10 раз за 10 лет) снижением бюджетного ресурсного
обеспечения, кризисным состоянием экономики и
сокращением потребности в высококвалифицированных кадрах и научных разработках.
Вместе с тем российская промышленность переходного периода продолжала заниматься производством энергии, материалов, машин и приборов,
средств транспорта, техники для информационной,
медицинской и агропромышленной сферы, вооружений и специальной техники. Потенциал российской
высшей инженерной школы позволил ей выстоять в
трудные годы реформ 90-х гг. прошлого века и, несмотря на обилие нерешенных проблем, кризисных
проявлений и отсутствие эффективной образовательной политики, совместить решение задач «выживания» с элементами конструктивной модернизации. В
этот период государственная образовательная политика, по существу, носила ситуативный характер и
заключалась в реагировании на решение конкретных
проблем образования в определенной экономической
и политической ситуации в ограниченной временной
перспективе.
Комплекс мер, содержавшийся в Концепции модернизации российского образования, утвержденной
Правительством Российской Федерации в 2001 г.,
также носил весьма ограниченный и несистемный
характер. Исходя из убеждения в консервативности
вузовского сообщества, эта программа модернизации
формировалась узким кругом лиц, принималась в административном порядке и базировалась исключительно на концепции потребительского рынка образовательных услуг. В результате осуществляемая программа модернизации в отношении высшей школы в
основном предусматривала организационно-экономические меры: единый государственный экзамен в
сочетании с государственными именными финансовыми обязательствами, изменение организационноправовой формы вузов как хозяйствующих субъектов,
конкурсное распределение госзаказа на подготовку
специалистов и соответствующих ресурсов, многоканальное финансирование с участием регионов и потребителей образовательных услуг.
В широком плане стратегия развития инженерного
образования должна формироваться не только исходя
из представления о нем как о производителе образо88

вательных и иных услуг. Систему инженерной высшей школы необходимо рассматривать как творческую среду, социокультурная функция которой заключается в воспроизводстве знаний и ценностей,
создании концепций, теорий, методологии, информации и научно-технологических инноваций. В научнообразовательном процессе реализуются не столько
отношения «производитель – потребитель услуги»,
сколько отношения профессионального сотрудничества, результатом которого являются новый уровень
профессиональной компетентности участников как
активных членов общества, а также целый шлейф общественно значимых интеллектуальных продуктов и
воздействий.
Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития обусловил постановку перед
инженерными вузами новой задачи – стать центрами
инновационной активности в регионах и промышленных секторах реального бизнеса, для чего потребовалось осуществление системных корректив в образовательной и инновационной политике государства, способствующих развитию инженерного образования, в
том числе с использованием интеграции вузов с научной сферой и промышленностью. С 2006 г. стал реализовываться приоритетный национальный проект
«Образование», целевые программы и масштабные
проекты по развитию инновационной инфраструктуры инженерных вузов, созданию в них базы наноиндустрии, поддержке кооперации университетов и
предприятий в создании высокотехнологичных производств, развитию научных и научно-педагогических
кадров, повышению квалификации инженерных кадров, организовано включение университетов в программы инновационного развития компаний, технологические платформы, инновационные территориальные кластеры. В этих масштабных проектах и программах использован принцип партнёрства университетов с промышленностью при совместном финансировании проектных мероприятий из государственного
бюджета и средств промышленных компаний и предприятий. Приняты решения по увеличению сроков
аспирантуры, повышению стипендий студентам инженерных специальностей, установлены повышенные
нормативы бюджетного финансирования подготовки
по инженерным образовательным программам [1].
В государственном управлении развитием высшей
школы значимой инновацией последних лет стала
реализация принципа адресной поддержки программ
стратегического развития «ведущих» вузов: МГУ
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 10 федеральных и
29 национальных исследовательских университетов, а
также 11 региональных опорных вузов. В число вузов,
получивших дополнительную государственную поддержку в целях повышения их международной конкурентоспособности (ТОП-5/100), также вошли 5 федеральных и 12 национальных исследовательских университетов. Кроме непосредственной ресурсной поддержки программ развития каждого вуза «ведущие»
университеты, развивая свой научный потенциал,
успешно конкурируют в конкурсных процедурах и
имеют долю бюджетных ресурсов для исследований и
разработок более 50% [2].

В связи с введением в действие «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от
29.12.2012 г. [3] разработаны новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по техническим направлениям и специальностям подготовки, которые, наряду с уровнями бакалавриата и магистратуры, предусматривают сохранение
квалификационного уровня специалиста по ряду наукоёмких и высокотехнологичных специальностей. В результате, например, с 2010 по 2015 г. в национальных
исследовательских университетах доля студентов,
осваивающих программы бакалавриата, возросла в
2,8 раза, магистратуры – в 1,9 раза при снижении
количества будущих специалистов в 2,6 раза, в федеральных университетах средняя доля магистрантов возросла с 4 до 13,6%, или более чем в 3 раза.
Политика преимущественной поддержки ограниченного числа официально признанных вузов – лидеров, безусловно, имеет право на существование, особенно при условии их эффективного сетевого взаимодействия с кластерами родственных учебных заведений и реального обмена лучшими практиками. К системным результатам реализации программ развития
«ведущих» университетов следует отнести достижение значительного прорыва в диверсификации высшего профессионального образования в соответствии
с современными требованиями к профессиональным,
креативным и социальным компетенциям выпускников: разработка самостоятельно устанавливаемых
образовательных стандартов (СУОС) и новых основных образовательных программ; гибкие уровневые
образовательные программы, прежде всего магистерского уровня, по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; тесное взаимодействие со стратегическими партнёрами в определении
актуальных компетенций и содержания базового и
дополнительного образования; массовый переход на
уровневую подготовку.
Поскольку в рамках академических свобод в «ведущих» инженерных университетах используется совокупность сходных инноваций содержательного, методического и организационного характера, можно
выделить типичные инновационные компоненты моделей подготовки инженерно-технических кадров, реализованные в образовательных практиках этих вузов.
Для реализации комплекса наиболее кардинальных
инновационных методических решений широкие возможности университетам предоставляет создание самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов (СУОС), право на использование которых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлено ведущим классическим (МГУ им.
М.В.Ломоносова и СПбГУ), федеральным и национальным исследовательским университетам [3], а также Указом Президента Российской Федерации от 09.09.2008
№ 1332 ещё 5 гражданским университетам, не относящимся ни к одной из указанных категорий [4].
За период с 2009 по 2015 г. «ведущими» университетами разработаны и реализуются более 600 СУОС,
опыт создания и использования которых позволяет
осуществить целый комплекс инновационных методических решений на основе повышенных требова-

ний к подготовке выпускников. В части формирования требований к результатам и условиям освоения
образовательных программ в области техники и технологии СУОС университетов предусматривают следующие меры: изменение формируемых компетенций
выпускников, их согласование с международными
требованиями к результатам обучения (learning outcomes), например, со стандартами Всемирной инициативы CDIO CDIO (Conceive, Design, Implement,
Operate); усиление роли креативных (творческих, аналитических, исследовательских) и общекультурных
компетенций; повышение требований к научноисследовательской, проектно-технологической деятельности выпускников; повышение вариативности
траекторий обучения и академической мобильности
на основе реализации совместных образовательных
программ, в том числе международных; установление
требований к оснащению научно-образовательного
процесса современным научно-техническим оборудованием; обязательность использования современных
образовательных технологий, включая массовые открытые онлайн-курсы (MOOC); повышение требований к абитуриентам; установление специальных требований к обучающимся и выпускникам – публикации, разработки и т.п.
«Ведущие» университеты активно взаимодействуют со стратегическими партнёрами в части разработки новых или модернизации существующих образовательных программ, что способствует повышению
качества образования. Отличительной чертой инноваций в образовательном процессе являются постановка
специализированных курсов или модулей, обеспечивающих привитие выпускникам необходимых компетенций в области инновационного менеджмента, реализация основных образовательных программ по подготовке профессиональных организаторов инновационной деятельности. Этой цели также способствуют
включение в учебный процесс плановой научноисследовательской и проектной работы студентов под
руководством преподавателей, её ориентация на решение конкретных научно-технологических проблем
в форме инновационных проектов.
Технологические потребности современной экономики существенно меняют характер инженерного
образования, требуя, чтобы инженер владел гораздо
более широким спектром ключевых компетенций, чем
при узкоспециализированном освоении научнотехнических и инженерных дисциплин. В связи с
этим в «ведущих» вузах во взаимодействии со стратегическими партнёрами созданы междисциплинарные
образовательные программы инженерной / технологической магистратуры, выпускники которых способны эффективно осуществлять инженерную деятельность в выбранной профессиональной области: проектировать, конструировать и моделировать продукты, процессы, системы и технологии в методологии
полного жизненного цикла продукции. На стадии инженерной магистратуры стало возможным целевое
формирование инжиниринговых команд инновационных инженеров, обладающих креативным мышлением, готовых к решению нестандартных задач, к работе
на опережение [5].
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Практико-ориентированная подготовка кадров для
высокотехнологичных производств в инженерных
вузах реализуется в форме прикладного бакалавриата,
с использованием систем интегрированной подготовки по системе «завод – втуз», с применением принципов Всемирной инициативы, а также проектноорганизованного обучения [6–8]. Программы прикладного бакалавриата, реализуемые, как правило, в
форме сетевого взаимодействия с образовательными
организациями среднего профессионального образования и производственными предприятиями, позволяют обеспечить адаптивную подготовку технологов
и эксплуатационников, способных внедрять и осваивать новую технику и технологии. Система интегрированной подготовки «завод – втуз» представляет
собой сочетание теоретического обучения с практической инженерной деятельностью на базовых предприятиях, реализация образовательных программ осуществляется с использованием сетевой формы взаимодействия с предприятиями при наличии индивидуальных договоров между обучающимся и предприятием-партнером. Система позволяет студенту в процессе обучения получать профессиональные и теоретические знания, которые непосредственно закрепляются практическими навыками в ходе параллельной
работы-стажировки на базовом предприятии, что
обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников и закрепление кадров на предприятиях.
Использование принципов и стандартов Всемирной
инициативы CDIO при разработке и реализации инженерных образовательных программа стало достаточно распространённым методическим подходом,
обеспечивающим практическую ориентированность
уровневых программ подготовки специалистов для
высокотехнологичных производств. Внедрение принципов концепции CDIO способствует подготовке выпускников в области техники и технологий к комплексной инженерной деятельности при осуществлении полного жизненного цикла технических объектов, процессов и систем в соответствии с международными рекомендациями CDIO Standards.
В ряде ведущих инженерных вузов целенаправленно формируются и реализуются уникальные образовательные программы, которые по содержанию и
используемым образовательным технологиям предназначены для элитной инженерной подготовки будущих создателей инновационных технических объектов и прорывных технологий, способных обеспечить
опережающее развитие базовых отраслей отечественной промышленности и создание принципиально новых производств на основе передовых научнотехнологических разработок [9, 10].
Кроме генерации инноваций содержательного, методического и организационного характера, важным
системным эффектом приоритетной государственной
поддержки «ведущих» инженерных вузов является
повышение их научного и инновационного потенциала, которое стало непосредственным результатом
программных мероприятий в части институционального развития инфраструктуры, повышения квалификации и инновационной активности персонала, совершенствования систем управления и развития стра90

тегического партнёрства [11, 12]. Характерной чертой
институциональных преобразований в «ведущих»
университетах являются создание интегрированных
научно-образовательных подразделений, объединение
структурных подразделений в локальные, общеуниверситетские и региональные сети с образованием
центров коллективного пользования научным и высокотехнологичным оборудованием, оснащённых системами удалённого доступа. Для оказания услуг
промышленности с привлечением высококвалифицированных специалистов и инновационных научноисследовательских разработок в университетах формируются инжиниринговые центры, выполняются
пилотные проекты в рамках программ развития инновационных территориальных кластеров. В целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в инновационном поясе «ведущих» университетов созданы 775 малых инновационных предприятий на 35 755 рабочих мест, которыми в 2015 г. выполнены заказы в объёме более 3 млрд руб.
В целом анализ динамики развития «ведущих» вузов позволяет признать, что формирование к 2015 г.
приоритетно поддерживаемой группы из 41 «ведущего» университета позволило заметно продвинуться по
пути создания университетских комплексов в сфере
наукоемких технологий высокого уровня, способных
реализовать потенциал российской науки и обеспечить подготовку высококвалифицированных научнотехнических кадров по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития страны,
отдельных регионов и отраслей. Однако принятые в
последние годы меры по поддержке высшей, в том
числе инженерной школы не решили задачи необходимого прорыва в повышении эффективности массовой подготовки инженерно-технических кадров.
Анализ роли инженерного образования в повышении конкурентоспособности государства, его технологической и экономической независимости в ходе
прошедшего 23 июня 2014 г. заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию привёл, на наш взгляд, к чрезвычайно актуальным выводам. Содержание обсуждения и обязательные для исполнения поручения Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации и Минобрнауки России [13] убеждают в том,
что роль специализированных «отраслевых» инженерных вузов становится одной из ключевых и советские принципы адресной отраслевой подготовки кадров вновь признаются актуальными. В соответствии с
этим поручено разработать программы реструктуризации сети инженерных вузов с учётом реальных потребностей и перспектив трудоустройства выпускников, в программах развития предприятий и компаний
предусмотреть расчёт потребности в инженерных
кадрах, обеспечить практико-ориентированную целевую подготовку с привлечением работодателей к реализации образовательных программ, сочетающих получение теоретических знаний с приобретением практических навыков и умений на производстве. Для решения этих задач с целью повышения уровня массовой подготовки инженерно-технических кадров необходимо использовать в качестве «драйверов разви-

тия» отраслевые инженерные вузы, способные на основе вовлечённости в проблемы развития конкретных
секторов экономики обеспечить эффективное научнообразовательное партнёрство с бизнесом и организовать целевую подготовку кадров.
В переходный период на рубеже веков многие инженерные вузы, в том числе получившие статус «ведущих», практически сохранили отраслевую ориентацию и сформировали эффективные формы взаимодействия с реальным промышленным бизнесом.
Например, «ведущие» вузы, готовящие кадры для
энергетической сферы страны, практически избежали
разрушительной деформации своего отраслевого
профиля. В рамках приоритетного национального
проекта «Образование» получил значительную государственную поддержку кластер из 28 «ведущих»
университетов, в которых энергетическая тематика
является приоритетным направлением развития [8,
14]. Другим примером достаточно организованного
кластера отраслевого профессионального образования
является регионально распределённая сеть 9 вузов
путей сообщения, в которой многостороннее сетевое
партнёрство методически, организационно и ресурсно
обеспечено комплексом системных мер по профориентационной работе и довузовской подготовке абитуриентов, организации реальной производственной
практики и целевой подготовке, партнёрству в использовании кадрового потенциала и материальной
базы путём создания базовых кафедр и сетевой организации образовательных программ [15].
Целенаправленная поддержка или формирование
подсистем профильно ориентированных инженерных
вузов является актуальной задачей для реализации
адресной массовой подготовки инженерно-технических кадров, компетенции которых должны быть
дифференцированы в рамках вариативных образовательных программ, реализуемых в сотрудничестве с
потенциальными работодателями. Для этого в политике реструктуризации системы высшего инженерного образования необходимо возродить «отраслевой
вектор» развития и в рамках кластеров вузов, ориентированных на решение секторальных научнотехнологических задач, следует целенаправленно
поддержать, а при необходимости сформировать вузы-лидеры, которым вменить в обязанность взаимодействие с руководством регионов, отраслей и / или
корпораций, совместное формирование профессиональных стандартов, образовательных программ и
кадрового заказа, повышение квалификации персона-

ла родственных вузов и факультетов, координацию их
сетевого взаимодействия путём участия в инновационных программах и проектах отраслевого развития, в
международном сотрудничестве в профессиональной
сфере. Такие профильные подсистемы инженерных
вузов не должны быть замкнутыми, а должны быть
органически сопряжёнными как с «ведущими» университетами, призванными выполнять приоритетные
исследования в направлениях, обеспечивающих фундаментальные научные основы создания перспективной техники и технологий, так и с подготовкой специалистов среднего звена и рабочих кадров для высокотехнологичных производств. Инструментами, обеспечивающими взаимодействие в рамках единой системы инженерного образования, должны служить
академическая мобильность, выполнение совместных
научно-инновационных проектов, а также сетевое
сотрудничество в реализации основных и дополнительных образовательных программ.
Организационной и ресурсной основой целенаправленного формирования и развития сети инновационно активных университетов становится приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций», утверждённый президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) [16]. В
рамках проекта в период до 2025 г. предусмотрено
создание не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития, в которых совместно с предприятиями реального сектора экономики и организациями научной
сферы
должны
реализовываться
проектноориентированные образовательные программы, а
также через систему инжиниринговых центров обеспечиваться продвижение инновационных научных
разработок, способствующих импортозамещению в
промышленности.
Выполнение приоритетного проекта будет способствовать мобилизации интеллектуального потенциала
вузов для эффективного участия в проектах и программах федерального, регионального и отраслевого
уровня, существенному укреплению ресурсной базы
инновационного развития образовательной и научной
деятельности, созданию новых возможностей для
стратегического государственно-частного партнёрства, доступа к современным технологиям и сетевого
взаимодействия в образовательной и научнотехнологической сферах.
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Analysis of the state educational policy in STEM education in the USSR, during the transformation period and in modern Russia
was conducted due to new objectives connected with the country’s transition to innovative development and import substitution. The
purpose of the research was evaluation of measures aimed at modernization of STEM education that combine advantages of traditional and modern organizational and methodological approaches to restructuring a network of technical universities and models of
engineering personnel training. In Soviet state-controlled economy the system of STEM education successfully solved the problem of
staffing by satisfying employers’ demands and obligatory allocation of graduates to workplaces, involving enterprises into students’
vocational training and conducting research and development projects. During the transition period in the 1990s, due to the economic
crisis, the state educational policy was focused on the tasks of preserving the system of higher education and implemented measures
were of organizational and economic character. Starting from 2006, due to Russia’s transition to innovate development, the priority
national project “Education”, several large-scale programs and projects on engineering staff development and technical HEIs research and innovative structure development have been implemented. As the result of these initiatives high-tech centres were created
at leading universities. This enables the state to train highly skilled personnel and generate research and technological innovations.
The effectiveness of these transformations was guaranteed by implementing new models of training, increasing their research and
innovative potential through infrastructure development, innovativeness of the personnel, enhancing management systems and developing a strategic partnership with industry. Alongside this, the problem of large-scale personnel training for high tech industry and
development of advanced technology has not been solved. That is why it is considered relevant to modernize the system of mass
STEM education through practice-driven training of specialists and engaging employers in the delivery of education programs that
meet the priorities of industry scientific and technological development. In 2016 the new state priority project “HEIs as centres for
innovations development” has started. More than 100 university innovation development centres will have been created by 2025
within this project. New modern educational programs will be implemented in these centres jointly with industry enterprises and
engineering centres, and this will promote implementation of promising innovative developments.
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА ГОРОДСКОЙ СЕМЬИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ
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Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ и Правительства Республики Хакасия
(проект № 15-11-19003 а/Т «Повседневность городской семьи Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в.»).
Рассматривается праздничная культура городской семьи Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. Жители городов из поколения в поколение передавали традиции проведения праздников, привнесенные из сельской жизни.
Праздничная культура городских семей была связана с религиозными, национальными и историческими традициями и обрядами, в то же время она дополнялась, преобразовывалась и имела специфику для каждой семьи. Новации в проведении
праздников коснулись прежде всего привилегированных слоев населения, тогда как простонародье продолжало соблюдать
обязательные ритуалы и сохранять традиционные элементы. Городские жители придавали важное значение проведению
семейных торжеств, они активно принимали участие в организации праздничного времяпрепровождения. Семейные праздники способствовали передаче традиций и создавали условия для сплочения и сохранения семьи.
Ключевые слова: праздничная культура; семья; город; Восточная Сибирь.

С давних времен семья является хранительницей
национальных традиций и стереотипов поведения.
Праздничная культура населения дореволюционной
России основывалась на семейных традициях. Семейные традиции – это принятые в семье нормы, обычаи,
манеры поведения и взгляды. Многие семейные традиции и обычаи передавались из поколения в поколение и сохранялись на протяжении длительного времени. Для современного общества имеет важное значение обращение к семейным традициям прошлого. Сохранение и передача многих традиций и обычаев способствуют сплочению и благополучию семьи, осознанию важности взаимоотношений между родственниками.
В современной историографии история российской семьи в дореволюционный период вызывает интерес у исследователей [1, 2; 3. С. 162–166; 4 и др.].
Авторы пришли к выводу, что в пореформенной России начался процесс разложения патриархальности, в
то же время новые семейные ценности только начали
вырабатываться в обществе и коснулись в основном
верхних страт городского общества [1. С. 302; 2.
С. 236]. По мнению Ю.М. Гончарова, в пореформенных городах Сибири развивались те же процессы, что
и в европейской части страны. Сибирские городские
семьи постепенно отходили от патриархальных традиций. В то же время исследователь отметил специфику Сибирского региона, особенности жизни горожан, их менталитет и социальные отношения. Наряду
с постепенным отходом от патриархальных традиций
в провинциальных городах тенденция к автономизации и индивидуализации личной жизни была еще
слаба [1. С. 303].
Праздничная культура горожан имела в целом тот
же характер, что и в сельской местности. Она сохраняла сложившуюся с давних времен аграрномагическую основу. Праздники и обряды представляли собой сочетание христианских и дохристианских
обрядов и действий, продолжавших сохраняться в
сознании людей. В пореформенное время в России
календарная обрядность утратила свою былую всеобъемлющую практическую значимость в трудовой и
общественной жизни горожан и крестьян. В городах
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постепенно суживалось занятие сельским хозяйством,
на смену ему приходили городские занятия. Следовательно, старинные аграрные обряды утрачивали свой
смысл [5. С. 282].
В жизни сибиряков особое место занимали традиционные народные и религиозные праздники. Календарный цикл праздников вносил разнообразие в череду повседневной жизни. Праздничная культура городов Восточной Сибири имела схожие черты с селами
и городами других регионов России. В то же время
городское население исследуемой территории имело
свои обычаи и развлечения в проведении праздников.
В удаленных от центра страны городах Восточной
Сибири были сильнее родственные связи между жителями. Е.А. Авдеева-Полевая заметила, что дальность расстояния приводила к недостатку воспитания
населения, в то же время она отмечала, что в «нравственном отношении много похвального в семействах
и даже более привязанности вообще между родными»
[6. С. 32].
В рассматриваемый период в российском обществе важную роль в формировании семейных традиций играла Русская православная церковь. Православие являлось одним из основополагающих регуляторов взаимоотношений между членами семьи. Следует
учитывать, что большая часть городского населения
Восточной Сибири являлась православным. Следовательно, основополагающими в семейном воспитании
были православные традиции. В праздничные дни
всей семьей отправлялись в церковь, отмечали в семейном кругу церковные праздники. Любое торжественное мероприятие в городах сопровождалось молебном. В целом религия занимала важное место в
жизни городских жителей [4. С. 9].
Сибирские горожане любили широко отмечать
праздники среди близких родственников. Одним из
известных семейных праздников традиционно считается Рождество. Обычно рождественская неделя
начиналась с духовных обрядов. Городские жители
ходили к заутрене и обедне, а затем отправлялись с
поздравлениями к старшим. Дочери с мужьями и
детьми ходили в гости к родителям. На следующей
день полагалось навестить старших родственников и

принять у себя гостей. Святки, или святочные вечера,
являлись любимым времяпрепровождением для детей.
Первые три дня дети ходили славить Христа. Из года в
год у горожан сохранялся заведенный порядок проведения праздников. Е.А. Авдеева-Полевая, описывая
старинные обряды и гадания в Иркутске, писала: «Я не
хочу хвалить старых обычаев и суеверий, но, кажется,
все они доказывают простоту нравов» [6. C. 33].
Первые дни Рождества проходили во взаимных
поздравлениях и гощениях друг у друга старого поколения. С четвертого дня рождественских праздников
начинался молодежный праздник – пора маскарадов.
Молодежь наряжалась в разнообразные костюмы и
отправлялась с гармониками и балалайками по знакомым. В городских семьях прочно утвердилась традиция хорошо принять гостей, их непременно угощали,
в домах водили хороводы, пели, танцевали, проводили разнообразные игры. Из танцев популярностью
пользовалась «русская плясовая», позднее вошла в
моду «метелица». «Маскированные» не задерживались в одном доме и, прихватив с собой хозяйку, отправлялись в другой дом [7. С. 783–786]. К концу
XIX в. обычай маскироваться во время рождественских праздников и ходить по домам встречался все
реже и реже, постепенно стал относиться к преданиям. Традиции маскирования продолжали придерживаться горничные, кучера, бывшие крестьяне и т.д. В
высших кругах соблюдение этого обычая считалось
дурным тоном, знать предпочитала проводить маскарады в общественном собрании [8. 10 янв.]. Светские
маскарады имели мало общего с русским ряженьем на
святки. Со временем маскарады перестали быть привилегией обеспеченных горожан и стали общедоступными, или «вольными», они привлекали большое количество посетителей. Бал-маскарады, проходившие в
начале января, шли друг за другом в течение нескольких дней.
Между Рождеством и Новым годом для детей проводились специальные праздники – «елки». Обычно
они устраивались меценатами с благотворительными
целями, для детей из бедных семей были подготовлены подарки. Первая елка в Енисейской губернии была
проведена в 1891 г. в Красноярске. Инициатором проведения детского новогоднего праздника стал предприниматель Н.К. Переплетчиков. Он и ввел в традицию ежегодно проводить «елки» для детей [9. С. 214].
Обычно детские елки устраивались за счет предпринимателей, блюстителей учебного заведения. Например, в Красноярске в ремесленном училище «елка»
проводилась предпринимательницей Щеголевой, в
женском начальном училище – почетной блюстительницей Л.О. Яриловой и т.д. Как правило, на детских
праздниках устраивали концерт, маскарад и чаепитие,
детям дарили подарки и конфеты [8. 6 янв.]. Ребята из
бедных семей в качестве подарка получали теплую
одежду. Для них преподаватели на собственные средства покупали тетради и учебные пособия. Детские
балы проходили оживленно, детям показывали туманные картинки [10. 1 янв.].
В начале ХХ в. традиционно горожане дарили
друг другу рождественские подарки. Накануне праздника в некоторых городских семьях было принято

наряду с купленными в магазине подарками дарить
поделки, сделанные собственноручно. Например, иркутянка Л.И. Тамм вспоминала, как в семейном кругу
мастерились разнообразные елочные игрушки. Лидия
Ивановна писала: «Я предложила еще маленькие
елочки игрушками наряжать. Вечером игрушки все
делали и под Рождество к основным подаркам для
трех семей ставили нарядные елочки, стучали в дверь
и убегали» [11. Л. 132].
Новый год отмечали далеко не все сибирские горожане. В простонародье не сложилась традиция
праздновать Новый год. Этот праздник получил распространение среди чиновников, служащих, купечества, интеллигенции. Обычно он отмечался в домашней или дружеской обстановке. В семейном кругу
накрывали стол, заранее покупали шампанское и вина. Житель Красноярска А.Л. Яворский в своих мемуарах упоминал празднование Нового года с членами
своей семьи: «…отец, купив заранее шампанского
(шипучка), выждав за 5–10 минут до 12 часов, торжественно открывал эту бутылку и наливал всем по небольшому стаканчику. Интересно было, как пузырьки
газа один за другим бегут вверх, пена сокращается.
Плотно поевши всякой закуски, мы в половине второго сладко засыпали». Далее из записей можно узнать,
что в начале ХХ в. бутылка шипучки стоила достаточно дорого – 80 коп. Следовательно, только обеспеченные горожане могли позволить себе купить шампанское [12. Л. 1].
В Сибири, как и в европейской части России, Масленица считалась большим праздником. Она ассоциировалась с «проводами зимы» и проходила более
шумно, чем святки. В Сибирском регионе дольше
сохранились некоторые традиции проведения праздника, заимствованные у жителей центра страны и уже
позабытые ими. А.В. Терещенко писал: «Обитатели
Сибири умеют веселиться: там, среди заснеженных
гор и морозных вьюг, они забывают, что живут в таком месте, которое одним названием своим наводит
трепет на каждого человека. Избалованному роскошью столицы и в голову не придет, чтобы и там могли радоваться и наслаждаться» [13. С. 699]. В городах
Восточной Сибири Масленица традиционно наступала
после мясоеда и времени свадеб. Начинался период
блинов, гощений, катаний, маскарадов и карнавала.
Следует заметить, что в городах и деревнях Восточной
Сибири празднование Масленицы имело общие черты
с празднованием в европейской части страны, в то же
время в сибирских городах проведение этого старинного русского праздника имело свои особенности.
С четверга начинался «перелом Масленицы», полным ходом шло взаимное угощенье. С этого момента
начинались массовые гулянья. На масленицу переодетые в масках люди ходили из дома в дом. Веселились у
хозяина (пели и плясали), затем отправлялись к другому,
третьему и т.д. Прежде чем ехать в гости, катались с
песнями по всем улицам, чтобы дать возможность очередной хозяйке приготовиться к приему гостей. Вероятно, что подобный обычай был перенесен переселившимися в города деревенскими жителями [Там же].
Среди гостей часто встречались молодожены, т.е.
сочетавшиеся браком в этом году (не более года). Они
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ехали к родителям молодухи – «к теще на блины».
Когда горожане отправлялись по гостям, дома на всякий случай оставались подростки или пожилые женщины. Как отмечали Масленицу в среде простолюдинов, описала М.В. Красноженова: «Рюмка водки или
стакан бражки передается из рук в руки, ведется
шумный разговор заплетающимися языками. Кто-то
затягивает пьяным голосом песню, нестройно подхваченную другими. Однако распеться не удается, шумная ватага направилась в другие дома. Разгул был так
велик, что, несмотря на крепость сибирского организма, многие от излишка выпитых хмельных напитков сваливались под стол или в другом месте, но компания считала своим долгом возить эти живые трупы
с собой по всем домам до их отрезвления, чтобы потом снова начать напиваться» [14. С. 8]. Ездили в гости и не забывали кататься с горок. Во многих домах
специально делали ледяные катальные горы, с них
катались на кожах, лубках, санках и даже на льдинах
[6. С. 39].
В Иркутске в дни Масленицы горожане обходили
«убогие места», чтобы никто из обывателей не остался без блинов. Обычно в праздничные дни в городе
появлялось много нищих. Они ходили по домам, и
хозяйки специально для них заготавливали блины.
После сытного блинного обеда взрослые с детьми
отправлялись на Тихвинскую площадь, чтобы покататься на каруселях. Массовым зрелищем становились кукольные представления с «Петрушками». По
улицам проводились катания на лошадях [12. Л. 200].
Окончанием празднования Масленицы было
«Прощеное воскресенье». Оно отличалось от других
веселых дней недели. В этот день принято было посещать кладбище, прощаться с родителями и прощать
друг друга. Пожилые отправлялись к обедне, а затем
готовились к вечерке. В «Прощеное воскресенье» полагалось просить в церкви прощение у батюшки за
обиды, а он отпускал грехи. Особенной набожностью
отличались жители Иркутска. Е.А. Авдеева-Полевая
вспоминала, что не только пожилые люди, но и молодые всю неделю ходили в церковь [6. С. 40].
В прощальный день между обедней и вечерней
ходили на кладбище, «прощались с родителями»,
«поклонялись праху родных». В то время как зрелое
поколение усердно молилось, молодежь продолжала
веселиться. В воскресный день гости, собираясь домой, также просили хозяев забыть взаимные обиды. К
вечеру разгул начинать стихать, ездили и ходили
только попрощаться: дети к родителям, крестники к
крестникам, молодые к пожилым и т.д. К вечеру семейные пары собирались за последней масленичной трапезой [14. С. 7]. В Иркутске долго сохранялся обычай приносить пряники в прощальный вечер. Этот обычай был
заимствован иркутянами у жителей Центральной России, также он продолжал сохраняться в других регионах
страны [6. С. 40].
Широко праздновали в восточносибирских городах Пасху. Подготовка к пасхальному празднованию
предусматривала целый ряд таких обрядовых действий, которые в семье и обществе создавали атмосферу ожидания праздника: говение, исповедь и причащение, посещение церковной службы, освещение
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куличей и пасхи и т.д. [5. С. 287]. Накануне праздника
красили много яиц, так как ребята (взрослые парни) и
подростки занимались особым пасхальным спортом –
«катанием яиц». В праздничный день святой Пасхи с
утра горожане отправлялись в церковь в светлых платьях. С завершением обедни все христовались друг с
другом, освящали куличи и отправлялись разговляться. Этот праздник проходил в торжественной и радостной обстановке [15. О/ф. 7886/111. Л. 14]. Обычно в пасхальный праздник устанавливали карусели и
качели, когда народ гулял и веселился. Основными
посетителями гуляний были городские жители из
простонародья. Состоятельные и занимавшие видное
положение в городском обществе горожане в подобных мероприятиях сами участия не принимали. Но
дети и молодежь из знатных и обеспеченных семей
охотно посещали гулянья [5. С. 288].
Как и во многих российских городах, непременным
атрибутом пасхального праздника было хождение в
гости к родственникам и близким по приглашению.
Также горожане сохранили обычай, который не имел
места в сельском быту, – разъезды с визитами. Этот
обычай был широко распространен среди разных групп
населения: дворян, купцов, зажиточных мещан, служащих и т.п. У каждой семьи был свой круг визитеров.
Весь день для визитеров был накрыт праздничный стол
с закуской, вином и чаем [Там же. С. 289].
Индивидуальное визитерство и хождение батюшки с крестом по пастве поощрялись бытовым этикетом. Визитеры редко приезжали на своих лошадях,
обычно брали извозчика или приходили пешком.
Енисейцы так и говорили: «Навизитерился же нынче
Петр Васильевич, никак не мог на извозчика сесть,
тот его за шиворот втащил в санки и куда-то повез».
Забывшему во хмелю визитеру напоминали: «Да, Вы,
Петр Васильевич, у нас сегодня были с визитом, во
второй раз пришли». Петр Васильевич отвечал:
«Неужели, я Вас сегодня еще не видел?». Он лез христоваться с хозяйкой, в то время как ее благоверный
супруг тоже где-то визитерствовал. Считалось, что
визитеры – это привилегия мужчин, а женщина всегда
принимала гостей – визитеров [12. Л. 27].
Некоторые праздники сопровождались сезонными
развлечениями и обычаями. Среди молодежи получили распространения разные гадания. Предметом гаданий была личная судьба, в основном замужество и
женитьба. Канун праздника памяти святой Екатерины
имел значение для молодежи мужского пола. Пожелавший узнать свою «судьбу», т.е. свою будущую
жену, весь день ничего не ел до «звезды». Только вечером он мог что-нибудь съесть и просил святую Екатерину показать ему во сне его будущую жену. Сон
накануне «Катеринина дня» имел значение предсказания. Если гадавший видел во сне чужую женщину или
девушку, то это означало, что у него будет суженная,
если близкую родственницу – останется холостяком.
Для девушек подобное гадание проводилось накануне
дня Андрея Первозванного (30 ноября). Гадавшие девушки также накануне праздника постились до «звезды» и молились усердно перед сном. Следует отметить, что эти гадания не получили такого распространения, как святочные гадания [10. 23 янв.]. В осеннее

время устраивались «капустки», на которые приглашали знакомую молодежь, родственников и соседок на
помощь рубить капусту. Горожанки наряжались в
лучшие платья и собирались в назначенное место. Во
время рубки веселились, шутили, пели и смеялись. Вечером по окончании работы хозяева угощали собравшихся гостей праздничным ужином, затем устраивались игры и танцы [7. С. 794].
К семейным или домашним праздникам относились дни рождения, крестины, именины, свадьбы. По
мнению А.В. Литягиной, данные торжества посвящались не только лично-семейным событиям, но и другим важным для людей сюжетам. Домашние праздники способствовали укреплению института семьи и
родства. Этот тип праздников осуществлял передачу
народной традиции, религиозной веры, идею государственности из поколения в поколение [16. С. 221].
Горожане придавали важное значение празднованию именин. В Енисейске была издана книга «Список
именинников и именинниц города Енисейска». В книгу
были занесены сотни имен горожан, относившихся к
различным слоям населения. Общегородским праздником стал день «Трех святителей» (30 января). Все дела
в городе останавливались, а жителям приходилось распределять время, чтобы ходить из дома в дом и поздравлять именинников. Например, завтрак – у Ивана,
обед – у Василия, в промежутках – посещение Григориев и других Иванов, ужин – у Василия [17. С. 173].
В проведении такого семейного праздника, как
именины, сложились определенные традиции, передаваемые из поколения в поколение. Если в будни в
больших семьях трапезничали поочередно, то на именины или какие-либо другие праздники собирались
общим большим кругом, состоявшим из членов семьи, родственников и друзей. В Иркутске на именины
с утра пекли много сдобных пирогов с различными
начинками: вареньем, изюмом, черносливом, пшеном,
капустой и др. Свежевыпеченные пироги развозились
по родственникам, в дома, где были маленькие дети,
отправляли маленькие пироги по числу детей. Как
правило, выпечку по домам должна была разносить
женщина, в случае если было много родственников,
то ей помогали несколько женщин. Входя в дом, разносчица молилась богу, кланялась хозяевам, ставила

пироги и приглашала на именины к хозяину. Пироги
отсылали только родственникам, знакомые удосуживались только словесным приглашением. На именины
к столу подавали вина, затем кофе или чай и разные
пирожные. Гостям предлагали различные варенья,
фрукты, вина и даже пунш. Иногда вечер заканчивался танцами и ужином, обычно в этот день в карты не
играли [6. С. 22]. Каждый зажиточный енисеец считал
своим долгом праздновать свои именины с обеденным пирогом и при наличии многочисленной компании. При отсутствии общественных собраний обеспеченные горожане предпочитали веселиться по домам.
Особенно оживленными становились танцевальные
вечера, когда возвращались с промыслов золотопромышленники, а также их доверенные и служащие [15.
О/ф. 7886/229. Л. 427].
О праздновании именин в семье красноярской
знати Политковских поведала их горничная Василиса
(записала А.П. Кузнецова): «Именины праздновались
пышно, приезжало много гостей, а чиновницы все с
подарками. Особенно торжественно отметили 16летие дочери. День рождение и день ангела приходились в один день – 11 июля (день Святой Ольги).
Преподносить подарки барышне начали с утра. Вечером всем гостям устроили сюрприз, мне приказали
провести Мошковича с его оркестром на балкон и
запереть дверь, чтобы никто их не видел. И вот, как
собрались гости и подошло время начинать танцы,
вдруг грянул оркестр. Так все изумлялись, радовались и тут же начали вовсю танцевать. Потом были
иллюминация, ужин, пили за здоровье новорожденной и ее родителей. А потом опять танцевали и уже
до самого утра. Когда все гости разъехались, то барышня, не зная, как благодарить родителей, целовала им руки и благодарила на разных языках» [Там же.
О/ф. 7886/184. Л. 3].
Таким образом, организация и проведение праздников занимали важное место в жизни городских семей Восточной Сибири. Семейные праздники способствовали передаче традиций и создавали условия для
сплочения и сохранения семьи. В праздничной культуре горожан при устойчивом сохранении традиций
новации не получили широкого развития и коснулись
незначительной части городского населения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX – начало ХХ в.). Новосибирск : Сова, 2004.
384 с.
2. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. Т. I. 548 с.
3. Рамазанова Г.Р. Семейный строй горожан Уфимской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в. // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2012. № 4 (18) :
в 2 ч. Ч. II. С. 162–166.
4. Смирнов В.В. Православные традиции семейного воспитания в России во второй половине XIX – начале ХХ в. : автореф. дис. … канд.
пед. наук. Оренбург, 2007. 24 с.
5. Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. На примере городов Калуга,
Елец, Ефремов. М. : Наука, 1977. 359 с.
6. Авдеева-Полевая Е.А. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских жителей. Иркутск : Вост.-Сиб. книж. изд-во, 1990.
7. 370 лет. Красноярск. История Красноярска. Документы и материалы XVII – первая половина XIX вв. Красноярск : Офсет, 2000.
8. Енисей. 1896.
9. Красноярск: этапы исторического пути. Красноярск : Буква, 2003. 558 с.
10. Енисей. 1902.
11. Музей истории города Иркутска. Рукопись Тамм Л.И. Записки иркутянки.
12. Государственный архив Красноярского края. Ф. 2120. Оп. 1. Д. 34.
13. Терещенко А.В. История культуры русского народа. М. : Эксмо, 2007. 736 с.
14. Красноженова М.В. Взятие «снежного городка» в Енисейской губернии. Иркутск, 1924. Т. I, вып. 1, 2. С. 21–37.

97

15. Красноярский краевой краеведческий музей.
16. Литягина А.В. Праздничная культура горожан Западной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. // Города Сибири. XVII – начало ХХ в.: История повседневности. Барнаул: АГУ, 2004. Вып. 2. С. 215–226.
17. Елпатьевский С.Я. В Сибири. Новосибирск : Новосибгиз, 1938. 183 с.
Статья представлена научной редакцией «История» 31 января 2017 г.

FESTIVE CULTURE OF AN URBAN FAMILY OF EASTERN SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE 19TH –
EARLY 20TH CENTURIES
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 416, 94–98.
DOI: 10.17223/15617793/416/14
Tatyana A. Kiskidosova, Khakass Research Institute of Language, Literature and History (Abakan, Russian Federation). E-mail:
tak_74@mail.ru
Keywords: festive culture; family; town; Eastern Siberia.
The purpose of this article is to consider the characteristics of holidays in urban families in Eastern Siberia in the second half of
the 19th – early 20th centuries. The festive culture of towns of East Siberia had similarities with villages and cities of other regions of
Russia. Meanwhile, the urban population of the territory under study had their own customs and entertainments in celebrating
holidays. Family ties between residents were stronger in East Siberian towns distant from the center of the country. In the postreform period, Siberian urban families were gradually deviating from patriarchal traditions. In towns, people were more engaged in
urban activities than in agricultural ones. Hence, old agricultural rites were losing their meaning. Along with gradual deviation from
patriarchal traditions in provincial towns, the tendency for autonomation and individualization of private life was weak yet. During
the considered period, the Russian Orthodox Church played an important role in the formation of family traditions in the Russian
society. Orthodoxy was one of the fundamental regulators of relationships between family members. It should be taken into account
that a big part of the urban population of East Siberia were Orthodox. Therefore, Orthodox traditions were fundamental in family
upbringing. The Siberian region preserved some traditions of celebrating holidays, borrowed from residents of the center of the
country and already forgotten by them, for a longer period. The most revered and especially solemn holidays for urban families were
Christmas and Easter. By the beginning of the 20th century novations started to penetrate into the urban festive culture. People
started to celebrate New Year. At Christmas fancy dress parties and masquerades were held, a custom to make and present Christmas
gifts appeared. First of all, novations in celebrating holidays concerned the privileged strata, while common people went on
observing rituals and preserving traditional elements. Urban residents attached great importance to celebrating family holidays. They
actively took part in the organization of festive entertainment. Birthdays, christenings, name-days, weddings belonged to family or
home holidays. Home holidays contributed to the strengthening of the institute of family and kinship. This type of holidays helped
pass on the folk tradition, the religious faith, the idea of statehood from generation to generation. Thus, the festive culture of urban
families of Eastern Siberia supported the continuity of traditions and established conditions for stronger connection and preservation
of a family. Novations in celebrating holidays did not develop actively and concerned an inconspicuous part of the urban population.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ СИБИРИ
Исследуются партийно-классовая дифференциация периодической печати Зауралья в первые месяцы революционных событий 1917 г., быстрый количественный и частично качественный рост в это время, конкретное состояние и развитие общественного и индивидуального сознания населения Сибири. В регионе сложилась принципиально новая политическая ситуация: было свергнуто самодержавие, провозглашены политические свободы и свобода печати, Россия стала самой свободной страной в воюющем мире.
Ключевые слова: газеты; журналы; периодика; идейно-политическая борьба; политические партии и группировки Сибири; агитационно-пропагандистское воздействие печати на население; полиграфическая промышленность региона.

Февральская буржуазно-демократическая революция представляла собой громадный взрыв всего российского общества, в результате которого в России
сложилась принципиально новая политическая ситуация: было свергнуто самодержавие, провозглашены
политические свободы. Россия стала самой свободной
страной в воюющем мире. Среди прочих свобод Временным правительством была провозглашена и свобода печати. В законе о печати отмечалось: «Печать и
торговля произведениями печати свободны. Применение к ним административных взысканий не допускается» [1. Л. 4]. Хотя военная цензура осталась в
неприкосновенности, гражданская, тыловая, цензура
упразднялась, несмотря на мировую войну. Ушли в
прошлое аресты и штрафы редакторов, белые пятна
на месте изъятых материалов на страницах газет и
журналов.
Одним из следствий провозглашения свободы печати в России стал быстрый рост сибирских периодических изданий. В феврале 1917 г. здесь выходили
33 газеты, в марте – уже 72, в апреле – 81, в мае – 88,
в июне – 94 и т.д. до высшей точки в сентябре –
101 название. Рост за март–сентябрь – более чем
трёхкратный. Такого всплеска журнальной продукции
в Сибири ранее не наблюдалось [2. С. 88, 92–93].
Его отсутствие, на наш взгляд, можно объяснить
тем, что, во-первых, журнал – это менее оперативный
и менее массовый источник информации и, вовторых, тем, что во время Первой мировой войны и
быстрого роста цен издание журнала в провинции
стоило значительно дороже, чем газеты.
В ходе Февральской революции началась быстрая
классово-партийная дифференциация периодической
печати, поскольку Россия в 1917 г. представляла собой страну с антагонистическим классовым обществом. А в таком обществе неизбежны идейнополитическое противоборство, идейно-политическая
борьба классов, партий, индивидов, поскольку конкретное состояние общественного бытия исторической эпохи находит своё отражение в общественном
сознании. Общественное сознание же, как известно,
представляет собой совокупность идей, взглядов,
представлений, существующих в обществе. В них отражается социальная действительность. Нас в данном
случае должно интересовать политическое сознание,
которое выражается как в идеологической форме, так и
в психологических образованиях: социальных настроениях, духовной атмосфере, революционном энтузиаз-

ме. В формировании политического сознания на личностном уровне важная роль отводилась и отводится
политической агитации и пропаганде.
Основные виды и средства политической агитации
и пропаганды делятся, как правило, на устные, основанные на непосредственном воздействии на личность путем публичных выступлений и дискуссий, и
так называемые средства массовой информации. Поскольку в данных конкретно-исторических условиях
отсутствовали такие электронные средства массовой
информации, как Интернет, радио, телевидение, средством массовой информации выступала периодическая печать.
При неразвитости дорожной сети в Сибири представители политических партий и течений физически
не могли охватить устной агитацией и пропагандой
отдаленные деревни и сёла огромного региона. Пропагандистских сил едва хватало, чтобы провести массовые митинги, собеседования, собрания в городах и
близлежащих сёлах. Во время и после Февральской
революции газеты и журналы Сибири являлись фактическим стержнем всех трёх пропагандистских систем
(пролетарско-большевистской,
буржуазнокадетской и мелкобуржуазной, точнее её назвать социалистической). Редакции этих изданий направляли
свои усилия на сплочение и консолидацию социальных групп, слоев, партий и политических течений,
выразителями интересов которых они становились.
Они направляли свои усилия также на то, чтобы привлечь союзников из других, главным образом промежуточных слоев и групп населения. Они пытались
формировать у населения региона нужные им социальные чувства, убеждения, мировоззрение.
Это было необходимо в то поистине судьбоносное
время, поскольку хотя Февральская революция и превратила Россию по политическому строю в одну из
передовых стран мира, но не разрешила тех основных
экономических, социальных, общеполитических и
межнациональных противоречий, которые, переплетаясь в тугой узел, лежали в основе общего кризиса
российского общества. Перед страной, как справедливо отметил П.В. Волобуев, стояли задачи необычайной трудности и важности: выхода из войны, борьбы
с разрухой и голодом, демократического устройства
государства; требовали решения аграрный, рабочий и
национальный вопросы [3. С. 23–28].
Ввиду этого вопрос о методах, способах решения
данных задач объективно встал как вопрос о выборе
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России. Вокруг этого и сосредоточилась вся идейнополитическая борьба конкретных людей, социальных
групп, слоев и классов.
Кадеты Сибири (в период с марта по октябрь
1917 г. возникли 22 кадетские организации с общим
числом 2 500–2 600 членов) шли в фарватере политики кадетов центра. Их периодическая печать пропагандировала те же идеи (отличия имелись лишь по
отношению к областничеству). В частности, редакция
буржуазно-кадетской «Иркутской жизни» уже 4 марта
1917 г. заявила в передовой статье «Новая власть»:
«Вначале во главе революционного правительства
встала Государственная дума, которая отказалась
подчиниться указу о роспуске и, поддержанная армией, встала на защиту страны против прежней власти».
Так начал закрепляться в сознании населения Сибири
миф о том, что Февральская буржуазно-демократическая революция в Петрограде с самого начала возглавлялась Временным комитетом Государственной
думы во главе с М.В. Родзянко. Таким образом уже
тогда начал принижаться общенародный характер
второй русской революции, когда в едином стремлении свергнуть царизм слились совершенно разные
классовые потоки революции.
Легитимность и преемственность новой государственной власти – буржуазного Временного правительства России – всячески подчеркивались в буржуазно-кадетских изданиях Сибири начала марта
1917 г.: «Сибирская жизнь» (Томск), «Иркутская
жизнь», «Сибирские войсковые ведомости» (Омск),
«Алтай» (Бийск) и другие газеты, а также буржуазнодемократические журналы старательно перепечатывали из столичных газет «Манифест об отречении
Императора Николая II от престола» (от 2 марта),
«Манифест об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия Верховной власти» (от
3 марта), обращение к населению «От Временного
правительства». Так, в «Манифесте об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия
Верховной власти», опубликованном в сибирских
буржуазно-кадетских газетах 4–5 марта 1917 г., говорилось: «…прошу всех граждан Державы Российской
подчиниться Временному правительству, по почину
Государственной думы, возникшему и облеченному
всей полной власти, впредь до того, как созванное в
возможно кратчайший срок на основе всеобщего,
прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления
выразит волю народа».
На видных местах, с явно пропагандистской целью, в буржуазно-кадетских газетах и журналах Сибири публиковались состав правительства, библиографические данные министров, программные заявления буржуазного Временного правительства. «Сибирская жизнь» поместила даже портреты членов
правительства. В передовых редакционных, пространных аналитических статьях местных общественных деятелей с ликованием цитировались и комментировались отдельные фрагменты программы деятельности правительства: «1) Полная и немедленная
амнистия по всем делам политическим и религиоз100

ным, в том числе по террористическим покушениям,
военным восстаниям и преступлениям и т.д.; 2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых по военно-техническим условиям; 3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; 4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего,
равного, прямого, и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны; 5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления; 6) Выборы в
органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; 7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении; 8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при несении воинской службы устранение для солдат всех ограничений пользования общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам». Здесь же председатель совета министров России Г.Е. Львов, министры П.Н. Милюков,
Н.В. Некрасов, А.И. Коновалов, А.Ф. Керенский и др.
заверили, что Временное правительство «отнюдь не
намерено воспользоваться военными обстоятельствами
для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий». Как показала
жизнь, заверение это было неискренним. В частности,
Временное правительство всячески затягивало выборы в
Учредительное собрание.
И всё же основное место в буржуазно-кадетских
газетах и буржуазно-демократических журналах Сибири марта 1917 г. отведено освещению вопроса об
организации новой власти на местах. Уже в номере 50
«Сибирской жизни» от 4 марта появилось обращение
«Граждане Томска», в котором население информировалось о том, что по распоряжению Временного
правительства постановлением городской думы
2 марта учрежден комитет общественного порядка и
безопасности в составе десяти человек: 5 – от городской думы – Б.М. Ган (председатель комитета и будущий губернский комиссар Временного правительства, присяжный поверенный и «беспартийный социалист»), С.В. Александровский, Н.В. Патрушев,
П.В. Соколов и К.Р. Эман и 5 – от «временного комитета народных партий»: эсер, кооператор В.И. Анучин, эсер-областник, секретарь комитета Е.В. Захаров,
меньшевик В.П. Денисов и два известных большевика: А.В. Данилов (Шотман) и А.Ф. Иванов. Здесь же
содержался призыв «к сохранению общественного
спокойствия и безусловному подчинению распоряжениям Временного правительства», а также предлагалось «о каждом собрании ставить в известность комитет». На первой же странице газеты обосновывается и
легитимность новой местной власти: томский губернатор В.Н. Дудинский в специальном «Объявлении»
извещал граждан об образовании комитета общественного порядка и безопасности и предлагал исполнять все распоряжения комитета.
На третьей странице этого номера «Сибирской
жизни» жирным шрифтом выделен призыв «Граж-

дане! Содействуйте новому правительству! Организуйтесь! Подчиняйтесь местному исполнительному
комитету!». В заметке «Отклики в Томске» сообщается, что правление «Сибирского товарищества печатного дела и редакция газеты «Сибирская жизнь» послали приветственные телеграммы председателю
IV Государственной думы М.В. Родзянко, председателю совета министров князю Г.Е. Львову и министру
путей сообщения, депутату IV Государственной думы
от Томской губернии, бывшему томскому профессору
Н.В. Некрасову. Далее описывается процесс формирования городской думой комитета общественного
порядка и безопасности. Ещё ниже располагаются
заметки «Томский гарнизон признал новое правительство» и «Освобождение политических заключенных».
В информации «Настроение» отмечается, что редакция газеты буквально осаждается – ждут новостей из
столицы. 2 марта 1917 г. было отпечатано 8 тысяч
экземпляров телеграмм в трёх выпусках. Один экземпляр телеграммы стоимостью три копейки вечером
продавался в центре города по 20–30 копеек, в отдельных случаях – по 1–1,5 рубля. Тут же констатируется, что обычный тираж «Сибирской жизни» с 14–
15 тыс. экземпляров поднялся 2 марта до 25 тыс. и к
концу дня был исчерпан. В заметке «Постановление
томского студенчества» отмечается, что состоялась
общегородская сходка студентов, на которой приветствовалось Временное правительство России и говорилось, что настоящие революционные события – это
«первый этап к широкой демократизации управления
страной».
С первых дней Февральской революции на страницах буржуазно-кадетской «Сибирской жизни» появился выделенный жирным шрифтом лозунг «Да
здравствует российская демократическая республика!». Новый редактор «Сибирской жизни» полукадетполуэсер А.В. Адрианов опубликовал в ней статью
под характерным названием «Да здравствует республика!». В этой статье буржуазный демократ Адрианов
12 марта 1917 г. выражает уверенность, что сибиряки
выскажутся за республику. Такой лозунг полностью
соответствовал взглядам столичных конституционных демократов. Лозунг соответствовал и взглядам
подавляющего большинства местной кадетской организации. Как сообщала «Сибирская жизнь», 12 марта
на организационном собрании томского отдела партии кадетов состоялось голосование по вопросу о власти. За демократическую республику высказались
около 1 160 человек, за монархию – 8, воздержались
20–30 человек.
В обстановке, когда классовое размежевание в
условиях победы Февральской буржуазно-демократической революции по-настоящему только начиналось, когда партия народной свободы была правительственной, её руководство предприняло важный шаг в
реализации своей главной цели – довести захватническую войну до победного конца. Уже в декларации
Временного правительства от 6 марта 1917 г. прямо
говорилось: «Правительство верит, что дух высокого
патриотизма в борьбе народа со старою властью,
окрылит и доблестных солдат наших на поле брани.
Правительство, со своей стороны, приложит все силы

к обеспечению нашей армии всем необходимым для
того, чтобы довести войну до победного конца». Перепечатав эту декларацию и следуя в фарватере петроградской «Речи», «Сибирская жизнь» из номера в
номер пропагандировала тезис: завоеванную русским
народом свободу можно и нужно защищать от германского империализма, исходя из того, что после
свержения царизма характер войны коренным образом изменился: она из империалистической превратилась в революционную. Поэтому, заявляла «Сибирская жизнь», необходимо единение народа во имя
ведения войны.
Очень интересны отклики на Февральскую революцию с мест, помещенные в «Сибирской жизни» –
самой большой газете региона, имевшей к тому же
общесибирское распространение. Редакция ввела на
страницах газеты специальную рубрику «По Сибири»
(От собственного корреспондента). В ней, в частности, из села Ишим Томского уезда сообщали, что в
воскресенье 5 марта на очередном народном чтении в
местной школе были прочитаны агентские телеграммы с описанием событий революции и «объяснены
простым, понятным языком». Один из организаторов
чтения, вероятно учитель, подробно разъяснил «крестьянам о происхождении и значении Государственной думы» и дал характеристики «народным представителям, вставшим во главе народного правительства». Тут же, как бы сейчас сказали «нештатный
корреспондент», некто «S» отметил: «Сосредоточенное внимание и радость были заметны на лицах крестьян». Из села Козиха Барнаульского уезда писали:
«С чувством большой радости узнали мы о совершившейся перемене правительства и об отречении
царя от престола. Радость свою крестьяне выразили
тем, что собрались в училище и попросили учителя
устроить с учениками манифестацию. Местный священник села Красноярское Мариинского уезда сообщал, что крестьяне волости приняли с энтузиазмом
новый строй. В заключение священник Ф. Михайлов
отмечал, что манифестация прошла спокойно, избраны временный комитет и милиция.
Из Красноярска, Омска, Тобольска, Тюмени, Канска, Барабинска, со станции Боготол, из села Мазалово Томского уезда и других мест писали в «Сибирскую жизнь» о всеобщем восторге по поводу падения
царской власти и о формировании местных органов
Временного правительства [4. С. 2–3].
Мы подробно остановились на этих корреспонденциях потому, что они были типичными для всей
буржуазно-кадетской печати Сибири тех дней. На
страницах «Иркутской жизни», «Омского вестника»,
«Известий Омского коалиционного комитета», «Алтая» (Бийск) и других газет в изобилии присутствуют
подобные материалы. В них также освещаются вопросы о власти, войне и мире и т.д. Так, в передовой
статье крупнейшей восточно-сибирской газеты, буржуазно-кадетской «Иркутской жизни», её редактор
Н.М. Доброхотов писал 13 марта 1917 г.: «Отложим
пока вопросы второстепенные, мелочные. Пусть не
мешают они нашей работе. Доверимся всецело правительству, из народных избранников вышедшему, нами
признанному, доверимся и властям, этим правитель101

ством руководимым, ему послушным. Рука об руку с
этим правительством доведем до победного конца
войну не завоевательную, а освободительную. Граждане! Все без различия положений, занятий, верований, убеждений, все: бедные и богатые, рабочие и
хозяева, солдаты и офицеры, служащие, чиновники,
республиканцы и конституционалисты, все объединимся в одной мысли: всё для победы, без победы не
будет свободы».
В этой газете иркутские кадеты, областники первыми в Сибири поставили вопрос о региональном
самоопределении, о сибирской областной думе.
Так же трактовали в марте 1917 г. основные вопросы революции – о власти, войне и мире и другие –
мелкобуржуазные (социалистические) партии. Кроме
того, меньшевики и эсеры сохраняли надежду на демократию. Если меньшевики, оглядываясь на лидеров
II Интернационала, считали, что буржуазная революция в России будет развиваться по классической,
имеющей всеобщий характер схеме, то социалистыреволюционеры исповедовали идею «особого пути»
России к социализму. Лидеры партии считали, что
развитие крестьянской кооперации после перехода
всей земли в общенародное достояние приведет к созданию саморазвивающихся очагов социализма в экономике. Но после Февральской революции эсеры
молча признали меньшевистские аргументы в пользу
передачи власти в руки буржуазии. В основе такой
оценки революции лежала идея возможности и необходимости примирения классовых противоречий,
устранения классовой борьбы. Предстоящий созыв
Учредительного собрания и его решения по аграрному вопросу социалисты-революционеры рассматривали как дальнейшее мирное развитие социальной
революции в интересах всего народа.
И меньшевики, и эсеры выступили против немедленных практических шагов к социализму, за парламентскую республику, за реформы для рабочих и крестьян, за двоевластие в форме контроля советов над
буржуазной властью. Соглашательство правосоциалистических партий эсеров и меньшевиков проявилось и в лозунгах «революционного оборончества», в
готовности терпеть оттягивание созыва Учредительного собрания, в призывах к крестьянам воздержаться
от стихийных захватов земли. Тактика меньшевиков и
эсеров отражала, в том числе и в Сибири, колебания
средних слоёв населения, поиск «третьего пути» в
революции.
И меньшевики, и эсеры Сибири, как видно из периодики, при всём том, что в их среде были сильны интернационалистические элементы, во время Февральской
революции в основном придерживались тактики петроградских эсеров и меньшевиков. Редакторы и авторы
материалов и местных печатных изданий излагали идеи,
пропагандировавшиеся со столичных газет «Дела народа», «Воли народа», «Рабочей газеты» и др.
Из 72 газет, которые издавались в Сибири в марте
1917 г., 28 были смешанными – эсеро-меньшевистскими, 11 – эсеровскими и 2 – меньшевистскими. Всего, таким образом, в марте 1917 г. социалистыреволюционеры и меньшевики Зауралья контролировали 41 газету, на все другие политические партии и
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движения приходилась 31 газета – менее 43% (из них,
заметим, 20 – буржуазно-кадетских). А если вспомнить, что эти же эсеры и меньшевики издавали 21 из
31 журнала, выходившего в регионе в первый революционный месяц, то можно отметить явное преобладание правосоциалистических средств массовой информации в Сибири после Февральской революции
[5. С. 88–93]. К эсеро-меньшевистским изданиям
можно отнести и местные официальные органы Временного правительства – губернские ведомости, выходившие в Томске, Иркутске, Красноярске и Тобольске [6. С. 31–48].
Эти данные представляются нам закономерными,
поскольку на 10–11 млн человек населения региона в
это время приходилось 8–9 млн крестьян [7. С. 460].
Поэтому агитационно-пропагандистские усилия основных умеренно-социалистических партий – эсеров и
меньшевиков – были преимущественно ориентированы
на крестьянство и средние слои населения города.
Как и буржуазно-кадетские газеты Сибири, газеты
эсеров и меньшевиков касались в основном проблем
власти, войны и мира. Крестьянский, рабочий и особенно национальный вопросы после Февраля только
начали разрабатываться. То же можно сказать и о соответствующих журналах.
С первых дней Февральской революции эсероменьшевистские газеты и журналы до предела заполнены сообщениями, информациями, письмами с мест
о восторгах населения России и Сибири по поводу
падения ненавистной всем царской власти и формирования «подлинного народного» Временного правительства и местных органов власти. Тон тут задавала
крупнейшая эсеровская газета региона – «Сибирь»
(Иркутск). Уже 3 марта 1917 г. её страницы были буквально переполнены агентскими телеграммами, сообщениями из Петрограда о свержении бывшего царя
Николая Романова, о составе Временного правительства, его первых практических шагах и планах. В передовой статье газеты её редактор, известный писатель и эсер И.Г. Гольдберг, анализируя причины и
следствия начавшейся революции, отмечал, что затянувшаяся мировая война поставила перед Россией
ряд грозных и тяжелых задач, но старое правительство оказалось не на высоте. Поэтому под председательством М.В. Родзянко (тут И.Г. Гольдберг допустил ошибку) сформировано Временное правительство, пользующееся доверием народа. В Петрограде
сформирован и Совет рабочих депутатов. В русской
жизни, отмечал редактор газеты «Сибирь», происходит «крупный перелом». В отличие от других авторов, впадавших в эйфорию первых дней революции,
И.Г. Гольдберг уже 3 марта 1917 г. пишет, что нужна
тяжелая и трудная работа по преодолению разрухи в
стране, а потому нужно идти навстречу требованиям
демократии.
В последующих номерах газеты за 4–5, 7–10 марта
и т.д. уточняются, расшифровываются, подробно
комментируются революционные события в Петрограде, Москве, других городах Европейской России, в
городах и селах Сибири. В частности, некто «Р» в
пространной статье «К переживаемому моменту» отмечал: «И поскольку новая власть смело борется за

ликвидацию старого режима и честно идет по пути
политического раскрепощения страны – все элементы
демократии обязаны поддерживать её всемерно, избегая губительного дробления сил. Ясность и отчётливость политических группировок – первое условие
плодотворной совместной работы. И представители
цензовой общественности должны ясно осознавать те
границы, в пределах которых они могут встретить
нашу поддержку» [8. С. 1].
Как видим, и здесь проповедуется идея поддержки, хотя и с оговорками, буржуазного Временного
правительства. В статье «Очередная задача», подписанной «Л.П.», эта идея также присутствует, кроме
того, разъясняется, что демократия и население Сибири должны настаивать на скорейшем созыве Учредительного собрания и его выборах на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, так как
только будущее Учредительное собрание вправе образовать постоянную государственную власть и принять стабильную конституцию» [9. С. 2].
Аналогичные статьи мелкобуржуазный читатель
мог без труда найти и в других эсеро-меньшевистских
газетах и журналах Сибири.
В традиционно эсеро-меньшевистском духе «революционного оборончества» освещались на страницах этих газет и журналов вопросы войны и мира.
Дальнейшее ведение войны оправдывалось здесь интересами защиты революции. Чтобы придать большой
вес своим словам и убедить массового сибирского
читателя, эсеровские и меньшевистские теоретики
И.Г. Гольдберг, Е.Е. Колосов, П.Я. Дербер, Н.А. Тетерин, Д.И. Розенберг и другие широко пользовались
для подкрепления своего авторитета ссылками на
знаменитое обращение Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам всего мира»
от 14 марта 1917 г., в котором, в частности, говорилось: «Мы будем стойко защищать нашу собственную
свободу от всяких реакционных посягательств как
изнутри, так и извне. Русская революция не отступит
перед штыками завоевателей и не позволит раздавить
себя внешней военной силой» [10. С. 1]. Но эсероменьшевистские авторы акцентировали своё внимание не на этой фразе, а совсем на другие места «Обращения». Оно было так «революционно» написано и
в нём так проклиналась чудовищная война, что крестьяне и представители средних городских слоёв Сибири, в большинстве неграмотные и полуграмотные,
были почти не в состоянии разобраться в сути этого
опубликованного почти во всех эсеро-меньшевистских газетах и журналах обращения, тем более что в
нем говорилось и о заключении мира без аннексий и
контрибуций, а народы мира призывались начать
борьбу с захватническими стремлениями правительств всех стран.
Также почти во всех эсеровских, меньшевистских,
эсеро-меньшевистских газетах и журналах Сибири
публиковалась, комментировалась и пропагандировалась принятая под давлением Петроградского Совета
«Декларация Временного правительства о задачах
войны». В «Декларации» говорилось «о защите завоеваний революции», об утверждении «прочного мира
на основе самоопределения народов», отрицались

захватнические цели войны, подчеркивалась верность
союзникам.
Примечательно, что позиции сибирских эсеров и
меньшевиков в периодике (оставляя в стороне интернационалистов из обеих партий) по вопросу о войне и
мире удивительно схожи. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать оригинальные статьи на
эту тему эсеров И.Г. Гольдберга, А.Р. Гоца и другие в
«Сибири» (Иркутск), Е.Е. Колосова в «Нашем голосе»
(Красноярск), меньшевика Н.А. Рожкова, известного
русского историка, – в «Голосе Сибири» (Новониколаевск) и других, агентские телеграммы, перепечатки
статей из других газет, перепечатки материалов разнообразных съездов, конференций, совещаний, собраний
в газетах «Ермак» (Тюмень), «Известия Курганского
Совета рабочих и солдатских депутатов», «Известия
Томской губернии», «Енисейский край» (Красноярск),
«Известия комитета общественных организаций гор.
Иркутска», «Известия Забайкальского областного комитета общественной безопасности» и др.
На страницах этих газет, журналов «Сельскохозяйственная жизнь» (Омск), «Каинский сельскохозяйственный вестник», «Алтайский крестьянин» (Барнаул) и других они убеждали крестьян и средние слои
города, что война из империалистической превратилась в необходимое для России «общенародное дело»
и что «революционная оборона» отечества предполагает победу над национальным врагом России кайзеровской Германией. Активное участие в войне эсеры
и меньшевики Сибири считали залогом успешного
развития России в будущем.
Как сговорившись, эсеро-меньшевистские идеологи связывали вопрос о войне и мире с вопросом о созыве Учредительного собрания. Предельно ясно эту
точку зрения выразил уже упоминавшийся «Р.» (под
этим псевдонимом, по нашему мнению, скрывался
известный эсер А.Р. Гоц) в статье «К переживаемому
моменту». Он заявил: «Задачей, лежащей сейчас перед страной, является разрешение вопроса о войне и
мире… Но как бы та или иная политическая группа не
относилась к этому вопросу, одно для нас непреложно: лишь Учредительное собрание, свободно и полно
выражающее подлинную волю народа, вправе решить
его» [8 С. 2]. Не менее известный меньшевик
Н.А. Рожков, вторя ему в новониколаевском «Голосе
Сибири», предлагал тогда и нечто почти фантастическое: «Пусть же Учредительное собрание через голову Вильгельма обратится к германскому народу и
предложит ему немедленный мир, но мир вот на каких условиях: все народы Европы сливаются в одно
большое свободное государство, назовем его Соединенными Штатами Европы» [11. С. 2].
Причём чтобы обосновать правильность своей
точки зрения, умеренно социалистические агитаторы
и пропагандисты не брезговали и такими шаблонными приемами газетчиков, как ссылка на авторитет.
Так, поскольку для многих рабочих и солдат Сибири
авторитет большевиков и их газеты «Правда» был
довольно высок, то редактор меньшевистской газеты
«Утро Сибири» (Томск) В.Е. Воложанин воспользовался
некоторыми мартовскими колебаниями ЦК РСДРП (б) и
его печатного органа в вопросах о власти и войны и ми103

ра. В пространной статье В.Е. Воложанин, в частности,
писал: «“Правда” изменила свое отношение к войне и
теперь заявляет: “Не дезорганизация революционной
или революционизирующейся армии, не бессодержательное “Долой войну!”, наш лозунг – давление на Временное правительство с целью заставить его открыто
перед всей мировой демократией немедленно выступить
с попыткой склонить все воюющие стороны к немедленному открытию переговоров о способах прекращения мировой войны. А до тех пор каждый остается на
своем боевом посту”» [12. С. 2].
Отсутствие серьёзных разногласий между социалистами-революционерами, меньшевиками и частью
большевиков Сибири в вопросах о власти, войне и мире
вылилось в попытки объединить всех социалистов в
одной организации. О необходимости этого писалось в
«Сибири», «Нашем голосе» и других газетах. В наиболее концентрированном виде такая точка зрения выражена известным эсером Е.Е. Колосовым в статье «Новые течения среди социалистов»: «Социалистическая
федерация представляет собой попытку мобилизовать
все силы русского социализма в одно целое, объединить
их под одними лозунгами, поставить перед ними одни и
те же задачи. Она служит полному и всестороннему
торжеству и победе нового порядка и безвозвратному
крушению старых форм жизни. Как всякая федерация,
она вовсе не основана на отрицании права на самостоятельность за теми единицами, которые входят в ее состав. Напротив, пусть все входящие в нее организации
социалистов-революционеров и социал-демократов, как
были эсерами и кадетами, так ими и остаются. Отказываться им от своего бытия и партийных программ нет
нужды и необходимости… теперь не время для партийных споров и пререканий, которым мы отдали в прежнее время такую богатую дань и которые принесли
много вреда нашему революционному движению. Теперь перед нами стоят огромные общереволюционные,
даже национальные задачи, на достижение которых и
должны быть направлены все наши силы. Всякое разобщение будет преступным перед русским народом, так
как там, где восторжествует между нами партийная
рознь, там всегда выиграет только одна сила – реакция
и контрреволюция» [13. С. 2].
Такие попытки объединения социалистов сразу же
после Февральской революции были и в других местах России и Зауралья.
Можно отметить и практические попытки образования таких объединений в Сибири. Так, постановлением Томской городской думы 2 марта 1917 г. был
учрежден комитет общественного порядка и безопасности. В него кроме пяти представителей от думы
вошли и пять представителей, избранных «временным
комитетом народных партий», – два эсера, меньшевик
и два большевика – видный деятель партии
А.В. Шотман (Данилов) и А.Ф. Иванов [14. С. 1].
Правда, послефевральские блоки социалистов, в
том числе и в Томске, были недолговечными, ибо
нельзя «запрячь» в одну упряжку лебедя, рака и щуку – партии, отражавшие интересы совершенно разных слоев и классов населения, так же как на практике невозможно было издавать серьезную единую
большевистско-меньшевистско-эсеровскую газету.
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В Сибири, где большевики и меньшевики «сожительствовали» в единых партийных организациях,
выходили социал-демократические газеты, в которых
печатались эсдеки всех направлений. В том же «Голосе Сибири» можно было на одной странице найти
статьи большевика Ф.П. Серебренникова и меньшевика В.И. Герман-Каменского, в якутском «Социалдемократе» – большевика Е.М. Ярославского и меньшевика В.И. Бика, в «Забайкальском рабочем» –
большевика-примиренца В.Н. Соколова и меньшевика
З.Р. Рубинштейна и др. Более того, в том же якутском
«Социал-демократе» соредактором известного большевика Е.М. Ярославского числился меньшевик
Г.О. Охтянский. Статьи представителей разных социал-демократических течений соседствовали и на страницах общедемократических газет. Редакции таких
изданий («Известия Красноярского Совета рабочих и
солдатских депутатов», «Известия Совета солдатских
депутатов Томского гарнизона» и др.) объединялись
на принципах требования немедленного провозглашения демократической республики, заключения демократического мира без аннексий и контрибуций,
созыва Учредительного собрания. Большинство этих
газет к осени 1917 г. превратились в пробольшевистские издания.
Большевистских же газет в марте 1917 г. в Сибири
не было. Ближе всех к большевистским газетам в то
время стоял орган Красноярского комитета РСДРП
«Красноярский рабочий». Красноярские большевики
Б.З. Шумяцкий, А.И. Окулов, В.Н. Яковлев и другие
фактически руководили местной объединенной партийной организацией, что непосредственно отражалось и на содержании «Красноярского рабочего».
Так, если открыть № 14 «Красноярского рабочего»
от 25 марта 1917 г., то можно увидеть, что под лозунгом всех большевиков и социал-демократовинтернационалистов России «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» помещена вполне большевистская
передовая статья «Неотложная задача». Автор этой
статьи, анализируя события Февральской революции,
писал, что старый самодержавный строй держался на
крупных землевладельцах, богатых помещиках. И
революцию они не хотели делать до самого конца.
Петроградские рабочие и солдаты сделали ее без содействия и помощи либералов. Буржуазия и помещики только подчинились этой революции, но сделали
они это, скрепя сердце, против своей воли.
«Все время, – отмечал автор статьи, – помещики и
буржуазия старались ограничить завоевания революции,
втайне они мечтали о возврате к старому. Их, правда,
немного, но в их руках большая сила: денежные средства и те земли, которыми они владеют. У раздавленной
змеи, у богатых, у Николая Романова и его родственников, нужно вырвать ядовитые зубы. Нужно отобрать все
их богатства и в первую очередь землю» [15].
А далее автор рассуждал о необходимости международной революции (вероятно, революции социалистической, поскольку он обращался в первую
очередь к рабочим и батракам Западной Европы):
«Русская революция поставила себе великие задачи.
Если Россия останется одинока в своих революционных стремлениях, революция остановится на пол-

пути, цели ее не будут достигнуты… Русская революция должна найти себе союзников в Западной Европе. Она должна и там зажечь пламя революционного пожара. А для этого она должна смело вести
свое дело до конца. Своим примером русский революционный народ скорее всего увлечет на этот путь
своих братьев-рабочих и батраков Западной Европы,
а вместе с тем подрежет самые глубокие корни
нашей реакции» [15].
Конечно, такие статьи в период Февральской революции были единичны, и они терялись среди мно-

гочисленных эсеро-меньшевистских, народно-социалистических, буржуазно-кадетских статей и других
разнообразных материалов.
Поэтому, как справедливо отмечает М.В. Шиловский, в первые месяцы революции представители этих
умеренно социалистических и буржуазных политических партий, имевшие пока преобладающее влияние
на местное население, доминировали и в новых местных органах власти – комитетах общественной безопасности, советах рабочих и солдатских депутатов и
др. [16. С. 142–153].
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Russia became the freest country in the world at war. The Provisional Government also proclaimed press freedom among other
freedoms. The rapid growth of the number of Siberian periodicals became one of the consequences of press freedom declaration in
Russia. The growth for the March – September period was more than triple. The same process in journal products was not observed
in Siberia. Also, the swift class and party differentiation of periodicals began during the February Revolution, as Russia represented
the country with an antagonistic class society in 1917. Ideological and political antagonism, ideological and political fight of classes,
parties, individuals were inevitable in such a society, as the specific condition of social being in a historical era finds reflection in
public consciousness. Public consciousness, as we know, represents a set of ideas, views and representations existing in society. As
in those concrete historical conditions there were no such electronic mass media as the Internet, radio, television, the periodicals naturally acted as mass media. Among 72 newspapers which were issued in Siberia in March, 1917, 28 were mixed – SR-Menshevist,
11 were SR and 2 were Menshevist. Thus, in total, in March, 1917 the Socialist Revolutionaries and the Mensheviks of Transurals
controlled 41 newspapers; 31 newspapers, less than 43 % (20 bourgeois and cadet newspapers among them) was the share of all other
political parties and movements. It is possible to note the obvious prevalence of the right socialist mass media in Siberia after the
February Revolution. These data seem logical, as 8–9 million out of the total of the 10–11 million people of the region at that time
were peasants. Therefore, agitation and propaganda efforts of the main moderate socialist parties, the SRs and the Mensheviks, mainly aimed at the peasantry and the middle classes of the city population. As well as the bourgeois and cadet newspapers, newspapers
of the SRs and the Mensheviks generally concerned the problems of power, war and peace. Peasant, worker and especially national
questions had only begun to develop after February. The same can also be told about the relevant magazines. There were no Bolshevist newspapers and magazines in Siberia in March, 1917. The first Bolshevist newspaper, Sibirskaya pravda (Krasnoyarsk), appeared in the region on 2 April 1917. In the first months of the revolution, representatives of the moderate socialist and bourgeois
political parties, who still had prevailing influence on local population, dominated both in new authorities and in the minds and
moods of the Siberians.
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РОЛЬ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В СТАНОВЛЕНИИ
ПРАВОСЛАВНО-СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Рассматривается основная культурная деятельность святых Кирилла и Мефодия, которая осуществлялась за пределами
русских земель, однако имела для них значительные последствия. Здесь со временем утвердилась старославянский письменность, появились книги, переведенные на старославянский язык. Авторы считают, что Константин и Мефодий стали
одним из первых мостиков, которые связали давнюю Болгарию с Русью, заложили основу для элитарной православнославянской культуры, которая имела распространение в Восточной Европе и на Балканах в период Средневековья.
Ключевые слова: Кирилл и Мефодий; Херсонес; хазары; Повесть временных лет; старославянский язык.

Несмотря на так называемое Великое переселение
народов, которое пришлось на середину I тыс. н.э. и
сопровождалось нашествием кочевых племен с Востока и разрушением существующих культурных
центров в Европе [1], на русских землях все же сохранились некоторые города-государства, основанные
древними греками. В частности, это касается Херсонеса, а также городов Боспорского царства. Все они и
в плане экономическом, и в плане культурном были
связаны с Восточной Римской империей (Византией),
которая стала государством, где доминировал греческий этнос. Поэтому изменения, происходившие в
Византии, так или иначе находили отклик в Северном
Причерноморье.
Уже в первые века нашей эры здесь распространяется христианство. Главным христианским центром
выступал Херсонес, который был центром одной из
древних христианских епархий. А епископы херсонесские участвовали в работе первых вселенских соборов. Херсонес был городом, где «встречались» разные культуры.
Когда в середине I тыс. н.э. на русских землях
начинают доминировать славянские племена, в Херсонесе «встретились», с одной стороны, византийская
культура, опиравшаяся на античное наследие, и молодая культура славянская – с другой. Не случайно город упоминается в различных рассказах о крещении
восточных славян. Самая известная из них – «корсунская легенда», в которой рассказывается, что именно
в Корсуни (Херсонесе) князь Владимир принял христианство [2. С. 106–110].
Херсонес фигурирует и в рассказах о Константине-Кирилле – «апостоле славян» и создателе славянской азбуки. С житийной литературы известно,
что происходил этот деятель из города Солунь (современные Фессалоники), который находился на границе между греческим и славянским мирами; здесь
жили славяне-македонцы и греки. В городе часто
встречались смешанные семьи. Именно в такой семье
родились братья Константин-Кирилл и Мефодий, которым суждено было стать христианскими просветителями славян. В молодые годы Константин оказался
в столице Византии, Константинополе, где получил
прекрасное образование. В его житии так рассказывается об этом: «Когда же пришел в Царьград, отдали
его учителям, чтобы учился. И в 3 месяца овладел
всей грамматикой и за иные взялся науки, научился
же и Гомеру, и геометрии, и у Льва, и у Фотия диа-

лектике, и всем философским учениям, а сверх того и
риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и
всем прочим эллинским учениям.И так изучилих все,
как не изучилни один из них» [3. С. 140]. Эти слова
стоит прокомментировать. Очевидно, Константин
усвоил «эллинские учения», т.е. достояние культуры
Античности. Туда входили произведения Гомера, которые специально изучались в древнегреческих школах и служили грамматическими образцами, философские учения, математические дисциплины, в частности геометрия, диалектика (как искусство дискуссии) и риторика, а также музыка и астрономия, которые, по мнению пифагорейцев и платоников, отражали мировую гармонию.
Наставниками Константина-философа были выдающиеся византийские мыслители Лев Математик и
Фотий. Последний со временем занял положение
Константинопольского патриарха. Лев благосклонно
относился к античной философии и точным наукам.
Что касается Фотия, то это был интеллектуал высокого уровня. В его труде «Мириобиблион» («Библиотека») есть ссылки на почти 280 античных авторов. Фотию был ближе рационализм Аристотеля, чем мистический неоплатонизм. Главное внимание он обращал
на проблемы языка, на то, как лучше описывать реальность и выражать состояния мышления. Поэтому
его следует считать представителем византийской
схоластики [4. С. 398–414]. Учась у Льва Математика
и Фотия, Константин имел возможность ознакомиться
с достижениями древнегреческой культуры, античной
и византийской философской мыслью.
Житийная литература говорит, что на Константина
обратил внимание логофет – высокопоставленный
византийский чиновник, ведавший финансами, почтой, внешней политикой, контролем над провинциями
и бывший хранителем патриаршей печати. Эту должность занимал Феоктист – тогдашний регент при малолетнем императоре Михаиле ІІІ. Феоктист дал Константину «власть над своим домоми (позволил) без
боязни входить в цесарские палаты» [3. С. 48]. Выполняя дипломатические задачи, Константин побывал
в разных землях, в частности в Сирии, участвовал в
религиозных диспутах, имевших целью обращения
«язычников» в христианство.
В 860–861 гг. Константин оказался в Хазарии и
пытался жителей этой страны обратить в христианство. В то время Хазария стала огромной геополитической силой, которая охватывала территорию бас107

сейнов Волги и Дона [5]. Как и многие другие имперские государства эпохи Средневековья, это было полиэтническое государство, в котором, похоже, преобладали тюркские этносы, но также были представлены и славяне. Хазары собирались овладеть также
Поднепровьем, о чем говорит «Повесть временных
лет». В этом летописном своде приводится легенда о
том, как хазары пытались взять дань с полян, проживавших на территории нынешней Киевщины:
«…стали притеснять полян древляне и иныео крестные люди. И нашли их хазары сидящими на горах
этих в лесах и сказали: “Платите нам дань”» [6. С. 16].
В бытность Константина в Хазарии это государство «искало» для себя веру. Христианство, которое
пропагандировал Константин, было одной из религий,
которая могла стать здесь господствующей. Наряду с
этим у хазар была возможность принятия мусульманства, которое в то время находилось на подъеме, а
также иудаизма. Последний, как правило, представляли еврейские купцы, бывшие достаточно влиятельными в Хазарии, которая играла заметную роль в
транзитной торговле между Европой и Азией и в значительной мере находилась в руках евреев-раданитов.
«Раданиты, – писал известный украинский историк
Омелян Прицак, – открыли Восточную Европу как
торговую базу вскоре после 750 г. и, как показывает
нумизматика, активно действовали в 830-х гг.: раданиты продавали рабов за серебряные монеты, которые
назывались дирхемами...». Этот ученый объясняет
развитие еврейской торговли тем обстоятельством,
что в то время Средиземное море было разделено мусульманами и христианами, которые находились в
состоянии перманентной войны. В такой ситуации
«только бывшие римские горожане иудейской веры
могли безопасно проплывать с Марселя до Кайрувана
(Северная Африка) и оттуда – в Константинополь. Их
целью была столица тюркской Хазарии, где можно
было легко приобрести рабов. Волга и Дон быстро
превратились в важные пути работорговли...» [7.
С. 92–93]. В такой ситуации хазарские правители сделали свой выбор в пользу иудейской религии. Однако,
похоже, Кириллу удалось обратить в христианство
какую-то часть жителей Хазарии. И среди них могли
быть славяне.
Хазарскую миссию Константина трудно считать
успешной. В житийной литературе о ней говорится
таким образом. Мол, Константин прибыл к хазарскому правителю (кагану). При его дворе состоялась дискуссия между ним и иудейским и мусульманским
проповедниками. Согласно житийной литературе победу в дискуссии одержал Константин. Однако каган
не принял крещение. Это сделали только двести человек. И то преимущественно «чадь», т.е. зависимые
люди. Правда, в арабских и иудейских источниках
упомянутое событие представлено несколько иначе.
Там говорится о том, что хитрый раввин сумел столкнуть своих противников и победил их обоих. Поэтому
сумел убедить кагана в правдивости своей религии [8.
С. 334–335].
Перед Хазарией, как видим, были примерно такие
же варианты «выбора веры», как и позже перед Киевской Русью. Хорошо известна легенда о «выборе ве108

ры» князя Владимира, которая занимает в «Повести
временных лет» немало места [6. С. 57–72]. В летописи подчеркивается ее значимость. В «Повести...» уделено большое внимание так называемой Речи философа. Указанное произведение – это популярное изложение основ христианского вероучения, где философ обращается к библейским сюжетам.
Закономерно возникает вопрос, не имела ли легенда о «выборе веры» князем Владимиром более древнее происхождение и не вела ли она свое начало со
времен Хазарского каганата?
Возможно, результатом миссии Кирилла на территорию Руси стало Аскольдово крещение, которое,
вероятно, произошло во времена патриарха Фотия в
первой половине или в середине 60-х гг. IX в., когда
часть русичей приняла христианство. Об этом свидетельствует «Окружное послание» патриарха Фотия,
написанное и разосланное в начале 867 г. Прежде чем
привести соответствующую цитату, стоит сказать
несколько слов о контексте, в котором появилось это
послание. Патриарх Фотий проводил активную церковную политику, которая объективно отделяла Константинопольский патриархат от Римского папского
престола и в перспективе вела к разделению христианства.
Этим событиям предшествовал акт посвящения на
императорский престол римским папой Карла Великого. Это произошло в 800 г., когда Византия переживала упадок, находясь в состоянии «иконоборческого
кризиса», и способствовало созданию альтернативной
для Византии Священной Римской империи. Тем самым нарушался принцип, который утвердился за последние века: одна империя – одна христианская церковь. С созданием Священной Римской империи,
поддерживаемой Римским престолом, так или иначе
должно было состояться дистанцирование церкви
Византии от Рима. Это и произошло после окончания
«иконоборческого кризиса». Во времена патриарха
Фотия церковный конфликт между Римом и Константинополем стал вполне очевиден. Патриарх пытался
расширить влияние Византийской церкви. Фактически потеряв свои позиции в Восточном Средиземноморье, завоеванном арабами, Фотий стремился распространить церковные влияния Константинополя на
Балканы, Северное Причерноморье и, в частности,
славянские народы. С этим так или иначе связаны
«хазарская миссия» Константина, миссия Константина и Мефодия в Великую Моравию, а также крещение
Болгарии около 864 г. Это, в свою очередь, вызвало
недовольство со стороны Римского престола, который
тоже претендовал на христианизацию этих земель.
Патриарх же Фотий, со своей стороны, начал теологическую дискуссию с римским папой Николаем І,
осудив догмат «филиокве», самостоятельно введённый Римской церковью. С этой целью в Византии
началась подготовка к церковному собору, на котором планировалось дискредитировать Николая I и
«римлян».
Именно в таких условиях и появляется «Окружное
послание» Фотия, где звучал призыв к церковным
иерархам приехать на собор в Константинополь.
Вполне закономерно, что в этом послании говорилось

об успехах в христианизации славянских народов.
В частности, в нем писалось следующее: «И не только
этот народ (болгары. – Прим. авт.) переменил прежнее
нечестие на веру во Христа, но даже и многимии многократно прославленные и в жестокости и скверноубийстве вех оставляющие за собой так называемые
руссы, которые, поработив находящихся вокруг себя и
отсюда чрезмерно возгордившись, подняли руки против Римской державы (Византии. – Прим. авт.). Но
теперь и они переменили эллинское (языческое. –
Прим. авт.) и нечестивое учение, которого держались
раньше, на чистую и неподдельную христианскую веру
и любовно поставили себя в ряду наших подданных и
друзей, вместо недавнегограбительства и великой против нас дерзости. И настолько воспламенило их желание и ревность веры... что они приняли епископа и пастыря и с великим усердием и ревностью приемлют
христианские верования» [9. С. 279–280].
Как уже отмечалось, Константин-Кирилл был учеником этого патриарха, который проводил политику
активной миссионерской деятельности на территории
Восточной Европы. Показательно, что о крещении
руссов во времена Аскольда говорилось в упомянутом
послании Фотия. Не предоставил ли патриарху информацию об этом событии Константин?
Невольно напрашивается вопрос, не родилась ли
легенда о «выборе веры» в «Повести временных лет»
во времена Аскольда? Ведь, как показывает Михаил
Брайчевский, немало моментов повествования о крещении Руси в летописи описывают реалии Аскольдового крещения [10. С. 37–76]. Перед Аскольдом тоже
стоял вопрос, какую религию выбрать – христианство, ислам или иудаизм. Правда, несколько странной
выглядит иудейская перспектива «выбора веры» при
князе Владимире. Ведь в то время Хазарский каганат,
где эта религия стала государственной, фактически
перестал существовать. Соответственно, иудеи потеряли свои позиции. Но другой ситуация была во времена Аскольда. Именно тогда евреи-раданиты имели
сильное влияние в Восточной Европе и пытались распространить свою религию.
Одной из важных частей летописного сказания о
«выборе веры» является пространная «Речь философа», которая якобы провозглашалась перед князем
Владимиром. Под философом здесь понимался Константин-Кирилл. По крайней мере, под таким именем он фигурирует в Четвертой Новгородской, Первом Софиевской и Тверской летописях. То есть сложилась легенда, отождествлявшая Кирилла-Константина с образом грека-философа, который, согласно «Повести временных лет», участвовал в выборе религий князем Владимиром и проповедовал
перед князем [11. С. 359–375]. Но Константин жил
не во времена Владимира, а во времена Аскольда.
Поэтому закономерно возникает вопрос, а не была
ли эта речь провозглашена перед Аскольдом? А потом память об этой речи нашла отражение в летописных источниках.
Именно со времен Аскольда в «Повести временных лет» идет погодичная фиксация событий. Наверное, с тех пор на Руси утверждается письменность, к
которой мог иметь отношение Кирилл.

Примерно в то же время, около 860 г., Константин
посетил Херсонес [12. С. 109]. Согласно так называемой Паннонской легенде Константин в Херсонесе
«нашел Евангелие и Псалтирь, русскими письменами
написанное, и человека, который разговаривал на том
языке, и беседовал с ним...» [10. С. 121].
Это свидетельство получило неоднозначную трактовку. И все же многие исследователи сходятся на
том, что упомянутая книга была написана протокириллицей, которая постепенно формировалась в восточнославянском регионе под влиянием греческой
письменности [12. С. 109].
В «Сказании о русской грамоте» [13. С. 20–21],
которое было вписано в списки полной редакции
Толковой Палеи [14. С. 130], религиозного произведения, распространённого в Киевской Руси в последние десятилетия ее существования, говорится, что Бог
открыл русскую грамоту благочестивому русину,
жившему в Корсуне (Херсонесе) во времена византийского императора Михаила и императрицы Ирины. Он и научил Константина этой грамоте, которая
получила распространение среди мораван, чехов, поляков (ляхов) и других народов.
Не будем гадать, насколько свидетельства «Сказания о русской грамоте» соответствуют действительности. Вероятным все же представляется, что до Константина у славян уже сложились определенные
письменные традиции. И не исключено, что именно
«херсонесский эпизод», как и миссионерская деятельность Константина на русских землях, натолкнули его
на мысль о создании нормированной письменности
для славян. Поэтому в житийной литературе специально обращается внимание на этот факт.
Однако с Херсонесом Константина связывал не
только упомянутый эпизод. Здесь он нашел мощи
четвертого римского папы, одного из первых христианских мучеников Климента. Часть мощей Константин позже забрал с собой в Моравию, потом перенес в
Рим, где их положили в церкви св. Климента, в которой похоронили Константина [2. С. 47].
Пребывание Константина в Северном Причерноморье, в частности в Херсонесе, стало прелюдией его моравской миссии, которая началась в 862 г. В то время
князь Великоморавской государства Ростислав, желая
защитить себя от немецкой экспансии с Запада, решил
пойти на союз с Византией. Попросил византийского
императора Михаила ІІІ и патриарха Фотия отправить
в Моравию христианских миссионеров, которые внедрили бы здесь литургию народным языком.
Об этом так рассказывается в «Повести временных
лет»:
«Когда славяне жили уже крещенными, князья их
Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря: “Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас и объяснил
святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка,
ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от
этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам
рассказать о книжных словах и о смысле их”. Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все, сказанное славянскими князьями. И сказа109

ли философы: “В Селуни есть муж, именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский язык; два сына у
него искусные философы”. Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь, со словами: “Пошли к
нам без промедления своих сыновей Мефодия и Константина”. Услышав об этом, Лев вскоре же послал их,
и пришли они к царю, и сказал им царь: “Вот, прислала
послов ко мне Славянская земля, прося себе учителя,
который мог бы им истолковать священные книги, ибо
этого они хотят”. И уговорил их царь и послал их в
Славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же братья эти пришли, – начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. Затем перевели Псалтырь
и Октоих и другие книги» [6. С. 20–21].
Константин прибыл в Моравию вместе со своим
старшим братом Мефодием. В 863 г. он, по свидетельству житийной литературы, создал для мораван
славянскую азбуку. Вероятно, это была глаголица,
поскольку кириллическое письмо окончательно
сформировалось чуть позже в Болгарии.
После этого Константин вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с Апостолом (Деяния и Послания апостольские), Псалтырь и ряд богослужебных
книг на старославянском языке [15. С. 42, 59], что
обеспечивало проведение на этом языке литургии.
Правда, деятельность Константина и Мефодия по
созданию славянской грамоты не воспринималась
однозначно положительно, особенно в среде Византийской Церкви. Об этих вещах говорится в «Повести
временных лет»: «Некие же люди стали хулить славянские книги и говорили, что-де “ни одному народу
не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и
латинян, как в надписи Пилата, который на Кресте
Господнем написал только на этих языках”» [6. С. 21–
22]. В этой ситуации поддержку «апостолам славян»
предоставил Римский папа: «Услышав об этом, папа
римский осудил тех, кто ропщет на славянские книги,
сказав так: “Да исполнится слово Писания: “Пусть
восхвалят Бога все народы”, и другое: “Пусть все
народы восхвалят величие Божие, поскольку дух святой дал им говорить”. Если же кто бранит славянскую
грамоту, да будет отлучен от церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их следует узнавать по
поступкам их и беречься их» [Там же. С. 22].
Великая Моравия, в силу различных обстоятельств, в частности давления немецких католиков, не
смогла стать основным культурным центром православно-славянского мира. После смерти Константина
и Мефодия ученики, претерпев преследования, вынуждены были в 886 г. покинуть этот край и переселиться в Болгарию. Последняя, переняв эстафету у
Великой Моравии, становится на определенное время
главным культурным центром православных славян.
Правда, какая-то часть учеников могла оказаться на
территории западных земель Руси, в частности на Волыни. Некоторые источники свидетельствуют о существовании в этом регионе в Х в. кирилло-мефодиевской традиции [16. S. 47–48]. Интересно, что
культ Константина и Мефодия особенно распространен на Закарпатье – самой западной части украинских
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земель. Возможно, это связано с тем, что оно находилось в сфере влияния Великоморавского государства.
Правда, на этот счет существует и другое мнение:
мол, здесь культ Кирилла и Мефодия утвердился гораздо позже, в XIX в., когда получило распространение славянофильское движение, а Закарпатье сопротивлялось мадьяризации [17. С. 15].
Хотя основная культурная деятельность солунских
братьев осуществлялась за пределами русских земель,
она имела для них значительные последствия. Здесь
со временем утвердилась старославянский письменность, появились книги, переведенные на старославянский язык. Константина и Мефодия высоко ценили в Киевской Руси. В «Повести временных лет», как
уже говорилось, подробно описывалась деятельность
солунских братьев. Кроме того, до нас дошло около
50 списков пространного Жития Кирилла. Это агиографическое произведение, судя по всему, имело
древнерусское происхождение [18. С. 33].
Почитаемым в Киеве был культ св. Климента, для
утверждения которого сделал немало Константин.
Часть мощей этого святого была перенесена Владимиром из Корсуня в Киев и положена в Десятинной
церкви – первом христианском храме, построенном
после Владимирова крещения Руси. Клименту было
посвящено «Слово на обновление Десятинной церкви». Священнослужителю этого храма принадлежал
произведение «Чудо св. Климента об отрочати». Одной из главных идей указанных памятников является
утверждение суверенности и величия Руси и ее столицы Киева [19. С. 22].
Солунские братья переводили не только тексты
сугубо богослужебного, но и религиозно-философского характера. Выше говорилось о том, что в житийных рассказах обращалось внимание на ознакомление Константина с достижениями византийской и
античной философии. Например, говорилось, что логофет спросил его, что такое философия. А Константин дал определение: «Знание вещей божественных и
человеческих, насколько может человек приблизиться
к Богу, что учит человека делами (своими) быть по
образуи подобию Сотворившего его» [3. С. 140–141].
Это определение связано с учением Платона и
стоиков. Оно делится на две семантические части.
Первая заключается в констатации, что философия –
понимание, знание вещей божьих и человеческих. Это
соответствует стоическим представлениям о философии, поскольку стоики трактовали ее как знания. Вторая часть определения Константина связана с убеждением о возможности приближения человека к Богу.
Такое понимание философии соответствовало взгляду
Платона, что базовым смыслом философской деятельности является забота о бессмертной душе, поскольку именно это дает возможность приблизиться к
божеству. Правда, стоически-платоновское понимание философии у Константина получало христианский характер: под знанием божественных вещей понимались христианские теологические знания, а под
Богом – триединый Бог христианства [20. S. 37–42].
Конечно, в лице и Константина, и Мефодия мы не
можем видеть оригинальных философов. И в этом,
собственно, и не было необходимости, поскольку в

период Средневековья от мыслителей требовалась не
оригинальность, а знания канонических текстов и
умение ориентироваться в них. И все же деятельность
солунских братьев имела большое значение для развития философии в славянских странах.
Большой заслугой Константина и Мефодия было
нормирование письменного старославянского языка.
Сегодня нам кажется само собой разумеющимся, что
народ имеет свою письменность. Но такого понимания не было ни в IX в., ни даже в последующее время.
В Византии преобладало мнение, что полноценными
языками, которые можно использовать в сакральных
целях, являются еврейский, греческий и латинский.
Именно византийское духовенство было категорически против деятельности Константина и Мефодия по
созданию письменного старославянского языка. В
этой ситуации, как уже говорилось, «апостолы славян» вынуждены были обратиться к римскому папе
Адриану, который позволил использовать в сакральных целях славянский язык. Этот шаг со стороны Рима стоит осмысливать в контексте борьбы, которая
велась между римскими папами и византийскими
патриархами. Потому в дальнейшем, в период Средневековья, Рим выступал против использования этнических языков в религиозных делах. Сам же Константин, полемизируя со своими оппонентами, старался
теоретически обосновать необходимость широкого
использования в культурных и религиозных целях
славянского языка.
Старославянский язык стал важным культурным
фактором в Средние века для славянских народов,
принявших православие, а также предков румын и

молдаван. На этом языке осуществлялась культурная
коммуникация. Ею переводились классические произведения (преимущественно с греческого языка),
писались оригинальные работы.
Указанные произведения не были достоянием
только одного православного народа. Сделанные в
IX–Х вв. на территории Великой Моравии и Болгарии
переводы религиозных произведений и текстов светского характера, а также написанные оригинальные
произведения нашли распространение в Киевской
Руси и других православных странах Восточной Европы. Это касается письменного наследия Константина и Мефодия, черноризца Храбра, Иоанна Экзарха
Болгарского, Климента Охридского и других. Большое распространение в православных землях Востока
Европы имел переведенный в Болгарии «Сборник
царя Симеона». Он стал известен на Руси как «Изборник Святослава». Его русский вариант послужил основой для создания многочисленных списков этого
произведения. В частности, найдены Хилендарский
список, распространяемый среди сербов, а также Бухарестский список, который, соответственно, распространялся среди православных румын.
Таким образом, приведенные факты дают основания считать «солунских братьев», которые фактически имели болгарское происхождение, причастными к древнерусской культуре. Они стали одним из
первых мостиков, которые связали давнюю Болгарию с Русью, заложили основу для элитарной православно-славянской культуры, распространившейся в
Восточной Европе и на Балканах в период Средневековья.
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The authors focus their attention on Constantine-Cyril, “Apostle to the Slavs” and the creator of the first Slavic alphabet. In
Chersonese he found the relicts of one of the first Christian Martyres, the fourth Pope Clement. Constantine had brought the part of
relicts to Moravia and later moved them to Rome, where they were placed at the St. Clement Church, the site of Constantine’s burial.
In 860–861, Constantine found himself in the Kingdom of Khazars, where he tried to convert the citizens of this nation to
Christianity. Constantine’s stay at the Northern Black Sea coast, namely in Chersonese, became an introduction to his mission in
Moravia that began in 862. Great Moravia did not manage to become the main cultural centre of the Slavic Orthodox world, which
happened due to different circumstances, especially because of the pressure by German Catholics. After the death of Constantine and
Methodius, their successors, who were persecuted, had to flee the land and move to Bulgaria. Although solunian brothers did their
cultural activity mainly outside the borders of Slavic lands, it played an important role there. Here with time approved Old-Slavonian
written language into the world came books translated into Old-Slavonian language. The study proved that Constantine and
Methodius was played high tribute in Kyiv Rus. The activities of the Thessalonica brothers were described in detail in The Tale of
Bygone Years. Besides, fifty scrolls of The Life of Cyril were preserved. All in all, this hagiographic work had its roots in Ancient
Rus. Constantine made a significant contribution to the establishment of Saint Clement’s cult, which was much revered in Kyiv. The
Thessalonica brothers translated texts of not only liturgical, but also of religious and philosophical style. Constantine was also an
author of original treatises. According to hagiographic literature, in 863 Constantine devised the Slavonic alphabet for the Moravians.
Possibly this was the Glagolitic alphabet as the Cyrillic one was created later in Bulgaria. A great merit of Constantine and
Methodius was the regulation of the written form of the Slavonic language. Accordingly, these facts give reasons to believe that the
Thessalonica brothers, who were probably of Bulgarian origin, were involved in the Old Rus culture. They became one of the first
bridges that connected ancient Bulgaria with Rus and laid the foundation of the elite Orthodox and Slavonic culture which was
widespread on the territory of Eastern Europe and Balkans in the Middle Ages.
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П.В. ВОЛОГОДСКИЙ НА ПУТИ К АДВОКАТУРЕ: ОКРУЖЕНИЕ,
ИНТЕРЕСЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Рассмотрены профессиональные увлечения будущего премьер-министра антибольшевистских правительств в первое десятилетие его работы в судебном ведомстве, когда закладывался фундамент для последующего карьерного взлета выдающегося деятеля. Он вернулся в Сибирь, когда в ее жизни происходили серьезные изменения, край преодолевал отставание от
остальной страны и все больше чувствовал влияние общероссийской модернизации, в частности, в правовой сфере. Судебная система региона становилась объектом реформирования, испытывая острую необходимость в юристах, и появление
среди них П.В. Вологодского отвечало потребностям складывавшейся обстановки.
Ключевые слова: П.В. Вологодский; Сибирь; судебные преобразования; организация сибирской юстиции; адвокатская деятельность.

Персона одного из самых известных уроженцев Сибири Петра Васильевича Вологодского в ее профессиональном приложении не заслужила достойного внимания современной историографии. Вероятно, историки,
прекрасно осведомленные, что до того, как стать премьер-министром правительств Белой России в годы Гражданской войны, он трудился в судебном ведомстве, занимаясь преимущественно адвокатской деятельностью,
считают это знание вполне достаточным, отмечая больше другие стороны его влияния на местную жизнь.
В недавних крупных публикациях сибирских ученых
юрист фигурирует, например, в качестве одного из активнейших участников знаменитого октябрьского погрома 1905 г. в Томске [1. С. 27–28, 30, 101, 103, 106,
108, 110–111, 125–128, 132, 141, 143] или занимает важное место в анналах важнейших событий общественнополитической борьбы в сибирском регионе начала ХХ в. [2. С. 20, 23, 27, 33, 35–36, 112, 121, 126, 139,
185, 194, 198, 239–240, 269, 290, 340, 364, 368, 377]; упор
на изучение личных качеств и социально-политических
ориентиров выдающегося сибиряка сделан в посвященной специально ему добротной кандидатской диссертации Е.А. Казаковой 2008 г. [3].
Как практиковавший правовед он вызывает научное любопытство тех, кто сейчас изучает юстицию
региона. Так, даже формально, по частоте упоминаний, П.В. Вологодскому вместе с другими поверенными Р.Л. Вейсманом и В.П. Картамышевым принадлежит первенство в книге новосибирского исследователя И.Г. Адоньевой [4. С. 216–217]. Это неудивительно, поскольку его вклад в развитие правосудия
сложно переоценить, и сами трудовые будни юриста
начинались именно со службы в сибирском судебном
ведомстве, которое в 1880-х гг. ожидали серьезнейшие совершенствования, в общем соответствовавшие
импульсам модернизации страны, невероятно ускорявшим темпы развития Сибири. Территория за Уралом становилась существенно ближе к остальной империи в культурном, экономическом, административном и даже в некотором роде пространственном отношениях, все более привлекательной с точки зрения
обустройства и увеличивавшихся карьерных возможностей. В то десятилетие налаживалась деятельность
Томского Императорского университета; железная
дорога, подведенная к Тюмени, позволяла комфортно

добраться до края и положила начало его настоящему
включению в общероссийское экономическое пространство; в 1882 г. ликвидировалось ЗападноСибирское генерал-губернаторство, а входившие в него
ранее губернии впредь управлялись на общих основаниях. Теперь среди местных администраторов, в том
числе губернаторов, регулярнее, чем прежде, замечались деятельные и образованные специалисты, видевшие в преобразованиях и успехах сибирской окраины
будущее всей страны, а также все чаще появились яркие общественные деятели из местных жителей, громко заявлявшие о нуждах собственной Родины.
Вместе с тем Сибирь продолжала жить как бы в архаичной эпохе, в весьма незначительной степени испытывая на себе благодетельное влияние Великих реформ
Александра II. Она оставался местом каторги и ссылки,
пользуясь правилами, уже ставшими анахронизмом в
Европейской России. С отживавшими свой век сибирскими судебными порядками предстояло близко познакомиться П.В. Вологодскому, отсчет карьеры которого в юстиции можно вести с 1887 г.
24 августа он просил председателя Томского губернского суда Г.В. Юркевича взять его на работу:
«Желая служить по судебному ведомству, я обращаюсь
к вам, ваше превосходительство, с покорнейшей
просьбой назначить меня на какую-нибудь должность
вверенного вам суда» [5. Л. 1]. В заявлении выражалась
готовность к любой трудовой деятельности, поскольку
подыскивать место пришлось преждевременно, не
имея еще аттестата о высшем образовании, позволявшего быть разборчивым в выборе служебных перспектив. Окончив томскую гимназию в 1884 г., будущий
глава антибольшевистских правительств поступил на
юридический факультет Петербургского университета,
входил в сибирское землячество столицы, где обсуждались, кроме прочего, насущные вопросы развития
родного края, серьезно увлекся журналистикой. Там
познакомился с выдающимися сибиряками, в том числе с лидером областничества Н.М. Ядринцевым; в
1887 г. вместе с тремя сотнями студентов был исключен из учебного заведения за политическую активность
и связь с участниками покушения на Александра III.
Ему запретили проживать в столицах и фабричных
городах, лишив права повторного поступления в университеты [6. С. 10–11, 46; 7; 8. Л. 8–10].
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Возможная политическая неблагонадежность молодого человека не смутила томского губернатора
генерал-майора А.И. Лакса: «Я не встречаю препятствий к определению бывшего студента СанктПетербургского университета Петра Вологодского на
службу в Томский губернский суд» [5. Л. 4]. В такой
отзывчивости не последнюю роль сыграли связи родственников: дед являлся кафедральным протоиереем в
Томске, и перед губернатором похлопотала бабушка –
игуменья томского монастыря [8. Л. 5; 9]. Начинающего недипломированного юриста взяли в штат главного губернского судебного учреждения, и в последующем он трудился на поприще служения Фемиде
на самых разных судейских должностях – от помощника столоначальника до заседателя и товарища прокурора – в сибирских и среднеазиатских владениях.
Также после отмены ограничений на получение высшего образования, в чем посодействовал Г.В. Юркевич, пытался закончить университет и сдать необходимые для этого экзамены1. В 1892 г. ему вручили
желанный университетский аттестат в Харькове [5;
8. Л. 11, 22, 36; 10. С. 135; 11. С. 3].
Задолго до того, как стать наиболее выдающимся
западносибирским юристом [4. С. 172] и одним из
лучших адвокатов [3. С. 60], за тридцатилетие до «величайшего момента своей жизни, когда судьба поставила его на первое место» в сибирской жизни [12.
С. 106], П.В. Вологодскому, только что вернувшемуся
из столицы, пришлось сразу окунуться в проблемы
сибирского правосудия, лишь начинавшего переживать кардинальные изменения. Вследствие весьма
половинчатой реформы 1885 г. в устаревшие судоустройство и судопроизводство региона вносились
некоторые элементы передовых начал судебных уставов Александра II (в крайне дозированном объеме
тогда применялись принципы состязательности, гласности и устности процесса, появлялись судебные следователи и товарищи прокурора). Сибирские судьи и
администраторы, а также причастные к нововведениям столичные чиновники сознавали ограниченность
этого преобразования: по отношению к нему, как писал герой данной статьи, слово «реформа» было принято заключать в кавычки [13. С. 5], а реформированный судебный строй Сибири министр юстиции тех
лет Д.Н. Набоков признавал всего лишь «временным
и переходным», т.е. требовавшим дальнейших улучшений [14. Л. 46].
Состояние системы правосудия вновь не выдерживало никакой критики: не создавалось условий для
привлечения на службу грамотных и достойных людей, в вузах давно не преподавались применявшиеся в
Сибири правовые нормы, а приезжавшие в край судебные деятели лишь на месте узнавали об их существовании [15. С. 34; 16. Л. 89 об.] и стремились вернуться обратно [17. С. 54]. В результате некоторые
члены судов отличались юридической безграмотностью [18. Л. 37], отдельные не имели никакого образования [19. Л. 5], а на судебные места назначались,
даже по мнению правительственных чинов, «непригодные лица» [20. Л. 7]. «Надо правду сказать, не высок был образовательный ценз моих новых товарищей. Из состава канцелярии только один был с семи114

нарским образованием, да и тот пьяница, остальные
не шли дальше курса уездного училища, не мало было
людей домашнего образования, из отставных военных
писарей и т.д. Они не были пьяницами, но выпить
были все, что называется, не дураки… Что касается
советников губернского суда и заседателей окружных
судов, то там были прямо-таки раритеты, чисто гоголевские типы», – такими виделись П.В. Вологодскому
тогдашние сослуживцы [8. Л. 6–7]. По работе он знакомился с материалами досудебных расследований,
которые, несмотря на учреждение в 1885 г. судебных
следователей, в подавляющем большинстве случаев
производили сплошь неквалифицированные и очень
часто безнравственные, склонные к различного рода
злоупотреблениям работники полиции [21]. Даже в
светских домах Петербурга их невежество и дурные
поступки осуждались и высмеивались в анекдотах,
которые распространял обер-прокурор Сената
П.М. Бутовский после проведенной им в 1892 г. ревизии юстиции Западной Сибири. Кроме прочего ревизор привлекал внимание столичной публики рассказами о том, «как безобразно велось дело прокурорского надзора и судебное в губерниях Тобольской и Томской» [22. С. 171].
При всем этом попавшему в далеко не совершенную систему молодому юристу, откровенно сказать,
повезло с покровителями и руководителями, при которых происходило его знакомство с юриспруденцией
на практике. На фоне традиционно низкого качества
сибирских начальников губерний (среди них исторически встречались откровенно «дефектные экземпляры» [23. С. 274]) бывший высокопоставленный жандарм А.И. Лакс выделялся неподкупностью и трудолюбием [24. С. 126–128], всегда «неуклонно стремился к законности и правде» [25], являлся поклонником
немецкой философии и до поступления на жандармскую службу был издателем журнала с философской
направленностью «Московское обозрение» [26.
С. 584–585]. Молодой сотрудник видел в благожелателе «умного и вдумчивого администратора» [8. Л. 5],
заботы же губернатора о правосудии могли послужить ему достойным примером. Так, во всеподданнейшем отчете за 1886 г. генерал-майор указывал на
необходимость «введения судебной реформы, если не
во всем объеме, то, по крайней мере, мирового института вместе с увеличением числа судебных следователей» [27. Л. 11 об.], а когда позже узнал от министра юстиции Н.А. Манасеина, что установление мирового суда «неожиданно встретило препятствия»,
сильно расстроился [28]. Г.В. Юркевич, не имевший
высшего образования и являвшийся в правоведении
самоучкой, также неустанно заботился о правосудии
и запомнился стараниями по умножению кадрового
потенциала вверенного ему учреждения [8. Л. 4, 7], и
в 1890-х гг. Томский губернский суд имел репутацию
чуть ли не лучшего в сибирском регионе [29].
Между тем в ходе проведения судебной реформы
1885 г. вопрос об официальном учреждении в Сибири
профессиональной адвокатуры даже не ставился, а
значит, случайные люди продолжали играть роль защитников. Сотрудник «Северного вестника» Н. Арефьев писал, что и после преобразования среди них

«преобладающим контингентом по-прежнему являлись разные проходимцы» [17. С. 55]. В окружении
П.В. Вологодского его коллегами по будущей адвокатской деятельности были лица с самыми разными
качествами. Об одной весьма неоднозначной и своеобразной фигуре он позже вспоминал: «Тогда в Сибири не было поверенных, как сословия, не существовало даже института частных поверенных. В Томске
был лишь приезжий из Киева присяжный поверенный
В.П. Картамышев, человек не без знаний и способностей, но страшно безалаберный, пьяница и скандалист. Это именно он, желая посмеяться над порядками выборов в члены местного общественного собрания, провел в члены этого собрания своего кучера» [8.
Л. 22]. С многочисленными публицистическими работами адвоката, редактора-издателя томского «Сибирского вестника», известного просветителя В.П. Картамышева и характеристиками нынешними историками этой незаурядной личности сейчас можно познакомиться, прочитав недавно увидевший свет в Томске
трехсотстраничный сборник, посвященный специально ему [30].
Современники, встречавшиеся с ним, в оценках
были в целом солидарны с Петром Васильевичем.
Так, А.П. Чехов, побывавший в сибирском крае, отмечал, что «Картамышев, местный Ноздрев, пьяница
и забулдыга» [31. С. 444]; сибирский публицист и
общественный деятель В.М. Крутовский представлял
того «способным, общительным, но неуравновешенным и легкомысленным гулякой» [32. С. 293]. Несмотря на неоднозначные отзывы, именно данный
поверенный стал первым юристом-специалистом региона, обозначившим важную проблему, в решении
которой П.В. Вологодскому предстояло активно поучаствовать: он заявлял о необходимости объединения адвокатуры, говоря, что «главный недостаток
личного персонала сибирских адвокатов заключался в
отсутствии какой бы то ни было корпоративности» [33].
В то же время в стране, «где законодательство
разрослось до совершенно чудовищных размеров» и
его знанием могли похвастать очень немногие [34.
С. 95–96], когда «недостаток юридической помощи
населению России ощущался все сильнее» [35. С. 1],
первостепенной задачей ответственных перед обществом поверенных становилось обеспечение подданных правовой помощью, и со временем, благодаря
порывам профессиональной адвокатуры, в империи
распространялись юридические консультации. Авангардная для той поры идея консультационных заведений, волновавшая умы наиболее прогрессивных адвокатов всей России, в Сибири начала получать воплощение в 1880-х гг. снова благодаря энергии В.П. Картамышева, бывшего одним из немногих, кто бесплатно оказывал юридическую помощь неимущим сибирякам, а в октябре 1883 г. через «Сибирскую газету»
от него последовало предложение занимавшимся адвокатурой томичам объединиться в консультацию,
подобную киевской (напомним, В.П. Картамышев –
киевлянин), которая могла бы оказывать юридические
услуги местным жителям на возмездной и безвозмездной основе, оградив их от «подпольных адвока-

тов». Некоторые юристы приветствовали этот почин,
назвав его «добрым начинанием» [33], у скептиков же
он не нашел отклика. Они сомневались, что наличие
даже общедоступной квалифицированной юридической поддержки будет способствовать правовому
просвещению населения и защите от зла, распространяемого разными «ходатаями». В «Восточном обозрении» говорилось: «Мы не думаем, чтобы эта консультация помешала людям ловким обделывать дела.
Они могут втереться даже сюда» [36].
В действительности подавляющее большинство
правовых нужд сибирских подданных удовлетворялось разными чиновниками и канцелярскими служащими в лучшем случае, в худшем – «аблакатурой»,
«ходатаями по делам», «юриспрудентами», «ходоками», «подпольной адвокатурой» – многочисленной,
стихийно развивавшейся, ничем не объединенной
массой лиц, малокомпетентных, предоставлявших
юридические услуги сибирякам и россиянам преследуя корыстные и неблаговидные цели [37, 38].
Очутившись в среде таких «помощников» и называя их «авантюристами» [8. Л. 22], П.В. Вологодский
уже в раннем журналистском творчестве обрушил на
тех нещадную критику, заодно раскритиковав порядки, способствовавшие расширению простора для деятельности «знахарей юриспруденции». В столичной
«Судебной газете» он сначала порассуждал об особенностях российского судопроизводства, подчеркнув, что если в уголовном процессе коронный суд
имел в защитнике «союзника судей», «то в процессе
гражданском, который по самому существу своему не
допускал столь широкой инициативы суда, адвокат в
качестве представителя тяжущегося являлся настоящим архитектором, воздвигающим сплошь да рядом
прочное и красивое здание из грубого и необтесанного процессуального материала»; затем объяснил ситуацию в Сибири, где по-прежнему господствовали розыскные процессуальные начала, край, как и раньше,
«не видел и не знал у себя не только просвещенных и
честных адвокатов, но хоть мало-мальски надежных в
нравственном отношении и знающих юристов, к которым сибирский обыватель мог бы обращаться».
Правоведы-проходимцы удостоились им классификации: «кабацкие ходатаи» из мелких чиновников,
«прогнанных со службы за нерадение или пороки»;
прошедшие «через огонь, воду и медные трубы» «велемудрые “мужи”», производившие особенный эффект на клиента ссылками на сенатские решения и
цитатами из Священного писания; высланные «из
Европы в Сибирь» за «грехи и темные деяния» «молодцы». Последние таили наибольшую опасность,
являлись «настоящими хищниками», «“обтяпывающими” своих клиентов» до такой степени, что «овладевали в конце концов их спорными правами, а сами
спорящие стороны за подлоги и мошенничества, совершенные от их имени “поверенными”, попадали
под суд»2.
Сибирякам, чаще знакомым исключительно с таким «юридическим вспомоществованием» и знавшим
в качестве помощников в разрешении своих юридических потребностей лишь чиновников, была в диковинку профессиональная адвокатская помощь. Им
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тогда еще только предстояло тесно столкнуться с вания системы правосудия края пореформенного врелюдьми, которые состояли не на государственной мени и зачинателем историографии соответствующей
службе, а предназначались отстаивать их интересы, в проблематики.
том числе перед государством, в общем, их еще ожиВ конфликте с дореформенными условиями и уютдали появление квалифицированной адвокатуры и но чувствовавшими себя в них людьми начинала разусвоение нового рода отношений, пока, в 1880-х гг., ворачиваться собственная адвокатская деятельность
неизведанных и непонятных. Задним числом П.В. Вологодского; «безукоризненно честного, идейноП.В. Вологодский, рассказывая, что в прежние време- го и смелого человека» (характеристика одного из сона «терпели адвокатов, как необходимое зло», вспо- ратников по антибольшевистскому правительству) [12.
минал про характерную историю, имевшую место С. 106], того, кто свое жизненное кредо – граждангде-то на рубеже 1870–1880-х гг. Тогда один поверен- ственность – определил еще в студенчестве («В годину
ный, впервые вступивший на сибирскую землю (с бедствий и страданий, ужели мать покинет сын? Ужель
большой долей вероятности опять речь шла о том са- в период испытаний, в период робких ожиданий, Отмом В.П. Картамышеве, приехавшем в Томск осенью чизну бросит гражданин»? – из поэтических сочинений
1881 г. [30. С. 82]), решил завести знакомство с мест- молодости [41. С. 80]), ждали десятилетия борьбы за
ными уважаемыми жителями, он нарядился во фрак и правосудие и охранения общественных свобод. Вперотправился с визитами к именитым горожанам, между вые он выступил защитником 19 сентября 1889 г. в
прочим, заехав к городскому голове – купцу первой процессе по делу фельдшера Ицковича, обвиненного в
гильдии, прямодушному русскому человеку. Тот покушении на убийство артистки местного театра, и
спросил гостя: «Извините, мы люди необразованные. ему удалось переквалифицировать деяние в пользу
Скажите, пожалуйста, что это за служба присяжного подсудимого. Как признали прокурор-обвинитель
поверенного и какой вы чин имеете»? «Я занимаюсь (прокурорское обвинение являлось одним из главных
адвокатурой, – отвечал с достоинством приезжий, – в новшеств, которое внесла в целом неудачная судебная
том весь мой и чин». Услышав известное и в своем реформа 1885 г. в сибирское судопроизводство) и члепонимании ругательное слово, которым называли ны суда, это стало серьезным успехом, и уже тогда ими
имевшее дурную репутацию занятие, «прелюбодей- выражались опасения, что молодой судебный служаство слова и мысли», городской голова выгнал посе- щий перейдет в адвокатуру [3. С. 54].
В дальнейшем так считать было еще больше основатителя: «Ежели ты адвокат и ничего больше, то, брат,
проваливай, откуда пришел. Я эту шпану дальше по- ний. Накануне распространения уставов Александра II
рога не пускаю». В той же статье, вслед за этими вос- на Сибирь П.В. Вологодский – состоявшийся судебный
поминаниями прошлых лет, П.В. Вологодский попы- деятель, примеривший, насколько позволяла дорефортался растолковать сибирским жителям, что сейчас менная система, многие виды занятий в юстиции. От(статья вышла по поводу введения в 1897 г. Судебных личный специалист, имевший широкий кругозор, явно
уставов в Сибири) адвокат-специалист – это союзник, наделенный аналитическими способностями и критичеа не враг российских подданных, и ему можно дове- ским мышлением, начинавший заявлять о себе как тарить самые сложные и насущные проблемы [40].
лантливый публицист и активный общественный деяМолодой юрист быстро стал наиболее известным тель, прекрасно знавший нужды правосудия и правовые
критиком недостатков всей сибирской дореформенной потребности сибирского населения, он вряд ли удовлеюстиции, заявив о них на всю страну со страниц попу- творился бы миссией службы самодержавию в роли чилярнейшего «Русского богатства». Он был первым новника. На острие противоречий, в том числе между
представителем общественности, обстоятельно разъяс- властью и обществом, на защите справедливости – менившим причины, по которым откладывалась реализа- сто, которое определил для себя юрист; присяжный поция судебной реформы 1864 г. в Сибири, а сделанный в веренный – та выбранная им в 1897 г. профессия, какая
той статье исторический экскурс и опора на разнооб- являлась на последующие двадцать лет закономерным
разную документацию [13] позволяют назвать его пио- продолжением его деятельности на первоначальном
нером в исследовании вопроса об истории преобразо- этапе служебной карьеры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Обстоятельства получения университетского диплома частично отражены в докладной записке Петра Васильевича на имя председателя
Томского губернского суда от 15 июня 1891 г.: «Ваше высокородие, 19 марта сего года за № 372 из Санкт-Петербурга дано мне знать, что
его сиятельство господин министр народного просвещения, вследствие представления вашего, изволил разрешить мне подвергнуться испытанию в Юридической комиссии при Харьковском университете. Имея намерение подвергнуться сему испытанию ныне же, в осеннюю
сессию государственных экзаменов, я, представляя при сем прошение его превосходительству господину министру юстиции об увольнении
меня на сей предмет в четырехмесячный отпуск или о причислении меня к министерству, почтительнейше прошу ваше высокородие не
оставить своим ходатайством перед господином министром о разрешении мне просимого отпуска или причислении к министерству»
[5. Л. 22].
2
Как известно, П.В. Вологодский в публицистическом творчестве использовал разные литературные псевдонимы. Часто это были
«П. В-ий», «П. В-ский», «П. В-дский». В приведенной статье про сибирскую адвокатуру [39] он назвался «Сибиряком», через несколько лет
в «Томском листке» объяснив, что авторство давней публикации принадлежало именно ему: «В виду сходства данной характеристики сибирской адвокатуры с характеристикой ее в статье Сибиряка “Адвокаты в Сибири” в “Судебной газете” за 1892 г. № 19, должен предупредить читателей, что эта статья “Судебной газеты” написана мною же» [40].

ЛИТЕРАТУРА
1. Шиловский М.В. Томский погром 20–22 октября 1905 г.: хроника, комментарий, интерпретация. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. 150 с.
2. Зиновьев В.П., Харусь О.А. Общественно-политическая жизнь в Томской губернии в 1880 – феврале 1917 г. Хроника. Томск : Изд-во
Том. ун-та, 2013. 398 с.

116

3. Казакова Е.А. П.В. Вологодский: личность и общественно-политическая деятельность (1863–1920 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Томск,
2008. 363 с.
4. Адоньева И.Г. «Великая полуреформа»: преобразования судебной власти Западной Сибири в оценках местной юридической интеллигенции (конец XIX – начало ХХ в.). Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. 224 с.
5. Государственный архив Томской области (далее – ГАТО). Ф. 21. Оп. 1. Д. 550.
6. Вулф Д.Г., Ларьков Н.С., Ляндрес С.М. П.В. Вологодский и его дневник [предисловие] // Вологодский П.В. Во власти и изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.). Рязань : Частный издатель
П.А. Трибунский, 2006. С. 7–55.
7. Ремнев А.В. Воспоминания П.В. Вологодского: фрагменты столичной и сибирской жизни конца XIX столетия // Известия Иркутского
государственного университета. Серия: История. 2011. № 1. С. 190–204.
8. Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 299.
9. Сибирская жизнь. 1917. 23 авг.
10. К образованию Всероссийской власти в Сибири (из дневника П.В. Вологодского: 8 сентября – 4 ноября 1918 г.) / публ. Д.Г. Вульфа,
С.М. Ляндреса // Отечественная история. 2000. № 6. С. 135–150.
11. Родионов И. Краткие биографии сибирских депутатов. П.В. Вологодский // Сибирские вопросы. 1907. № 12. С. 33.
12. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства). Пекин : Типо-литография Русской духовной миссии, 1921. Т. 1, ч. 1. 327 с.
13. Вологодский П.В. Из истории вопроса о судебной реформе в Сибири // Русское богатство. 1892. № 12. С. 1–13.
14. Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7107д.
15. Геллертов Н. Усиление следственной части в Тобольской губернии // Журнал гражданского и уголовного права. 1893. № 7. № 25–34.
16. РГИА. Ф. 1405. Оп. 87. Д. 10393.
17. Арефьев Н. За пределами Европейской России. I. В Сибири // Северный вестник. 1896. № 1. С. 48–58.
18. Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 37. Д. 875.
19. ГАТО. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1000.
20. РГИА. Ф. 1405. Оп. 542. Д. 241.
21. Крестьянников Е.А. Полиция и полицейское следствие в Западной Сибири (1822–1897 гг.) // Российская история. 2013. № 3. С. 84–99.
22. Три последних самодержца. Дневник А.В. Богданович. М. ; Л. : Изд-во Л.Д. Френкель, 1924. 504 с.
23. Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды. СПб. : Издание А.Ф. Девриена, 1908. С. 260–294.
24. Яковенко А.В., Гахов В.Д. Томские губернаторы: биобиблиографический указатель. Томск : Ветер, 2012. 224 с.
25. А.И. Лакс. (Некролог) // Сибирская газета. 1888. 3 апр.
26. Антон Иванович Лакс (из воспоминаний А. Таборовского) // Русская старина. 1890. Т. 65, № 2. С. 583–586.
27. РГИА. Коллекция печатных записок. № 102. Отчет о состоянии Томской губернии за 1886 г.
28. Томич. А.И. Лакс. (Из воспоминаний) // Восточное обозрение. 1888. 29 мая.
29. Томич. Письма из Томска // Тобольские губернские ведомости. 1894. 5 июня.
30. Василий Петрович Картамышев : сб. материалов / сост.: В.М. Костин, А.В. Яковенко, ред. С.С. Быкова. Томск : ТОУНБ
им. А.С. Пушкина, 2014. 304 с.
31. Чехов А.П. Собрание сочинений. Т. 11. Письма 1877–1892. М. : Гос. изд-во худ. лит., 1956. 712 c.
32. Крутовский В.М. Периодическая печать в Томске // Город Томск. Томск : Издание Сибирского товарищества печатного дела в Томске,
1912. С. 279–309.
33. Сибирская газета. 1883. 2 окт.
34. Гессен И.В. Юридическая помощь населению // Образование. 1904. № 1. Отд. 2. С. 95–166.
35. Бернштам М. Юридические консультации в России и рабочие секретариаты в Германии // Русское богатство. 1903. № 3. С. 1–33.
36. Восточное обозрение. 1883. 17 ноября.
37. Крестьянников Е.А. «Подпольная адвокатура» и консультации поверенных в дореволюционной России: из сибирского опыта // Российская история. 2010. № 4. С. 167–176.
38. Pomeranz W.E. Justice from underground: The history of the underground advokatura // The Russian Review. 1993. № 3. P. 321–340.
39. Сибиряк. «Адвокаты» в Сибири // Судебная газета. 1892. 10 мая.
40. П. В-ский. По поводу деятельности новых судебных учреждений Сибири. Статья II // Томский листок. 1897. 3 сент.
41. А.Х. Сибирское землячество (По воспоминаниям П.В. Вологодского) // Сибирские вопросы. 1911. № 9/10. С. 79–84.
Статья представлена научной редакцией «История» 6 февраля 2017 г.

P.V. VOLOGODSKY ON THE WAY TO THE LEGAL PROFESSION: THE ENVIRONMENT, INTERESTS AND
ACTIVITIES OF THE LAWYER AT THE INITIAL STAGE OF HIS PROFESSIONAL CAREER
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 416, 113–118.
DOI: 10.17223/15617793/416/17
Evgeniy А. Krestyannikov, Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation). E-mail: krest_e_a@mail.ru
Keywords: Pyotr V. Vologodsky; Siberia; judicial transformation; organization of Siberian justice; advocacy.
The purpose of the article is to examine the activities of the future prime minister of the anti-Bolshevist governments in the period of Civil War, Pyotr Vologodsky, in the first of the three decades of his public service in the Ministry of Justice of the Russian
Empire. Using a historical and biographic method, the author reconstructs and analyzes the circumstances of life in which his professional formation occurred. The involved historical sources including materials of archives and periodicals press, memoirs and research works allow to form an idea of the occupations, hobbies and environment of the lawyer starting his career. He had to begin
service when the justice system of the region endured basic changes; the trajectory of his path crosses the important lines of law enforcement practices of the country and the region, intersects with the fates of prominent state and public figures caught in the midst
of the Siberian events. In the second half of the 1880s he returned from the capital to his native land without a diploma of higher
education. When the ban on training ceased to operate, Pyotr Vologodsky was able to pass the necessary exams at Kharkov University and receive a diploma of lawyer by a promotion from his Chief G.V. Yurkevich. Working at various judicial positions he tried all
kinds of work in justice and gained valuable legal experience. At the initial stage of career he approved himself as an employee with
abilities necessary for further successful professional activities. Vologodsky managed to find work in the justice system thanks to the
patronage of local administrative and judicial leaders. At the same time Pyotr Vologodsky’s acquaintance with practical law occurred
in the conditions of archaic judicial orders and among people who did not aim to consciously serve the state and society. The young
lawyer was forced to deal with crooks that pursued exclusively their own benefit when rendering legal assistance to Siberians. Such a
situation gave him rich material for grinding his journalistic talents and his useful social activities. Pre-reform justice vices of all
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sorts including the poor quality of judicial and near-judicial personnel became the subject of his articles in the most popular periodicals. He did not turn away from solving the problems of society, and it helped him to make a choice in favor of the legal profession
and to bring substantial benefit to justice.
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М.Д. Кушнарева
РОЛЬ КЛИЕНТОВ КРУПНЫХ ФИРМ В РАЗВИТИИ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Исследованы особенности функционирования торговых аппаратов фирм с крупным капиталом в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. Проанализирована роль ключевых клиентов – лидеров отрасли. Выявлено, что их основной вклад в развитие оптовой пушной торговли заключался в обеспечении роста темпов оборота капитала,
сокращении рисков случайных убытков предприятий. Сеть клиентов влияла на формирование торговой специализации и
уникального коммерческого опыта фирм.
Ключевые слова: крупный капитал; пушная торговля; Северо-Восточная Сибирь; клиент; фирма; кредитование.

В конце XIX – начале XX в. в пушной торговле в
Северо-Восточной Сибири наметились тенденции к
концентрации капитала, что привело к формированию
предприятий полного цикла, которые сосредоточили в
своих руках не только торговые операции с пушниной
и товарами потребления, но и транспорт, производственную деятельность, внешнюю торговлю. Скупка
пушнины, снабжение населения края продуктами питания, речные и морские грузоперевозки, финансовая
деятельность контролировались несколькими крупными фирмами. Наиболее известными в современной
российской историографии среди них являются торговые дома «М.А. Коковин и И.А. Басов», «Наследники А.И. Громовой», «А. и М. Молчановы и Быков»,
«А.В. Швецов и сыновья», «Г.В. Никифоров». В начале XX в. в пушной торговле на северо-востоке Сибири появились акционерные общества, объединившие
крупный капитал предприятий Громовых, Швецовых
и Молчановых.
Следует отметить, что о деятельности этих крупных предприятий в торгово-экономической сфере
Сибири писали в своих работах такие современные
российские ученые, как Г.Х. Рабинович [1],
Ю.М. Гончаров, А.В. Старцев [2–4]. Авторы отметили
высокую степень концентрации капитала в рамках
крупных фирм на рубеже XIX–XX вв., а также постепенную эволюцию индивидуальных купеческих
предприятий в товарищества полные и на вере, а затем – в акционерные общества. По данным Г.Х. Рабиновича, в конце XIX в. средний размер годовых оборотов торгового дома «Наследники А.И. Громовой» в
пушной торговле составлял более 600 тыс. руб.,
«М.А. Коковин и И.А. Басов» – 350 тыс. руб. [1.
С. 214, 240]. В 1912 г. годовые обороты фирм «А. и
М. Молчановы и Быков», «М.А. Коковин и И.А. Басов», «Г.В. Никифоров» составляли 400, 680 и
166 тыс. руб. соответственно [5. Л. 1–78; 6. Л. 1–67]. В
1914–1916 гг. годовые обороты Акционерного общества
спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и
Ф.П. Лесников» в пушной торговле превышали 1 млн руб.
[7. Л. 1–182].
Однако формирование миллионных годовых оборотов крупных фирм в пушной торговле на северовостоке Сибири было невозможно без создания торгового аппарата, в который входили не только наемные служащие, т.е. приказчики, но и целый слой самостоятельных скупщиков пушнины. После образования торговых домов независимые скупщики полу-

чили новое название «клиенты», которое ранее применялось не к покупателям, а к продавцам пушнины
[8. С. 37]. Сущность экономического статуса клиента
заключалась в том, что он принимал товар и деньги от
фирмы в полное распоряжение и сдавал скупленную
пушнину по рыночным ценам [9. С. 48]. Самостоятельные клиенты образовывали слой посредников
между крупными фирмами и охотниками, которые
добывали пушного зверя. Клиентами определенных
предприятий становились купцы 2-й гильдии, «инородческие головы», выборные «Инородческих
Управ», заседатели, исправники и другие служащие.
Закон запрещал чиновникам заниматься торговлей с
«инородцами», но условия местной жизни и отсутствие надлежащего контроля за предпринимательской
деятельностью со стороны центральной власти создавали благоприятные условия для этого [10. Л. 140–
144 об.]. Крупные фирмы выдавали деньги и товары
клиентам в кредит, что давало им ряд преимуществ.
Прежде всего, система клиентов обеспечивала сбыт и
предпринимательскую прибыль на отпущенные товары, получение пушнины, которая была залогом поступления более крупной прибыли на ярмарке. Обширная сеть клиентов обеспечивала рост темпов оборота капитала, уменьшала риск случайных убытков
[11. С. 14]. При этом деятельность клиентов формировала определенную деловую репутацию крупной
фирмы и составляла ее уникальный коммерческий
опыт, который высоко ценился в период создания
новых форм крупного капитала и акционирования.
Таким образом, целью настоящей статьи является
анализ вклада клиентов крупных фирм в развитие
оптовой пушной торговли на северо-востоке Сибири в
конце XIX – начале XX в.
Прежде всего следует отметить, что свой круг
клиентов был у каждого крупного предприятия в Северо-Восточной Сибири. Рассмотрим особенности
коммерческих отношений с клиентами лидеров отрасли.
Годовой оборот якутского купца 1-й гильдии
Г.В. Никифорова в 1908 г. составлял 150 тыс. руб. [12.
Л. 88–178]. В период 1905–1908 гг. скупка пушнины в
промысловых округах от имени торгового дома
«Г.В. Никифоров» велась более чем 25 клиентами. Каждый из них снабжался товаром, наличными деньгами и
имел долговые расписки промысловиков. В среднем
скупка пушнины одним клиентом фирмы «Г.В. Никифоров» составляла сумму от 3 до 10 тыс. руб. [12. Л. 1].
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В Колымском округе в 1907 г. скупка пушнины в
пользу Г.В. Никифорова была организована через аппарат, состоявший из 15 клиентов. Среди них наиболее успешными были Гермогенов Николай Прокопьевич, Попов Николай Дмитриевич, Саввин Степан Семенович, Петров Алексей Михайлович, Сосин Иван
Егорович. В 1908 г. в центральном промысловом районе Якутской области пушнину для торгового дома
«Г.В. Никифоров» скупали 22 клиента. В среднем
каждый клиент фирмы получал для приобретения
пушнины у коренного населения сумму в 2,5 тыс. руб.
наличными и товары стоимостью от 500 до 2 000 руб.
[13. Л. 4].
Наиболее видным представителем среди клиентов
Г.В. Никифорова в центральном промысловом районе
являлся Иван Тарасович Шишигин. По сведениям
Якутской городской управы, И.Т. Шишигин имел
средний ежегодный оборот в пушной торговле в
10 тыс. руб., чистую прибыль 900 руб. [14. Л. 15]. В
Якутске И.Т. Шишигин проживал и вел торговлю
разного рода товарами в доме Захарова на Клубной
улице. С 1907 по 1916 г. И.Т. Шишигин выбирал промысловые свидетельства II разряда. В 1908–1913 гг.
Иван Тарасович занимался поставками партий пушнины торговому дому «Г.В. Никифоров». Так, в 1908 г.
Шишигиным было собрано в центральном промысловом районе и продано в пользу Г.В. Никифорова
15 шкурок красной лисицы, 3 863 шкурок горностая,
42 шкурки колонка. Вся партия пушнины оценивалась
в 13,5 тыс. руб., что составляло 9% от общей стоимости пушнины торгового дома [15. Л. 9]. В 1909 г.
И.Т. Шишигин поставил в пользу фирмы «Г.В. Никифоров» партию пушнины на сумму 16 тыс. руб. Партия состояла из 96 шкурок красных лисиц, 47 шкурок
лисиц «сиводушек», 5 030 горностаев, 5 064 белок.
Расчет был произведен в безналичной форме в счет
товаров потребления и продуктов питания для промыслового населения [13. Л. 2]. Годовой оборот фирмы
«Г.В. Никифоров» в 1909 г. составлял 175 тыс. руб., доля стоимости пушнины И.Т. Шишигина в обороте
фирмы достигала 9,1% [Там же. Л. 8]. Постепенно
поставки пушнины И.Т. Шишигиным в пользу торгового дома «Г.В. Никифоров» увеличивались. Так, в
1910 г. И.Т. Шишигин продал якутскому купцу 1-й
гильдии Г.В. Никифорову партию пушнины стоимостью 30 тыс. руб. Партия состояла из 20 тыс. шкурок
белки, 25 тыс. шкурок горностая, 50 тыс. шкурок зайца [Там же. Л. 5].
В 1911 г. И.Т. Шишигин перешел от розничной
торговли продуктами питания к мелкооптовому сбыту
товаров потребления. В 1911–1916 гг. И.Т. Шишигин
поставлял в промысловые районы Якутской области в
качестве клиента торгового дома «Г.В. Никифоров»
крупчатку, муку ржаную, сахар, масло, чай [Там же.
Л. 13]. Одним из основных направлений предпринимательской деятельности И.Т. Шишигина была торговля мясом из магазина в Якутске. Следует отметить,
что И.Т. Шишигин умело вкладывал капитал, получаемый на развитие пушной торговли от Г.В. Никифорова. В счет получения пушнины И.Т. Шишигин занимался кредитованием более мелких скупщиков.
Кредит выдавался в натуральной форме или налич120

ными деньгами под залог «мягкой рухляди». Сумма
кредита одному мелкому скупщику, как правило, составляла 500–700 руб. [13. Л. 26–26 об., 29, 32]. При
этом И.Т. Шишигин имел непосредственные торговые
отношения с тунгусами – основными сбытчиками
пушнины. Мелкооптовая торговля, скупка пушнины,
кредитование мелких скупщиков, сбыт партий по рыночным ценам торговому дому «Г.В. Никифоров»
позволили И.Т. Шишигину получить статус надежного клиента одного из крупных предприятий отрасли.
В 1914 г. фирма «Г.В. Никифоров» вошла в состав
нового совместного предприятия с крупным капиталом
«Северное торгово-промышленное товарищество»,
передав на его баланс круг своих постоянных клиентов, среди которых числился И.Т. Шишигин в качестве
надежного дебитора, поставщика мяса и пушнины.
Заслуживает интереса тот факт, что в качестве
клиентов торгового дела Г.В. Никифорова выступали
Иван Михайлович, Василий Петрович и Мария Петровна Шишигины, уроженцы соседнего с Г.В. Никифоровым 1-го Холгуменского наслега Мегинского
улуса Якутской области. В отличие от Ивана Тарасовича Шишигина, семья Василия Петровича в большей
степени занималась поставками мяса торговому дому
«Г.В. Никифоров», которое затем транспортировалось
в промысловые или золотопромышленные районы.
О семье Василия Петровича Шишигина известно немного. Глава семьи родился в 1831 г. Получил образование в Реальном училище г. Якутска, являлся
«инородческим головой». Начальный капитал сформировал на поставках мяса на Якутскую ярмарку и в
золотодобывающие районы Ленско-Витимского бассейна, куда мясо поставлялось на пароходах в виде живого скота. По данным Якутского городского раскладочного присутствия, оборотный капитал В.П. Шишигина в 1895 г. оценивался в 11 тыс. руб., а ежегодная
прибыль – в 1 тыс. руб. [14. Л. 76].
Активную торговую деятельность вела Мария
Петровна Шишигина, родившаяся в 1851 г. В 1903–
1904 гг., по данным Якутского городского раскладочного присутствия, оборот Марии Петровны Шишигиной от поставок мяса на прииски составлял 10 тыс. руб.
[Там же. Л. 78]. Кроме того, М.П. Шишигина вела
меновую торговлю с промысловиками улуса, кредитуя их под залог сдачи пушнины. Известно, что в
1904 г. М.П. Шишигина поставила торговому дому
«Г.В. Никифоров» партию якутской белки в количестве 5 789 шкурок общей стоимостью 1 157 руб., что
составляло 48% от общего количества темной белки,
скупленной Г.В. Никифоровым в промысловых округах [16. Л. 4]. Партия в дальнейшем была продана
Г.В. Никифоровым на Якутской ярмарке [17. Л. 155].
Непосредственные договорные отношения на поставку крупных партий мяса торговому дому
«Г.В. Никифоров» имел Иван Михайлович Шишигин,
который за период 1909–1911 гг. продал фирме Никифорова более 2 тыс. голов крупного рогатого скота
[13. Л. 33 об.]. Однако И.М. Шишигин скоропостижно
скончался в 1912 г. в возрасте 24 лет, не успев продолжить начатые контракты. На страницах данной
статьи хотелось бы отметить, что все члены семьи
Шишигиных были образованными. В настоящее вре-

мя в 4 км от поселка Нижний-Бестях МегиноКангаласского улуса Республики Саха (Якутия) сохранилось кладбище семьи Шишигиных. По остаткам
крестов и могильных плит можно сделать вывод, что
все члены семьи были крещеными. Дело мегинских
купцов Шишигиных являлось важным элементом торговой структуры предприятия Г.В. Никифорова, поскольку обеспечивало бесперебойные поставки скота в
промысловые и золотопромышленные районы СевероВосточной Сибири.
В 1908 г. в Якутске были открыты отделения торговых домов «А. и М. Молчановы и Быков» и
«А.В. Швецов и сыновья», которые в 1910–1911 гг.
начинают формировать собственную систему клиентов. В 1911 г. торговый аппарат фирмы «А. и М. Молчановы и Быков» состоял из 31 клиента [18. Л. 73].
Фирма «А.В. Швецов и сыновья» принимала пушнину
у 13 клиентов [19. Л. 78].
Одним из ключевых клиентов фирм Молчановых и
Швецовых являлся купец 2-й гильдии Юсуп Гайдутдинович Галибаров, который постоянно проживал в
Нелькане, имел собственные торговые обороты в
пушной и чайной торговле, занимался мелким кредитованием эвенков Чукотки и промыслового населения
побережья Охотского моря [20. Л. 13]. Район торговых операций Ю.Г. Галибарова охватывал бассейны
рек Алдана, Маи, побережье Охотского моря, прибрежные районы Чукотки. Кроме пушной и чайной
торговли Галибаров занимался подрядами по поставке грузов из Нелькана и Аяна в Якутск. В качестве
клиента торговых домов «А. и М. Молчановы и Быков» и «А.В. Швецов и сыновья» Ю.Г. Галибаров
снабжал промысловиков Охотского побережья, районов рр. Маи, Алдана, Амги товарами потребления и
продуктами питания мелким оптом в счет промысла
пушнины, выдавал векселя и мелкие кредиты наличными [21. Л. 17, 45, 78, 81, 144].
В 1911–1913 гг. Ю. Г. Галибаров скупал в пользу
торговых домов Молчановых и Швецовых партии
пушнины, при этом каждую партию, отправленную в
Якутск, он сопровождал письмом в котором описывал
обстановку на местном пушном рынке. Так, в 1911 г.
Ю.Г. Галибаров скупил в пользу торгового дома «А. и
М. Молчановы и Быков» 100 тыс. шкурок белки, а в
сопроводительном письме указал, что «настроение
здешнего рынка и цены, сообщенные ранее, остались
те же, только цены на соболя очень слабы, никто не
решается покупать, в конце августа этот соболь, если
будет сильно дешеветь, то можно купить на 10–
20 тыс. руб. Возможна польза, об этом просим мне
сообщить телеграфом» [22. Л. 1–3]. В 1912 г.
Ю.Г. Галибаров одним из первых сообщил в Якутскую контору торгового дома «А. и М. Молчановы и
Быков» о падении цен на пушнину с тем, чтобы
успеть скупить крупные парии [23. Л. 1]. В 1913 г.
Ю.Г. Галибаров скупил в пользу фирмы Молчановых
30 тыс. шкурок светлой белки [24. Л. 56–61].
В 1914 г. после создания Акционерного общества
спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и
Ф.П. Лесников», объединившего капиталы торговых
домов «А. и М. Молчановы и Быков» и «А. В. Швецов
и сыновья», Ю.Г. Галибаров начал скупку пушнины в

пользу акционеров [25. Л. 413]. В 1917 г. Ю.Г. Галибаров скупил в пользу акционерного общества пушнину на сумму 55 тыс. руб., в 1918 г. – 192 тыс. руб.,
что составляло 10-ю часть годового оборота общества
в пушной торговле [25. Л. 216, 243, 414].
В начале XX в. особое внимание фирм с крупным
капиталом уделялось формированию торгово-распределительной системы, которая состояла из отделений
фирм в промысловых районах Северо-Восточной Сибири и оптово-розничных магазинов в центральных
пунктах. В период акционирования отрасли торговые
отделения и круг их клиентов сыграли ключевую роль
в дальнейшем развитии оптовой пушной торговли.
Одним из ключевых отделений торгового дома
«Наследники А.И. Громовой» являлось Колымское
отделение фирмы, выполнявшее важную роль в организации пушной торговли в обширном Колымском
промысловом районе. Именно в районе р. Колымы и
на побережье Ледовитого океана фирма Громовых
скупала оптовые партии ценного белого песца, темной колымской белки и горностая, черно-бурой лисицы. В начале XX в. фирма поставляла в Колымское
отделение торгового дома товары потребления для
меновой пушной торговли более чем на 150 тыс. руб.
[26. Л. 26–30]. В Колымском отделении торгового
дома «Наследники А.И. Громовой» в начале XX в.
числилось более 50 клиентов, которые кредитовались
под покупку пушнины от 1 до 5 тыс. руб. под 10–12%
годовых. Среди дебиторов Громовых были Я.Ф. Габышев, Я.Ф. Санников, А. Лепчиков, Н. Дьячковский,
А. Кондинский и др.
Наиболее известным своей предпринимательской
деятельностью был Яков Федорович Санников, который ежегодно кредитовался в фирме Громовых на
сумму в среднем 60 тыс. руб., поставляя пушной товар стоимостью от 100 тыс. руб. [27. Л. 11–13]. Яков
Федорович родился в 1844 г. в Усть-Янске. В начале
XX в. получил свидетельство о принадлежности ко
2-й купеческой гильдии. Несмотря на то что
Я.Ф. Санников являлся клиентом компании Громовых, масштабы организации его пушной торговли
были весьма значительными. О торговом деле
Я.Ф. Санникова писал в главную контору распорядитель торгового дома «А. и М. Молчановы и Быков»
Быков следующее: «Санников главная торговая
“шишка” района устья Лены и побережья Северного
Ледовитого Океана. Он человек очень положительный и устойчивый в своем слове. Торгует самостоятельно. Некоторые московские пушники его знают.
Здесь руководствуются ценами Санникова» [22. Л. 3–
3 об.]. После смерти Я.Ф. Санникова в 1908 г. был создан торговый дом «Наследники Я.Ф. Санникова» с основным капиталом 35 тыс. руб. [14. Л. 67 об.] По данным Якутской городской управы, годовой оборот фирмы «Наследники Я.Ф. Санникова» от операций с пушниной составлял около 100 тыс. руб. [Там же. Л. 69–71].
Именно в этот период фирма Санниковых становится ключевым клиентом предприятия Громовых,
выполнив важную экономическую функцию в процессе концентрации и акционирования крупного капитала. В 1916 г. торговый дом «Наследники
Я.Ф. Санникова» наряду с колымским отделением
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фирмы Громовых вошел в состав нового «Акционерного общества на севере Якутской области», внеся вклад
в основной капитал общества в размере 37 тыс. руб. По
замыслу Громовых, новое акционерное общество создавалось с целью отвлечь внимание главных конкурентов
в пушной торговле – Акционерного общества спичечной
и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» – от
решения первоочередных задач организации оптовой
пушной торговли ценными сортами пушнины в Колымском промысловом округе и сохранения экономического
влияния Громовых на всем побережье Ледовитого океана. Формально Санниковы, являясь клиентами Громовых, вошли в состав нового «Акционерного общества на
Севере Якутской области» в качестве главных поставщиков пушнины. Фактически предприятие Санниковых
передало на баланс нового акционерного общества долги 15 мелких промысловиков, из которых долги без
движения составляли 25 тыс. руб. [28. Л. 77].
Такое положение дел существенно подорвало позиции Акционерного общества спичечной и меховой фабрики «Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников» в северной пушной
торговле, где акционеры стремились создать систему
«монопольной скупки пушнины и весьма прибыльного
дела» [Там же. Л. 77 об.]. В 1918 г. контрольный пакет
акций нового «Акционерного общества на севере Якутской области» перешел в руки компании Громовых, что
соответствовало экономической стратегии предприятия
и его компаньонов Санниковых, которые получили 100
из 1 000 акций [29. С. 130]. Скупка пушнины велась от
лица «Акционерного общества на севере Якутской области», при этом предприятия-акционеры сохранили экономическую самостоятельность. В 1918 г. оборот торгового дома «Наследники Я.Ф. Санникова» от операций с
пушниной составлял 476 тыс. руб., в 1919 г. –
194 тыс. руб., или более 30% совокупного годового оборота «Акционерного общества на севере Якутской области» [28. Л. 1–79].
Несколько иной характер имели экономические
отношения распорядителей фирмы «М.А. Коковин и
И.А. Басов» со своими клиентами, которые не только
занимались скупкой пушнины и кредитованием промысловиков за счет средств торгового дома, но и
формировали торговую специализацию предприятия.
В 1908–1911 гг. в Вилюйском округе у фирмы
«М.А. Коковин и И.А. Басов» числились 33 клиента,
Колымском – 25, Олекминском – 20 [30. Л. 22–22 об.].
Так, клиентом торгового дома «М.А. Коковин и
И.А. Басов» в 1908–1911 гг. был Степан Прокопьевич
Алексеев – Почетный мировой судья Вилюйского
округа. С.П. Алексеев вел самостоятельную торговлю
с промысловым населением Вилюйского округа, кредитуясь в натуральной форме в фирме «М.А. Коковин
и И.А. Басов». Товары промысловикам С.П. Алексеев
отпускал с наценкой в 5% с каждого рубля. В ноябре
каждого отчетного года С.П. Алексеев поставлял
фирме 9 тыс. шкурок темных белок в среднем на сумму 3,5 тыс. руб. [31. Л. 3–5].

В 1908–1910 гг. в Олекминском округе торговую
деятельность в качестве клиента фирмы «М.А. Коковин и И.А. Басов» вел олекминский купец 2-й гильдии Николай Иванович Игумнов, который устанавливал наценку на товары потребления в меновой
торговле с промысловым населением в размере 10%
с каждого рубля [31. Л. 5 об., 6, 8]. В конце каждого
отчетного года Н.И. Игумнов производил расчет с
фирмой-кредитором и поставлял около 3 тыс. шкурок темной белки, горностая и хорьков [30. Л. 22–
22 об.].
Партии шкурок темной белки С.П. Алексеева и
Н.И. Игумнова составляли около 15–17% от общего
количества шкурок темной белки, закупаемой торговым домом «М.А. Коковин и И. А. Басов» [30. Л. 1–16].
Благодаря наличию широкой сети клиентов в западных промысловых округах Северо-Восточной Сибири, торговый дом «М.А. Коковин и И.А. Басов»
приобрел внутреннюю специализацию в пушной торговле, став лидером отрасли по операциям с темной
белкой. В 1918–1917 гг. в Московское отделение
фирмы отправлялось от 50 тыс. до 250 тыс. шкурок
темной белки [31. Л. 2–11 об.]. Позиции лидера в торговле темной белкой на внутреннем и мировом рынках торговый дом «М.А. Коковин и И.А. Басов» сохранил в период акционерного учредительства в отрасли, приобретя статус экономически независимого
предприятия.
В заключение отметим, что организация оптовой
пушной торговли крупными фирмами в конце XIX –
начале XX в. непосредственным образом зависела от
развитой сети клиентов. В отличие от приказчиков
фирм, клиенты занимались самостоятельной предпринимательской деятельностью. Заключали сделки
от собственного имени и на свой риск. Клиенты не
получали жалования и вознаграждения от фирмы, с
которой имели коммерческие отношения, но имели
ряд преимуществ. Прежде всего, это были возможности неограниченного кредитования и гарантии
сбыта скупленной в промысловых округах пушной
продукции. Система клиентов формировала для
крупной фирмы торговую специализацию, промысловое районирование, сокращала сроки оборота капитала, обеспечивала сбыт товаров потребления и
получение пушнины. В большей степени в систему
клиентов крупных фирм в пушной торговле в Северо-Восточной Сибири были вовлечены предприниматели со средним капиталом, которые относились
как к купцам 2-й гильдии, так и к местной родовой
верхушке. Надежные клиенты часто становились
объектом внимания конкурирующих фирм, как это
было с торговым домом «Наследники Я.Ф. Санникова» во время создания «Акционерного общества на
севере Якутской области». Однако фирму и клиента,
как правило, связывали прочные узы многолетнего
ведения дел на основе неписаных норм обычного
права.
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This article analyzes the role of the key customers of large companies in the organization of the wholesale fur trade in NorthEastern Siberia in the late 19th – early 20th centuries. The article notes that the leaders of the industry modernization period were
trading houses “Heirs of A.I. Gromova”, “G.V. Nikiforov”, “M.A. Kokovin and I.A. Basov”, “A.V. Shvetsov and Sons”,
“N.P. Rylov and F.P. Lesnikov” joint-stock company of the match and fur factory. Circles of customers formed by each enterprise
influenced the formation of the millions-worth annual turnover of firms with large capital in the fur trade. At the same time, features
of commercial company–customer relationships created some commercial experience and business reputation of the enterprise. Key
customers of the company “G.V. Nikiforov” were representatives of the local tribal elite. They not only gave loans secured by the
products of the fur trade, but also supplied large consignments of meat in the fishing and gold mine areas of North-Eastern Siberia.
The most successful customer of “N.P. Rylov and F.P. Lesnikov” joint-stock company of the match and fur factory was
Yu.G. Galibarov. His deliveries of furs in 1916–1918 accounted for the tenth of the total annual turnover of the company. The business of “Heirs of Ya.F. Sannikov” played a key role in maintaining the economic position of the trading house “Heirs of
A.I. Gromova” as a leader in the fur trade in the northern commercial districts of Yakutsk Oblast at the beginning of the 20th century.
Based on a long tradition of doing business and on unwritten customary law of the indigenous population of the North-Eastern Siberia, the union of the Sannikovs and the Gromovs allowed to weaken the position of their competitors in the organization of the
wholesale fur trade in the northern commercial districts. Features of commercial relations of managers of the trading house
“M.A. Kokovin and I.A. Basov” with customers in the western commercial districts, where goods and money were provided for a
complete disposal, led to the formation of the enterprise line of business as the industry leader in operations with dark squirrel in domestic
and foreign fur markets. A conclusion is made that a feature of the customer’s economic status was that, in contrast to the clerk, the customer
had the goods and the money from the lending company at their complete disposal. Customers made transactions under their own name and
at their own risk. Customers did not receive remuneration or a salary from the company; however, they had benefits in the form of commercial gain. The circle of customers for each company with big capital was essential for selling consumer goods, producing fur and increasing
terms of the capital turnover. Thanks to its customers, each large company had a certain economic policy during the development of new
forms of big capital and corporatization. Of specific research interest is the fact, stated in the article, that the majority of customers of large
companies were representatives of the local guild of merchants, nobility, civil servants.
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ИСТОРИЯ СИБИРСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ: СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КНИГОИЗДАНИЯ
В ТЮМЕНИ НА РУБЕЖЕ 1990–2000-х гг.
Рассматривается книгоиздание в качестве социокультурного феномена, складывающегося под влиянием идеологии,
функционирующей в конкретный исторический период, что обусловливает отражение в форме образов печатной
продукции иерархической системы принципов, идеалов, убеждений человека (общества). Анализируются тенденции
эволюции регионального книгоиздания в России на рубеже 1990–2000-х гг., рассматриваемые на примере книгоиздания в
Тюмени как развитого компонента системы сибирского книгоиздания.
Ключевые слова: книгоиздание; сибирское книгоиздание; издательская деятельность; вузовское книгоиздание; текст; чтение.

Интерес научного сообщества к проблемам книгоиздания как культурного феномена обусловлен общей
тенденцией выявления специфики возникновения и
трансляции знания в современных условиях. Социокультурные изменения, формирование новой информационной среды находят непосредственное отражение в отношении к чтению, в способах чтения, читательском репертуаре, проявляются в особенностях
читательской культуры.
В центре исследований современной науки (в рамках психолингвистики, семиотики, философии культуры, философской антропологии) оказывается взаимодействие языка и мышления, текста и сознания,
книги и общества. Читательская деятельность выступает как уникальная и универсальная культурная
практика. Анализ исследовательских материалов позволил утверждать, что в отечественной и зарубежной
науке чтение приобрело статус междисциплинарной
научной проблемы [1–6]. В современной истории культуры книга рассматривается как «мультимедиум социокультурного взаимодействия, система ориентационных
ценностей и факторов и их детерминация во времени и
пространстве» [7. С. 93].
Концепцию статьи составляет понимание чтения в
качестве базового компонента человеческого бытия,
способствующего формированию развитого мировоззрения, тем самым признается необходимость изучения особенностей книгоиздания, с одной стороны, как
«процесса выпуска книг с целью закрепления и передачи произведений письменности, графики во времени и пространстве» [8. С. 132], c другой стороны, как
механизма, обеспечивающего полноценную жизнедеятельность человека в системе культуры. Таким образом, понимание полифункциональности книжной
культуры в научном сообществе приводит к признанию своевременности и обоснованности обращения к
проблемам книгоиздания, обусловливая интерес к
анализу специфики данного феномена и выявлению
особенностей его генезиса.
Одним из ключевых вопросов отечественного книговедения выступает исследование проблемы соотношения общероссийского и регионального книгоиздания, представленное в трудах Б.В. Ленского [9],
Ю.Ф. Майсурадзе [10], А.Л. Посадскова [11],
В.Н. Волковой [12], Л.Ф. Казариновой [13], И.В. Лизуновой [14], И.Ф. Павловой [15]. Как составная часть
книжной культуры региональное книгоиздание,

включенное в социальные коммуникации, играет всё
более заметную роль в российском книжном деле. Все
политические, социально-экономические процессы,
происходящие в стране, наглядно воплощаются в его
развитии. По мнению специалистов, изучение регионального книгоиздания является ведущей историкометодологической задачей в отечественной историографии [9, 12]. Тем важнее выявить характер развития
регионального книгоиздания в сложные периоды отечественной истории, к которым относится, в частности, последнее десятилетие XX в.
Характерными чертами сибирского книгоиздания
рассматриваемого периода являются сложившиеся
издательские традиции, наличие профессиональных
творческих кадров, предпринимательская активность
издателей и спонсоров, внимание местных властей к
данной сфере общественной деятельности, наличие
развитой полиграфической базы и т.д. Принятый в
декабре 1991 г. Закон РФ «О средствах массовой информации» [16] заложил идеологические и правовые
основы развития регионального книгоиздания в условиях рыночной экономики и дал толчок к созданию в
России книжного дела в его сегодняшнем понимании.
В начале 1990-х гг. в Сибири, как и по всей стране,
стали появляться самостоятельные издательства и
издательские образования – кооперативные, совместные, малые и частные предприятия, акционерные общества, смешанные товарищества и т.п. Однако уже в
середине 1990-х гг. наблюдаются устойчивое падение
доли негосударственного сектора в структуре регионального книгоиздания и постепенное возвращение к
преимущественно государственному и ведомственному производству книг. В 1993 г. изменилась издательская активность внутри ведомственного книгоиздания, лидерство перешло к издательствам высших
учебных заведений. Тенденция к превращению «просто» издательств региональных вузов в издательскополиграфические комплексы, с дополнительным
включением в их состав книготоргующих структур,
носит повсеместный характер. Тиражирование и распространение книги оказались для вузов экономически выгодным. Высокую активность показывают вузовские издательства Омска и Новосибирска. Крупные изменения произошли в системе региональных
научных издательств. Если в 1980-е гг. единственным
академическим издательством на востоке страны было Сибирское отделение издательства «Наука» (Ново125

сибирск), то в 1992–1993 гг. усилиями регионального
научного сообщества был сформирован ряд новых
академических издательств (издательства СО РАН,
Бурятского, Якутского научных центров, Дальневосточного отделения РАН). Однако в целом сибирское
книгоиздание вынуждено было выживать и изворачиваться на крохотных и весьма специфических сегментах книжного рынка [17]. Издательствам не удавалось
адаптироваться к новым экономическим условиям, их
доля в выпуске книг продолжала уменьшаться.
Так, в 1993–1997 гг. практически все издательства данной категории неуклонно снижали как количество выпускаемой продукции, так и тиражи. Общий тираж книг и брошюр, выпущенных в Сибири, в
1997 г. упал в 10 раз по сравнению с 1990 г. Последовали череда банкротств и официальные ликвидации многих государственных областных и краевых
книжных издательств. Финансовый кризис в августе
1998 г. также больно ударил по книгоизданию. Тем
не менее, сократив тиражи, оптимизировав цены на
продукцию и пересмотрев содержание книжного
репертуара, сибирские книгоиздатели преодолели
этот кризис. Таким образом, в Сибири и на Дальнем Востоке, как и во всей России, к 2000-м гг. произошла структурная перестройка книжной отрасли,
сложилась многоукладная издательская система, в
принципе, позволяющая удовлетворить читательские
потребности [18].
Тюменское книгоиздание представляет собой развитый компонент в системе сибирского книгоиздания.
Понимание того, что книгоиздание – это бизнес, далось
тюменским авторам и издателям нелегко. Состояние
тюменского книгоиздания 1990-х гг. анализировать
достаточно сложно ввиду отсутствия конкретных статистических данных как о количестве издающих организаций в городе, а так и специфике выпускаемой ими
продукции. Результаты проведенного исследования
позволяют сделать вывод о том, что развитие тюменского книгоиздания в 1990–2000-е гг. соответствовало
общероссийским тенденциям, но с опозданием на 1,5–
2 года. В рассматриваемый период в Тюменской области насчитывалось около 20 издающих организаций,
различных по форме собственности, масштабу деятельности, видам издаваемой литературы [19].
В 1990 г. на базе издательско-полиграфического
предприятия «Тюмень» – ведущего в городе – создано
общество с ограниченной ответственностью «Вектор
Бук». За первые пять лет существования предприятие
выпустило около 160 книг, средний тираж которых
составил 150 тыс. экземпляров. Характер выпускаемых изданий – лечебники, художественная литература (серии «Слава России», «Индиана», «Веселый
Роджер», «Проклятые короли», избранные произведения Александра Дюма, Фенимора Купера, детективная
серия), детская, специальная литература. Все книги
издавались в типографии ИПП «Тюмень», но в 1995 г.
из-за отсутствия денежных средств «Вектор Бук» заключил договоры на издания своих книг в типографиях
других городов (Курган, Екатеринбург и др.). Своей
деятельностью издательство в определенной мере способствовало решению проблемы дефицита популярной
книжной продукции в городе.
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В 1994 г. начал свою работу тюменский книгоиздатель Ю.Л. Мандрика. За пятилетие (1996–2000 гг.)
его предприятие «Мандрика» выпустило более двухсот книг, причем в большинстве своем это произведения местных писателей и краеведческая литература.
Основной выпуск научной и учебной литературы в
городе в период 1990-х гг. осуществляли издательства
ведущих высших учебных заведений – Тюменского
индустриального института (с 1994 г. – Тюменского
государственного нефтегазового университета) и Тюменского государственного университета. В современном вузе издательство – одна из важнейших имиджевых структур. Качество книг, их узнаваемость –
залог успешной деятельности вуза как образовательного и научно-исследовательского центра, поскольку
издание научной литературы – это и показатель, и
отчет по его научной работе. Базовый репертуар издательства ТИИ / ТюмГНГУ – научные труды профессорско-преподавательского состава университета,
учебники, учебные пособия, методические материалы, сборники конференций. Основная тематика определялась спецификой технического вуза. В среднем
тираж книг составлял 200–300 экземпляров. Издательство также осуществляло выпуск научных материалов НИИ прикладной этики и Музея истории
науки и техники Зауралья, являющихся структурными
подразделениями вуза.
Издательство Тюменского государственного университета было создано в 1996 г. в качестве структурного подразделения университета по решению Ученого совета с целью повышения уровня редакционноиздательской деятельности, полиграфического исполнения и в связи с необходимостью обеспечить студентов учебной, научной, учебно-методической литературой, а ученых вуза – возможностью публикации
своих трудов. В 1997 г. объем выпускаемой литературы составил 731 название. В этом же году на Всероссийском смотре-конкурсе вузовской книги, проводимом Министерством общего и профессионального
образования при поддержке Госкомпечати РФ, почетными грамотами были отмечены три учебных пособия и одна монография, выпущенные в издательстве
ТюмГУ: «Уголовное право» А.В. Передернина,
«Международные экологические и валютные отношения» Н.О. Вилкова, «Личностно-ориентированное обучение» Н.А. Алексеева и «Основы знаний о государстве и праве» под редакцией О.И. Клоца. С 1998 г. издательство осуществляет выпуск научного журнала
«Вестник Тюменского государственного университета», его первый номер составил 240 страниц и вышел
тиражом 500 экземпляров. В 2000 г. издательство
начало выпускать полноцветный общественнополитический еженедельник «Университет и регион»,
альманахи «Филологический дискурс», «Европа».
Кроме того, у издательства появился опыт работы с
художественной литературой – были изданы трехтомник произведений К. Логунова, двухтомник повестей и
рассказов В. Крапивина, ряд поэтических сборников
тюменских авторов.
Подготовкой учебной литературы для средней
школы и учителей активно занимался Тюменский
областной государственный институт развития регио-

нального образования и научно-исследовательский
Центр педагогических инноваций при городском комитете по образованию.
Издание научной и научно-популярной литературы с 1992 г. в городе осуществлял Институт проблем
освоения Севера Сибирского отделения Российской
академии наук. За 1994 г. им выпущено 15 названий,
максимальный тираж составил 10 тысяч экземпляров.
Книги распространялись по библиотекам Тюмени и
Салехарда. Научную книгу также начал издавать Сибирский научно-аналитический центр (СИБНАЦ).
Особый вклад в развитие тюменского книгоиздания в 1990–2000-х гг. внесла деятельность Тюменского регионального отделения Союза писателей
России. Очевидно, что благосостояние каждого писателя зависит от того, издаются его книги или нет.
Чтобы издать книгу, перед писателем открываются
два пути: самому искать спонсоров на выпуск тиража либо предложить центральным издательствам
свой проект. В первом случае нужно будет потратиться на тираж, взять на себя вопросы по его реализации, во втором – быть готовым к тому, что гонорар
окажется не таким, на какой рассчитывает автор. В
период 1990–2000 гг. авторы-краеведы находили
сторонников гораздо быстрее, чем авторы художественных произведений. Спонсорами авторов, как
правило, выступали Администрация города или области, крупные предприятия (например, «Газпром»);
иногда книги издавались на средства автора (к примеру, прозаические произведения А.В. Чернышова).
Для непосредственного привлечения денежных
средств была организована книжная лавка. Книги
печатались в ИПП «Тюмень», в типографиях Екатеринбурга, Шадринска и других городов.
Единственным представителем коммерческого
конфессионального издательства в регионе стало издательство «Русская неделя», возглавляемое писателем Мирославом Бакулиным. В репертуаре издательства – православные, художественные и богословские
книги, тираж которых реализуется через собственный
магазин.
В рассматриваемый период в Тюмени функционировала группа организаций, выпускающих полиграфическую продукцию широкого профиля. К их числу
относится редакционно-издательский отдел Тюменской областной научной библиотеки, созданный в
1992 г. В основном работа координировалась по планам отделов библиотеки, поэтому задачу их деятельности составлял выпуск методической, справочной,
рекомендательной литературы, деловой продукции; в
их стенах печатались отчеты конференций, мероприятий культуры, проводимых в городе. АО «Практика» – издательство универсального профиля, в 1990-е
осуществляло выпуск справочной, методической литературы, тиражирование бухгалтерских книг. Издательский кооператив «Принт» специализировался на
документально-публицистической, духовно-религиозной литературе, а также в его репертуар входили проза и поэзия, воспевающие образы Тюменской земли.
Среди полиграфических предприятий города – Тюменский дом печати, «Радуга-Т», «Искусство», «Истина», «Слово».

Важно отметить, что на волне либерализации и
коммерциализации на рубеже 1990–2000-х гг. в тюменское книгоиздание пришло много непрофессионалов. И до сих пор эта сфера не насытилась специалистами, что отражается как на внешнем виде книг, так
и на их содержании. Среди основных недостатков
тюменской книги – претенциозность, отсутствие вкуса. Редактор газеты «Тюменский курьер», автор и издатель книг Рафаэль Гольдберг дополнил данный
виртуальный список: «…некачественные тексты, неудобство, тяжеловесность стиля, делающая нормальное общение с книгой невозможным». Вместе с тем
отметим, что его редакция старается увлечь окружающих своей любовью к чтению. Регулярно на страницах газеты появляется рубрика «Читательский клуб
имени корнета Плетнева», где корреспонденты газеты
и внештатные авторы рассказывают о книгах, которые
прочли. Вице-президент Союза дизайнеров России
Геннадий Вершинин отмечает: «Важно преодолеть
противоречие между оформлением и содержанием
книги, сделать так, чтобы дизайн выражал книгу, открывал ее вторые и третьи смыслы» [20].
В целом развитие тюменского книгоиздания на
рубеже 1990–2000-х гг. происходило в русле общих
для Сибири тенденций (таблица). Каждое из издательств (независимо от формы собственности) заинтересовано в получении прибыли, поэтому в тюменском книгоиздании преобладал выпуск наиболее выгодной литературы. В общем объеме книг, издаваемых в Тюмени и тюменскими авторами, лидирует
учебная и научная литература, что вполне объяснимо:
Тюмень – город студентов. Кроме того, доминантой
любого регионального книгоиздания всегда была краеведческая литература – и это тоже логично: тюменцы
издают книги, посвященные истории и современному
состоянию родной земли. Художественная литература
не является и, видимо, никогда не была тем, что принято называть трендом тюменского книгоиздания. В
условиях кардинального реформирования отрасли в
рыночных условиях издательства «выживали» в том
числе и за счет тиражирования печатной продукции.
Распространение выпускаемых книг и журналов осуществлялось по библиотекам города и области, по
местным книжным магазинам и киоскам, причем издатели стремились непосредственно налаживать связи
с торговыми организациями.
Состояние сибирского книгоиздания в 1999–2000 гг.
Область
Тюменская
Омская
Новосибирская
Томская
Иркутская

Наименования книг и
брошюр, печ. ед.
1999 г.
2000 г.
261
298
260
331
870
1 076
159
195
164
122

Тираж, млн экз.
1999 г.
286,7
111,5
817,4
172,2
120,6

2000 г.
283,0
151,8
728,0
125,3
84,4

В ходе проведенного исследования обнаружено,
что книгоиздание Сибири представляет собой специфическую систему, пребывающую в динамике, детерминантами
которой
являются
социальнополитические, экономические факторы. В контексте
проблемы определения механизмов трансляции зна127

ний в современном мире, формирования мировоззрения личности в процессе читательской деятельности
значимым является выявленное стремление книгоиздателей к удовлетворению читательских потребностей на высоком культурном уровне. Несмотря на то
что сибирское книгоиздание по-прежнему остается на

периферии успехов российского книгоиздания последних лет, пытаясь выживать в специфических сегментах
книжного рынка, предпринятые в 1990–2000-х гг. усилия способствовали сохранению книгоиздательских
традиций и заложили основу последующих преобразований.
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Book culture is understood as one of the most effective forms of knowledge transmission. The main issue of this paper is the
identification of genesis specifics in the domestic book publishing, considered on the example of book publishing development in
Tyumen. The development tendencies of regional book publishing in Russia in the 1990s–2000s are analyzed. It is represented as a
special form of reflection of general regularities in the context of the complicated economy transition to market conditions. The
concept of this article is determined by the understanding of book publishing as a sociocultural phenomenon developing under the
influence of an ideology functioning during a specific historical period, which causes the reflection of the hierarchical system of
principles, ideals and society beliefs in the images of printed materials. It is affirmed that reading represents the basic component of
human life promoting the formation of an intelligent world view. The methodology of the research is based on the application of a
dialectic approach that allows considering book publishing as a unity existing in a variety of properties and relations. In the light of
an axiological approach, book publishing is understood as activities directed to release and broadcast book products. The world of
universal and individual, global and regional values is combined there. The application of a system approach allows revealing the
features of the Tyumen book publishing in the 1990s–2000s as a developed component in the system of Siberian book publishing. It
is shown that book publishing in Siberia represents a specific system being in dynamics, whose development is determined by sociopolitical and economic factors. In the presented article the necessity of book publishing for the person’s activity implementation in
the system of culture is recognized. It is shown that in modern society, the book as a way of transmission of knowledge exists
alongside other media, and fulfils its specific cultural function. It is proved that the publishing of Tyumen in the 1990s–2000s is a
certain part of book production in Siberia. The leading role among punlishing organizations of Tyumen belongs to publishing houses
of the universities. In the context of the problem of determining the mechanisms of transmission of knowledge in the modern world,
the revealed desire of publishers to satisfy the readers’ needs at a high cultural level is essential.
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В.О. Магась
СОЮЗ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И ПОПЫТКА НАЛАДИТЬ
РУССКО-ПОЛЬСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРАЕ (1906–1909 гг.)
Рассмотрены формирование и деятельность Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края в 1906–1909 гг.
Союз был создан в годы Первой русской революции для защиты имущественных интересов землевладельцев и мирного
решения аграрного вопроса, но ключевым моментом, определившим особенности его функционирования и дальнейшее исчезновение, стал национальный вопрос, а именно проблемы взаимодействия помещиков русского и польского происхождения.
Ключевые слова: Союз землевладельцев и земледельцев; Юго-Западный край; Правобережная Украина; Первая русская
революция; польский вопрос; русско-польские взаимоотношения.

В начале XX в. наряду с русскими помещиками в
Юго-Западном крае важное место занимали польские
землевладельцы. Традиционно последние ставили
национальную общность выше социальной, но события 1905–1907 гг. способствовали сближению русских
и поляков на почве необходимости защиты их собственности. В 1906 г. с этой целью на Правобережной
Украине возникает Союз землевладельцев и земледельцев.
В историографии не уделено достаточного внимания деятельности Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края, а также его составляющих (организаций Волынской и Киевской губерний).
Встречаются лишь эпизодические их упоминания в
работах французского исследователя Д. Бовуа [1.
С. 285], а также украинских историков О.М. Белобровец [2. С. 18], А.А. Буравского [3. С. 77], Е.Н. Любовец [4. С. 285], А.Н. Федькова [5. С. 114–115],
Н.О. Черкасской [6. С. 198–199] и др.
Во всероссийском масштабе Союз земельных собственников был задуман на Первом съезде объединенных дворянских обществ и образовался 8 июля
1906 г., когда собрание учредителей утвердило Устав
Союза и избрало его Центральный совет из двадцати
человек. Устав был зарегистрирован 5 сентября
1906 г. Присутствием по делам об обществах и союзах при петербургском градоначальнике. Центральный совет избрал из своей среды председателя, двух
товарищей председателя и правление из трех членов и
начал свою деятельность.
Основными задачами новосозданной организации
стали защита земельной собственности как основополагающего государственного начала, а также развитие
и поддержка сельскохозяйственного производителя
как основы материального могущества Российской
империи. По замыслу организаторов Союз должен
был содействовать поднятию и развитию сельскохозяйственного дела, что в конечном итоге должно было
способствовать материальному достатку населения и
образованию в народе здорового консервативного
ядра, на которое не могла бы повлиять революционная агитация международного социалистического
движения.
В перспективе Союз, который «опирался не на
оторванную от жизни политическую идеологию, а на
реальный интерес земельных собственников», мог бы
влиять на различные стороны государственной, обще130

ственной и экономической жизни страны, а именно:
требовать от правительства защиты земельной собственности от любых посягательств; не принимая
участия в выборах косвенно влиять на исход избирательной кампании, поддерживая партии, которые выступают за неприкосновенность права собственности;
мог бы воздействовать на направление законодательной работы Государственной думы в своих интересах;
в самом Союзе могла бы образоваться широкая организация самопомощи в сельскохозяйственном деле;
общественность, входящая в Союз, стала бы надежной опорой всех начинаний правительства, направленных на защиту собственности и упрочнение порядка и законности. Главными условиями успешной
реализации всего перечисленного должны были стать
широкая и быстрая самоорганизация землевладельцев, а также формирование средств Союза за счет денежных взносов его членов.
Кроме того, в основе всероссийского объединения
земельных собственников лежал принцип децентрализации. Центральный постоянный орган отстаивал
интересы отделов и Союза в целом на межрегиональном и центральном уровнях. В свою очередь местные
отделения, объединенные лишь общностью идеи защиты землевладения, должны были действовать автономно по собственным уставам с учетом региональных условий и особенностей [7. С. 1].
Свою местную национальную специфику, которая
предопределила характер деятельности объединений
землевладельцев, имела Правобережная Украина. Несмотря на свою малочисленность, поляки в ЮгоЗападном крае обладали существенной силой и влиянием: в их руках находилась большая часть частновладельческих земель, польские хозяйства отличались
высокой сельскохозяйственной культурой, кроме того, в крупных городах края они преобладали среди
лиц свободных профессий (врачей, адвокатов, инженеров и пр.). Поляки отличались высокой гражданской активностью, организовывая разнообразные общества, товарищества и союзы, участвуя в их работе и
стремясь сосредоточить все управление делами в своих руках [8. Л. 52 об.]. На сравнительно высоком
уровне развития находились также хозяйства русских
помещиков [Там же. Л. 50], но в социальном отношении, чувствуя себя хозяевами края, русские были менее деятельны и не проявляли особого стремления к
самоорганизации и единению [9. С. 4].

Ещё в 1905 г. в разгар аграрных волнений в
Правобережной Украине прошел ряд съездов землевладельцев. В частности, весной 1905 г. состоялся
съезд помещиков и управителей экономиями Проскуровского, Ушицкого, Каменецкого и Летичевского
уездов Подольской губернии, на котором присутствующие указали, что причиной беспорядков является враждебная действующей власти агитация. Присутствующие на съезде делегаты просили у администрации защиты от революционного насилия [5.
С. 114–115]. В другом случае 26 ноября 1905 г. состоялся общий съезд землевладельцев и уполномоченных от крестьян в Винницком уезде Подольской губернии. На этом собрании присутствующие выразили
пожелание, чтобы в Государственной Думе была реализована следующая программа преобразований: широкое самоуправление областей при сохранении целостности Российского государства, преобразование
церковного управления на канонических началах на
Всероссийском церковном соборе, переустройство
суда, упразднение всех сословий и учреждение всесословных выборных земских органов самоуправления,
признание за крестьянами права собственности на
надельную землю, решение рабочего вопроса и выработка специальных норм для сельскохозяйственных
работников, всеобщее обязательное бесплатное обучение, проведение в жизнь свобод, предусмотренных
Манифестом 17 октября 1905 г. [10. Л. 1]. Подобные
общие совещания, либеральные резолюции и прочие
меры часто были продиктованы потребностями революционного времени, а не настоящими намерениями
земельных собственников. Так, волынский землевладелец граф Ходкевич в своем письме в газету «Волынь» с насмешкой отмечал: «Несчастные помещики,
дрожа за свою шкуру, устраивают заседания, бесконечные совещания: как бы спасти от предстоящего
раздела свою землю. Издают прокламации: в одних
обещают содействовать улучшению быта крестьян, в
других предлагают молиться и довольствоваться тем,
что имеют» [11. С. 3].
Начало Союзу землевладельцев и земледельцев
Юго-Западного края было положено на съезде в
г. Житомире [12. С. 2], где в конце сентября 1906 г.
собрались 120 волынских земельных собственников
(80 поляков и 40 русских). На съезде, возглавляемом
князем Р.В. Сангушком, было принято решение о создании в Волынской губернии организации, которая
после длительных дебатов была названа Союзом землевладельцев и земледельцев, а не просто Союзом
землевладельцев [1. С. 285]. Таким названием организаторы планировали расширить социальную базу объединения.
Кроме того, участниками съезда было принято постановление о возбуждении особого ходатайства об
отмене всех существующих ограничений по отношению к полякам [12. С. 2]. 2 октября 1906 г. в Волынское губернское по делам об обществах и союзах присутствие было подано прошение о регистрации Общества землевладельцев и земледельцев Волынской
губернии. Последнее было зарегистрировано после
рассмотрения прошения и проекта его устава на заседании присутствия 1 ноября 1906 г. [13. Л. 5 об.]. Рай-

оном деятельности общества определена Волынская
губерния, а местопребыванием его исполнительного
органа (бюро) – Житомир [14. Л. 167].
В соответствии с утвержденным уставом целью
организации являлось объединение всех землевладельцев и земледельцев губернии для защиты их интересов, подъема сельскохозяйственной культуры,
содействия улучшению быта крестьян и мелких землевладельцев, а также мирного решения аграрного
вопроса с соблюдением принципа неприкосновенности частной собственности. Предусматривалось также
внедрение понятия собственности в народное сознание и укрепление его в законодательстве с помощью
печати и другими законными средствами. Планировались дальнейшее объединение с другими схожими
обществами и создание более широких организаций
[15. С. 1–3]. В уставе признавалось желательным
вхождение в губернский комитет по одному русскому
и одному поляку от каждого уезда [16. С. 703].
Русско-польское сближение наметилось также на
съезде землевладельцев в г. Киеве [17. С. 3]. 3 октября
1906 г. губернский предводитель дворянства князь
Н.В. Репнин передал губернатору выработанный проект устава «Союза землевладельцев и земледельцев
Киевской губернии» для его дальнейшего утверждения Киевским губернским по делам об обществах
присутствием и внесения в реестр обществ и союзов
[18. Л. 260]. 6 октября присутствием был утвержден
устав как соответствующий законодательству [19.
Л. 17], а вот название было изменено на «Общество
“Союз землевладельцев и земледельцев Киевской губернии”», поскольку в соответствии с действующими
правилами Союзом именовалось объединение обществ, а обществом – объединение отдельных лиц
[18. Л. 260 об.]. Бюро общества располагалось в
г. Киеве [20. С. 4].
На 1 ноября 1906 г. был запланирован делегатский
съезд землевладельцев Юго-Западного края в Киеве
[21. С. 1]. Планировалось, что на него прибудут
72 делегата, которые представляли 36 уездов Киевской,
Подольской и Волынской губерний (по два делегата,
один русский и один поляк) [22. С. 2]. Полностью организованными к съезду подошли землевладельцы Волынской и Киевской губерний. В то же время на Подолье никакой организации не было создано. Областному
съезду предшествовало небольшое собрание в Виннице, на котором землевладельцы (15 поляков и 3 русских) провозгласили себя делегатами на планирующийся областной съезд в Киеве [23. С. 1].
Часть польской общественности выступила с резкой критикой наметившего союза и возможного русско-польского объединения в крае. Большой резонанс
имело письмо уманских помещиков в польскую газету «Dziennik Kijowski», которое было напечатано в
номере за 15 октября 1906 г. В письме говорилось, что
поляки Юго-Западного края «сильны культурой и
средствами, но слабы численно», критиковались решения житомирского съезда, который, по мнению
авторов, создал «свежий, искусно маскируемый пролом в нашем обществе», поскольку, «спасая свою
землю, мы бросаемся в объятия своего старого притеснителя, отдавая ему польский народ… Мы отрав131

ляем общественный организм классовым эгоизмом»
[24. С. 1–2].
20–21 октября 1906 г. в Киеве прошел съезд польских избирателей в Государственную думу по ЮгоЗападному краю. Вопрос отношения к Союзу землевладельцев и земледельцев и запланированному на
1 ноября 1906 г. в г. Киеве съезду указанной организации вызвал оживленное обсуждение. Было принято
решение, что поляки могут принадлежать к Союзу,
если его деятельность не будет касаться польского вопроса, он не будет отходить от своих уставных положений и участвовать в избирательной кампании в
ущерб польским избирательным комитетам. В противном случае поляки должны были покинуть Союз. Также была поддержана резолюция о необходимости возможно большего вхождения поляков в организацию
для того, чтобы взять её под свой контроль [25. С. 1].
Свои намерения по отношению к наметившемуся
единению имели и русские помещики. Так, секретарь
Союза землевладельцев и земледельцев Киевской губернии [20. С. 4], чигиринский уездный предводитель
дворянства Ю.Л. Давыдов в написанной в преддверии
киевского съезда статье акцентировал внимание на
отличиях, которые существуют, по его мнению, между
поляками Царства Польского и Юго-Западного края:
первые ставят национальный вопрос выше других, для
вторых он играет важную, но не первостепенную роль.
В связи с этим он указывал на необходимость объединения русских и поляков умеренных воззрений с целью
победы на предстоящих выборах и создания альтернативы революционным партиям. Основой такого союза
должны были стать общность имущественных интересов, ликвидация ограничительных законов по отношению к полякам и признание последними единой и неделимой России [26. С. 2].
1–3 ноября 1906 г. в Киеве состоялся съезд землевладельцев Юго-Западного края на основании разрешения, полученного Киевским губернским предводителем дворянства князем Н.В. Репниным [27. Л. 343].
Вопреки планам и предварительным расчетам организаторов приблизительно две третьих присутствующих
составляли поляки и только треть – русские [23. С. 1].
Киевскую губернию представляли 35 делегатов, Подольскую и Волынскую – по 16 делегатов. Почетным
председателем съезда был избран князь Репнин. Также были выбраны председатели и по два секретаря от
каждой губернии, которые должны были стоять во
главе съезда в разные дни, но в первый день председатель от Волынской губернии М.Б. Прушинский отказался от своих почетных обязанностей в пользу
председателя от Киевской губернии профессора
В.Е. Чернова, который руководил и вторым днем
съезда [12. С. 2]. В третий, заключительный день
съезд возглавлял председатель от Подольской губернии Б.С. Старорыпинский [28. С. 2].
Председатель первого дня познакомил присутствующих с выработанной Киевским бюро Союза
землевладельцев программой съезда, которая и была
принята. Делегат от Винницкого уезда Подольской
губернии В.И. Добровольский, представлявший русских делегатов съезда, попросил возможности высказаться вне программы, на что последовало согласие
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всего собрания. В своей речи Добровольский указал,
что преградой на пути объединения всех землевладельцев Юго-Западного края является неравноправие
поляков с русскими. Оратор упомянул существующие
ограничительные законы по отношению к полякам,
доказывая их несправедливость и болезненность, и
указал на необходимость составления ходатайства от
русских землевладельцев Юго-Западного края об отмене всех существующих по отношению к полякам
ограничений. Речь Добровольского была поддержана
выступлениями делегатов от Киевской губернии
В.Е. Чернова, В.Г. Тальберга, от Волынской губернии – С.Н. Зарембы и др. Последний упомянул о ходатайстве землевладельцев Волынской губернии об
отмене существующих ограничений, после чего собрание решило присоединиться к упомянутому ходатайству. Далее присутствующие приступили к занятиям по программе съезда и сформировали комиссию
из трех лиц от каждой губернии для выработки проекта областной организации. Результаты комиссия
должна была предоставить на обсуждение следующего дня съезда.
Заседание 2 ноября постановило немедленно возбудить ходатайство перед правительством об уничтожении существующих для польского населения ограничительных законов и сообщить это постановление
телеграммой Председателю Совета министров. Была
послана телеграмма следующего содержания: «Съезд
делегатов от землевладельцев и земледельцев Киевской, Подольской и Волынской губернии при открытии 1 ноября разрешенного им собрания ходатайствует перед правительством о неотложной необходимости снятия всех существующих ограничений для лиц
польского происхождения, приняв во внимание, что
последствия этих ограничений тяготят в равной мере
как русских, так и поляков в развитии экономической
и политической жизни России. Настоящий вопрос
поднят был в собрании в первую очередь русскими и
единогласно ими поддержан».
Кроме того, было решено послать депутацию к
Председателю Совета министров с целью подкрепления ходатайства [27. Л. 343 об.]. В неё были избраны
исключительно русские делегаты съезда [23. С. 1], а
именно князь Н.В. Репнин, В.Г. Тальберг, князь
М.А. Куракин, профессор Г.Е. Рейн, К.Н. Львов и
Н.Н. Виноградский. Затем съезд приступил к обсуждению по пунктам проекта устава Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края. После
продолжительных прений устав был принят с некоторыми поправками. Кроме того, был утвержден состав
бюро из 9 человек (по 3 от каждой губернии), которое
должно было руководить делами Союза до следующего Областного съезда. От Киевской губернии были
избраны: профессор В.Е. Чернов, К. Козаковский,
Ю.Л. Давыдов, от Подольской – И. Лыховский,
К.Н. Львов, Н.Н. Виноградский, от Волынской губернии – Г.Е. Рейн, И.И. Добровольский и Е.А. Синькевич [27. Л. 380].
В заключительный, третий день съезда к высказанным ранее предложениям по польскому вопросу
было добавлено пожелание, чтобы снятие существующих ограничений в Юго-Западном крае было осу-

ществлено до открытия Губернских избирательных
собраний для выборов в члены Государственной думы. Также на заседании было зачитано предложение
Совета Союза земельных собственников примкнуть к
Всероссийской организации Союза. Решено было
просить депутатов, едущих в Петербург, посетить
съезд, назначенный на 17 ноября 1906 г., ознакомиться с делом и на первом общем собрании изложить
свои соображения [28. С. 2]. В заключительный день
съезда русскими делегатами также был поднят вопрос
о предвыборном единении, но поляки указали на недопустимость обсуждения политических вопросов. В
противном случае они пригрозили покинуть съезд
[23]. Все вопросы были признаны исчерпанными, и
почетный председатель съезда князь Репнин выразил
пожелание, чтобы единение стало залогом будущих
совместных действий не только на экономическом, но
и на политическом поприще. Председатель от Киевской губернии В.Е. Чернов и представитель Волынской губернии В.В. Гутовский в свою очередь говорили о необходимости единения всего славянства и
привлечения в ряды союза возможно большего числа
членов [27. Л. 380].
Следовательно, на рассмотренном съезде с подачи
русских делегатов основным предметом обсуждения
стал польский вопрос. Возбужденное ходатайство и
формирование особой депутации, направленной на
его поддержку в Совете министров, должны были
стать основой для установления дружеских и доверительных межнациональных отношений.
4 ноября 1906 г. Киевским губернским предводителем дворянства князем Н.В. Репниным был направлен на имя Киевского губернатора проект устава Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного
края с просьбой о его утверждении [18. Л. 297 об.].
Союз был официально зарегистрирован на заседании
губернского по делам об обществах присутствия
15 ноября 1906 г. [19. Л. 28]. В соответствии с утвержденным уставом целью организации определялось
объединение обществ землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края для защиты их интересов,
поднятия сельскохозяйственной культуры, содействия
улучшению быта крестьян и мелких землевладельцев,
а также мирного решения аграрного вопроса с соблюдением принципа неприкосновенности частной собственности. Предусматривалось, что союз будет защищать правовые и экономические интересы своих
членов всеми доступными по действующему законодательству мерами и способами. Деятельность союза
распространялась на Киевскую, Волынскую и Подольскую губернии. Основными органами управления
Союза были определены областной съезд уполномоченных (по два представителя от каждого из уездов
Юго-Западного края), областной комитет, бюро областного комитета и областная ревизионная комиссия
[27. Л. 302].
Депутация, направленная в Петербург для поддержки ходатайства о снятии всех ограничений с поляков, посетила 17–19 ноября 1906 г. съезд Всероссийского союза земельных собственников. Принявшие в нем участие делегаты представляли лишь некоторые области Российской империи (Поволжье, Юго-

Западный край и др.). Кроме того, не все делегаты
были уполномочены в равной степени, а некоторые
районы вовсе не прислали своих представителей. По
мнению руководителей съезда, главной задачей Всероссийского союза являлись объединение местных
союзов и формирование центрального бюро для их
постоянного представительства в центре. Далее в ходе
прений, в которых активное участие приняли представители Юго-Западного края, были намечены условия объединения местных союзов землевладельцев и
размеры денежных взносов [29. С. 4].
Также на съезде были рассмотрены вопросы организации страхования и печати. Руководство собрания
сообщило присутствующим об образовании межведомственной комиссии по вопросу страхования помещичьих имений от погромов и поджогов (с участием
представителей от Союза земельных собственников)
под председательством заместителя министра финансов Н.Н. Покровского. По вопросу о печати собрание
признало чрезвычайно важным иметь собственный
печатный орган, но за неимением средств на издание
такового было решено для популяризации идей Союза
обратиться к уже существующим. Во всех дискуссиях
по рассматриваемым вопросам принимали участие
представители провинциальных организаций, в частности члены Волынского общества землевладельцев и
земледельцев профессор Г.Е. Рейн и С.Н. Заремба.
В заключение съезда руководством организации было
указано на жизненность идеи Союза и выражено пожелание скорейшего слияния всех существующих земельных союзов в один Всероссийский союз земельных собственников [30. С. 4].
21 ноября 1906 г. депутация от землевладельцев
встретилась в Санкт-Петербурге с председателем Совета министров П.А. Столыпиным. Делегатам было
объявлено, что закон о покупке земель поляками будет внесен в первую очередь в Государственную Думу, также в ближайшее время Советом будет рассмотрен закон о введении выборного земства в ЮгоЗападном крае [31. С. 2].
Ноябрьский съезд землевладельцев получил неоднозначную оценку русских и польских кругов Правобережной Украины. Так, в газете «Волынская жизнь»,
которая основной своей задачей признавала защиту
единства России и интересов частных собственников,
в редакционной статье говорилось, что «ноябрьский
съезд внес недовольство в ряды русских, не уничтожил сепаратических стремлений части польского
населения и внес путаницу, которая в данное время
представляется наименее желательной» [32. С. 1].
Кроме того, нежелание польских землевладельцев
делать ответные шаги в ответ на объединительные
инициативы русских помещиков было осуждено на
Областном внепартийном съезде русских избирателей. Он состоялся 19–21 ноября 1906 г. в Киеве. Основными задачами собрания были защита русской
государственности и противодействие революционным силам [33. С. 2]. На съезде присутствовали не
более 300 человек, что, по оценке его председателя
И.М. Ревы (публициста газеты «Киевлянин»), было
невысоким показателем для Юго-Западного края [34.
С. 1]. Одним из центральных объектов обсуждения на
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съезде с подачи председателя собрания стал польский
вопрос. Рева отметил, что если на выборах в I Государственную Думу угроза собственности заставила
землевладельцев польского происхождения сосредоточиться на её защите, то по состоянию на время проведения съезда на первый план для них вышли национальные интересы и идея автономии Царства Польского. Председатель указал, что даже умеренные консервативные поляки края, которые должны быть
кровно заинтересованы в сохранении Русского государства, «в решительный момент послушно идут по
указке левых».
В ходе последовавших вслед за этим дебатов были
осуждены решения польского съезда в Киеве 20–
21 октября 1906 г., которые, по мнению присутствующих, игнорировали местные польские интересы.
Далее были заслушаны выступления делегатов с докладами о ситуациях на местах, и волынский землевладелец В.Л. Свешников указал, что в его губернии
наметился польско-русский союз в форме Союза землевладельцев и земледельцев, съезды которого, по
мнению оратора, производят впечатление польских
съездов. Он отметил, что Союз, несомненно, имеет
политическую составляющую и поляки стараются
объединить в него весь Юго-Западный край.
Свешникову оппонировал представитель Подольской губернии В.И. Добровольский, с подачи которого на съезде землевладельцев в Киеве и началось обсуждение польского вопроса. Он указал, что не стоит
сбрасывать со счетов правых консервативных поляков, которые убеждены в необходимости сохранения
Российского государства. Их союз с русскими очень
не нравится польским левым, которые желают возвратить поляков, поддерживающих союз с русскими, в
свой лагерь, поэтому соглашение с поляками для русских желательно, и этой линии следует придерживаться далее [35. С. 3–4]. Итогом обсуждения Областным
внепартийным съездом русских избирателей национального вопроса стало признание совершенно неприемлемым всяких соглашений (в том числе и предвыборных) с польскими автономистами [34. С. 1].
На последовавших вслед за этим польских съездах
в Житомире и Киеве была провозглашена невозможность союза землевладельцев польского и русского
происхождения, а против сторонников такого объединения из среды польских помещиков была направлена
целая информационная кампания [8. Л. 55–55 об.]. В
спор землевладельцев Юго-Западного края вмешалась
также варшавская печать и высказалась против возможного объединения. В то же время сторонники такого союза не имели возможности изложить свою
позицию на страницах польских газет. В конце ноября
1906 г. в Киеве была опубликована брошюра «В защиту чести и веры на почве политики» на польском
языке. Её авторы представляли позицию местных
«правых» поляков, утверждая, что, «принадлежа к
коренной народности, века тому поселившейся в крае,
исторически связанной с судьбами края и остальными
его жителями, мы имеем польские интересы польские
дела и польские традиции в Юго-Западном крае. Но
национального вопроса в том значении, в каком понимают его партии Царства Польского, мы не имеем
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и, при теперешнем положении дела, иметь не можем»
[8. Л. 55–55 об.]. Авторы брошюры категорически не
соглашались с «голосами из Уманщины» и настаивали на недопустимости дальнейшего зацикливания на
«безосновательных и вздорных страхах и фантасмагориях», поскольку «при введении выборного земства полякам постоянно придется встречаться с русскими при
решении жизненно важных местных вопросов и это
необходимость с которой нельзя не считаться» [36. С. 1].
В дальнейшей своей работе Союз землевладельцев
и земледельцев Юго-Западного края рассмотрел ряд
вопросов, тесно связанных с имущественными интересами землевладельцев, коснулся задач землеустроительных комиссий, обсудил формирование пенсионной кассы для служащих на сельскохозяйственных
предприятиях и другие вопросы [8. Л. 55 об.]. Так,
например, 10 декабря 1906 г. в г. Житомире состоялось уездное заседание союза землевладельцев и земледельцев, на котором были рассмотрены разнообразные вопросы. В частности, вопрос отдельного обложения в пользу областного, губернского и уездного
комитетов был найден собранием преждевременным,
поскольку не была составлена смета. Также был обсужден возрастной и имущественный ценз. В последнем вопросе сошлись на цензе в 50 десятин. Присутствующими было избрано правление уездного отделения. В заключение они заслушали доклад делегата
от Юго-Западного края С.Н. Зарембы о всероссийском съезде землевладельцев в Петербурге. Заремба
поделился с присутствующими своими позитивными
впечатлениями о посещенном форуме и указал на
необходимость присоединения местных организаций
к Всероссийскому союзу земельных собственников
для плодотворной и эффективной защиты своих интересов [37. С. 2].
В 1907 г. в связи с завершением избирательной
кампании во II Государственную Думу и её дальнейшим роспуском, который ознаменовал собою окончание Первой русской революции, деятельность Союза
землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края
и его губернских отделений приостановилась. Активность проявляло только бюро Союза Киевской губернии [38. С. 3], в который, по состоянию на июнь
1907 г., входили 195 крупных землевладельцев. Им
была осуществлена рассылка целого ряда печатных
воззваний членам Союза по вопросам о страховании
имущества [16. С. 706–711] и членстве в организации.
Ни на одно из этих воззваний ни подольская, ни волынская организации не откликнулись. С волынским
Союзом через его секретаря И.И. Добровольского
некоторое время велась переписка, но вскоре она прекратилась. В Подольской губернии организация вообще ни в чем себя не проявила. Деньги на печатание
воззваний и их рассылку поступали из средств бюро
губернского комитета Союза землевладельцев и земледельцев Киевской губернии, из-за чего образовался
долг в 270 руб. [38. С. 3].
25 февраля 1908 г. в Киеве состоялся съезд членов
Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края. Заседание проходило под председательством профессора Г.Е. Рейна. Товарищами председателя были избраны князь Р.В. Сангушко и профессор

В.Е. Чернов, секретарями – Ю.Л. Давыдов и Врублевский. Был рассмотрен ряд вопросов, в частности о
страховании имущества от ущерба, причиненного
беспорядками и народными волнениями. Первоначальный проект всеобщего взаимного страхования
землевладельцев, к которому склонялось бюро в
начале 1907 г., не нашел необходимой поддержки в
среде землевладельцев. Как следствие, было предложено страхование на выгодных условиях в заграничных страховых обществах, с которыми бюро Союза вело переговоры и имело предварительные договоренности. В принятой резолюции выражалась благодарность
бюро за проделанную в этом направлении работу, а также признавалось весьма важным и желательным продолжение деятельности по организации порайонного
обязательного общего взаимного страхования.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о распространении грабежей и поджогов в Юго-Западном крае и
указано на целесообразность общих координированных действий для преодоления этого явления. В принятой по этому поводу резолюции говорилось о необходимости разработки губернскими союзами мер противодействия.
С докладом о встрече со П.А. Столыпиным, которому в ноябре 1906 г. было подано ходатайство по
поводу отмены всяких ограничений для поляков в
Юго-Западном крае, выступил представитель депутации профессор Г.Е. Рейн. Он указал на то, что вопросы о снятии ограничений для поляков в отношении
покупки земли и введении земства в Юго-Западном
крае так и не были решены. В процессе последовавших вслед за этим дебатов вновь вскрылись русскопольские противоречия. Профессор В.Е. Чернов отметил, что ограничительные законы были введены правительством в интересах России, в свое время сыграли положительную роль, а когда в них отпала потребность, русские сами подняли вопрос об их снятии.
В ответ на эту реплику небольшая группа поляков
демонстративно покинула зал заседаний.
Также был заслушан отчет о деятельности Союза
за 1907 г. и констатирован неудовлетворительный
характер его деятельности, а подольский представитель так и не смог предоставить никаких доказательств существования Союза в его губернии. С целью возобновления и развития деятельности Союза в
масштабах Юго-Западного края совещанием была
принята следующая резолюция: просить участников
съезда пропагандировать идеи Союза, разослав вновь
повестки и печатные объявления, возобновить на ме-

стах проведение губернских и уездных съездов; наладить отношения с сельскохозяйственными обществами и другими подобными учреждениями, для чего
разослать им устав и протоколы заседаний съезда и
просить убедить своих членов войти в Союз и просить выбрать на общих собраниях своих представителей для вхождения в бюро Союза. Кроме того, съезд
выразил пожелание, чтобы в скорейшем времени был
учрежден союз землевладельцев Подольской губернии [39. С. 2–3].
Запланированные съездом мероприятия не принесли желаемого эффекта. Вплоть до 1909 г. постепенно затухали и почти полностью распались организации Союза. Далее продолжил свою работу лишь
Союз служащих в сельскохозяйственных экономиях
(преимущественно польский по национальному составу), который сформировался по инициативе Союза
землевладельцев и земледельцев [8. Л. 55–55 об.]. В
юридическом отношении Союзы землевладельцев и
земледельцев Юго-Западного края [19. Л. 28] и Киевской губернии не завершили формально своей работы
[Там же. Л. 17], а Волынская организация была закрыта губернским по делам об обществах присутствием 16 сентября 1914 г. как прекратившая свою
деятельность [13. Л. 6].
Таким образом, общность имущественных интересов землевладельцев русского и польского происхождения на Правобережной Украине и Первая русская
революция стали основой для их сближения, что проявилось в создании Союза землевладельцев и земледельцев Юго-Западного края и проведении региональных, губернских и уездных совещаний и съездов.
Несмотря на инициативы русских помещиков и наличие сторонников такого объединения среди поляков, в
ключевом вопросе единства Российской империи так
и не удалось достичь согласия. Кроме того, землевладельцы польского происхождения выступили против
всякой общей политической предвыборной деятельности. Причиной этого была позиция большинства
представителей польской общественности в крае и за
его пределами. К факторам, определившим исчезновение Союза, можно причислить также пассивность
землевладельцев и их нежелание самоорганизовываться, что продемонстрировал Киевский съезд земельных собственников в феврале 1908 г. Сыграло
свою роль и отсутствие широкой поддержки Союза со
стороны земледельцев. Перечисленными обстоятельствами и было обусловлено постепенное прекращение
деятельности рассматриваемой организации.
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The aim of the research is to study the formation and activities of the Union of the landowners and farmers of the South-Western
Krai during 1906–1909. The Union was planned as an organization aimed at protecting the land and the development of agricultural
business on the All-Russian scale, which ultimately was to promote the increase of the income of the population as well as to form
the strong conservative core non-susceptible to the revolutionary propaganda among the population. The Union of the landowners
and farmers of the South-Western Krai functioned as an autonomous entity with its charter. The key regional feature that determined
the features of its functioning and further disappearance became a national issue, namely, the problem of interaction between its constituent landowners of the Russian and Polish origin. The causes of the rapprochement between the landowners on the Right Bank
Ukraine were the events of the First Russian Revolution, and the need for joint protection of land property, as well as the beginning
of the election campaign to the State Duma II. The main subject of the discussion at the founding congress of the Union of the landowners and farmers of the South-Western Krai was the Polish issue at the suggestion of the Russian delegates. The Russian landlords’ request for the removal of all the restrictions from the Poles in the region and the formation of a special deputation for its support at the Council of Ministers were to be the basis for the establishment of the friendly and trustful international relations. For its
part, the Polish landowners as a compromise had to accept the unity of the Russian Empire and abandon the idea of the Polish Kingdom autonomy. Some of them were inclined to the compromise, but the majority put the national issues above others, based on the
ideas of the Polish public opinion in the Right-Bank Ukraine. In addition, Polish landowners opposed any common political campaign activities. These factors, as well as the subsequent completion of the election campaign to the State Duma II and its subsequent
dissolution, which marked the end of the First Russian Revolution, contributed to the gradual decay of the Union’s activities. One
can also add to the causes that determined the disappearance of the Union the factor of the inertness of the landowners and their reluctance to self-organize, which can be proved by the Kyiv congress of landowners at the beginning of 1908. The set of measures
implemented by the founders of the Union aimed at reviving its activity was not a success. Having not realized its potential, the Union of the landowners and farmers of the South-Western Krai ceased its activity. The main reasons for it were the national conflicts
and the inactivity of the landowners.
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Д.В. Рагозин
АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ (1942–1944 гг.)
Рассматривается вопрос об оказании экономической и военной помощи правительству Чан Кайши со стороны США в разгаре антияпонской войны, его влиянии на различные аспекты американо-китайских отношений. Отмечается рост значимости данного вопроса по мере приближения разгрома Японии, обусловленный ролью сотрудничества двух стран в планах
Ф. Рузвельта по поводу мирного переустройства на Дальнем Востоке. Выявлено наличие острых разногласий по проблеме
оказания помощи между США и Китаем, а также внутри американского руководства, проанализированы способы их преодоления.
Ключевые слова: американо-китайские отношения; военная помощь США Китаю; военно-экономическое сотрудничество; Вторая мировая война; наземные коммуникации; правительство Чан Кайши.

Захват основной части территории Бирмы японскими войсками в первой половине 1942 г. фактически привел к установлению блокады подконтрольных правительству Чан Кайши районов Китая, создав почти
непреодолимые барьеры для доставки американской
экономической и военной помощи в существенных объемах. Результатом явилось неуклонное сокращение американских поставок в Китай, наблюдавшееся в течение
всего 1942 г., что привело к известному охлаждению
отношений между двумя странами. В частности, по проложенному весной того же года над Гималаями авиационному пути, получившему от американских военных
прозвище «Горб», в мае 1942 г. удалось перевезти лишь
80 т грузов для правительства Чан Кайши, в июне –
только 106 т, а в июле – всего 73 т. При этом в порту
Ньюпорт-Ньюс (США) скопилось около 149 тыс. т грузов, предназначенных для Китая, а на индийских складах союзников – еще примерно 45 тыс. т грузов, которые
не удавалось доставить в Китай.
В итоге союзный Комитет по распределению вооружений в мае принял решение об изъятии в пользу
Соединенных Штатов находившихся в НьюпортНьюс и предназначенных для китайцев грузов ввиду
проблем с их доставкой, что стало причиной негодования лидеров Китая. На данную проблему обратил
внимание американской стороны министр иностранных дел правительства Чан Кайши Сун Цзывэнь в
ноте от 20 июня, указав на невыполнение Вашингтоном ранее взятых на себя обязательств в сфере оказания помощи Китаю. Сун заявил о необходимости довести объем поставок не менее чем до 3 500 т в месяц,
угрожая в противном случае возможностью полного
развала китайского фронта. Руководство Китая просило направить в Чунцин (В Чунцине в 1937–1945 гг.
размещалось возглавляемое Чан Кайши правительство Китая) ближайшего советника президента США
Г. Гопкинса для урегулирования вопросов, касавшихся экономического сотрудничества двух стран. Находившийся в это время в США Сун Цзывэнь поддерживал с Гопкинсом регулярные контакты, информируя советника американского президента о сложном
положении Китая, о необходимости увеличения военно-экономической помощи, требуя допуска представителей правительства Чан Кайши в руководящие
органы межсоюзнических организаций, ведавших
распределением поставок, в том числе по ленд-лизу
[1. P. 94; 2. P. 159–160, 167–168].
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Добиваясь усиления поддержки Китая со стороны
союзников, китайское руководство стремилось воспользоваться назначением в феврале 1942 г. американского генерала Дж. Стилуэлла командующим подразделениями Вооруженных сил США на китайском
фронте для увеличения оказываемой Вашингтоном
экономической и военной помощи Китаю. Например,
17 июня 1942 г. Сун Цзывэнь направил Стилуэллу
радиограмму, в которой указывал: «Министерство
обороны США работает над нашими запросами, но
дело не движется без вашего участия; вы не учитываете масштабы вашего влияния, в том числе на президента, государственного секретаря, начальников штабов и т.п., как и то, что любое ваше требование не
останется без внимания» [2. P. 168]. Нежелание Стилуэлла отстаивать китайские требования к США рассматривались в Чунцине как неисполнение генералом
своих обязанностей, а также как свидетельство недостаточного аппаратного веса в американском руководстве [3. P. 220–221].
Стилуэлл сомневался в правильности линии администрации Рузвельта на фактически ничем не ограниченную поддержку Чан Кайши как единственного
законного лидера Китая, власть которого он считал
«прогнившей», и что, в конечном счете, это приведет
к краху всей китайской политики США. Для предотвращения такого финала генерал настаивал на необходимости ужесточения тона по отношению к Чунцину. В частности, он предлагал воспользоваться американской экономической и военной помощью как
средством давления на китайские верхи. Стилуэлл
указывал на необходимость обусловить эту помощь
конкретными шагами руководства Китая по реформированию политических институтов и армии, выделению войск для отвоевания Бирмы, т.е. своего рода
торговле помощью США [3. P. 130, 184–185; 4.
P. 585–586; 5. P. 466, 502].
В целях ослабления позиций Стилуэлла Чан Кайши старался лишить генерала возможности контролировать распределение американской помощи, указывая в качестве примера на Великобританию и СССР,
самостоятельно решавших все вопросы, связанные с
использованием американских поставок. Учитывая,
что распределение помощи США было одним из немногих по-настоящему эффективных средств, с помощью которых Стилуэлл мог влиять на китайские
верхи, Рузвельт не без участия начальника штаба аме-

риканской армии Дж. Маршалла составил ответ на
соответствующую просьбу правительства Китая. По
мнению Маршалла, передача китайцам права распоряжения поставками из США могла привести к их
использованию не столько для борьбы с японской
агрессией, сколько для уничтожения внутриполитических противников Чан Кайши, например КПК, как и в
целях наживы членов китайского руководства. В результате право распоряжения американской помощью
осталось в ведении Стилуэлла [6. P. 314].
Ввиду возникновения реальной угрозы позициям
союзников в Индии и на Цейлоне со стороны военноморских сил Японии, появившихся в Бенгальском заливе в апреле 1942 г., командование Вооруженных сил
США перебросило туда часть базировавшейся в Китае
10-й американской воздушной армии, не поставив в
известность китайское руководство вопреки сделанным ранее заверениям, что находящиеся в Китае самолёты ВВС США не будут перебрасываться в другие
районы без одобрения Чунцина. В Вашингтоне проигнорировали предупреждения Стилуэлла, что данная
мера может вызвать острую реакцию Чан Кайши.
Маршалл мотивировал это решение возможностью
потери последних коммуникаций с Китаем в результате дальнейших успехов Японии [2. P. 114; 7. С. 237].
Реакция официального Чунцина оказалась предсказуемо негативной. Супруга Чан Кайши и родная сестра
Сун Цзывэня Сун Мэйлин, будучи едва ли не важнейшим советником своего мужа по внешнеполитическим
вопросам, составила на имя Рузвельта письмо, содержащее резкую критику сокращения более чем скромной помощи Китаю. Резкость тона послания китайской
первой леди вынудила Соединенные Штаты еще раз
пообещать воздерживаться от односторонних решений,
означавших снижение объемов экономической и военной помощи [2. P. 114–115].
Неприемлемая, по мнению лидеров Китая, ситуация
с оказанием помощи вызвала дальнейшее охлаждение в
американо-китайских отношениях в июне 1942 г. под
влиянием неудач союзников на начальном этапе Североафриканской кампании. Падение Тобрука и вторжение германо-итальянских войск в Египет создали угрозу потери коммуникаций, позволявших доставлять грузы в СССР и Китай. Острый недостаток союзной бомбардировочной авиации в Северной Африке вынудил
американское командование перебросить туда десять
тяжелых бомбардировщиков из состава 10-й воздушной армии. Туда же, а не в Китай направились эскадрилья легких бомбардировщиков и еще одно подразделение тяжелой бомбардировочной авиации, которые
ранее планировалось направить на китайский фронт.
Данные меры были также приняты без согласования с
китайской стороной [2. P. 157, 169; 8. С. 376].
И снова официальный Чунцин не скрывал своего
возмущения, даже невзирая на то, что американское
руководство охарактеризовало этот шаг как временный. Чан Кайши воспринял такой подход как открытое пренебрежение потребностями Китая и поставил
вопрос: действительно ли Вашингтон воспринимает
китайцев как достойного оказания помощи партнера
по антияпонской коалиции. Чан не скрывал, что без
поддержки извне Китай может потерпеть поражение.

Китайское руководство даже намекало на возможность заключения сепаратного мира с Японией ввиду
активизации капитулянтских и откровенно прояпонских элементов внутри страны. В итоге Чунцин
запросил компенсацию в виде отправки на китайский
фронт трех американских сухопутных дивизий, пятисот военных самолетов, а также увеличения объема
доставляемой помощи не менее чем 5 тыс. т ежемесячно. Сун Мэйлин отметила, что невыполнение данных требований может привести к прекращению военных действий Китаем и его фактическому выходу
из антияпонской коалиции [1. P. 92, 109–114; 3.
P. 118–119, 121; 9. P. 272].
В период с 21 июля по 7 августа 1942 г. Чунцин посетил советник президента США по экономическим
вопросам Л. Кэрри, чей визит в числе прочего преследовал цель урегулирования споров между двумя государствами по проблемам экономического сотрудничества.
В ходе переговоров Кэрри с Чан Кайши и другими членами руководства Китая одной из главных тем стало
осуществлявшееся генералом Ситлуэллом распределение американской помощи. Гость довел до китайского
лидера официальную позицию администрации Рузвельта, предусматривавшую всемерную поддержку усилий
Стилуэлла по активизации китайского фактора в войне,
прежде всего через отвоевание у японцев Бирмы и возобновление наземного пути для снабжения Китая через
ее территорию. Кэрри также указал на необходимость
сохранения за генералом полномочий, связанных с контролем над распределением американской помощи в
Китае [10. P. 77–78; 11. С. 15].
В официальном ответе на июньские требования
Чан Кайши США отказались направить на китайский
фронт запрошенные три пехотных дивизии, пообещали увеличить количество самолетов в составе американских ВВС в Китае на 265 единиц, а не на 500, как
того требовали в Чунцине. Рузвельт дал обещание
возвратить на китайский фронт все переброшенные в
другие районы военные самолеты, а также увеличить
до ста число транспортных самолетов, доставлявших
американскую помощь в Китай по авиалинии над Гималаями («Горб»), доведя благодаря этому ежемесячный тоннаж поставок в Китай до пяти тысяч. Следует
отметить, что к концу 1942 г. в Китае проходило
службу приблизительно 17 тыс. американских военных, из них 10 тыс. – в ВВС и 5 тыс. – во вспомогательных подразделениях [1. P. 96; 3. P. 152; 7. С. 411,
430; 12. С. 227].
В январе 1943 г. в Касабланке (Марокко) состоялась конференция, на которой присутствовало высшее
руководство США и Великобритании и где в числе
прочего обсуждались стратегические вопросы войны
с Японией. Между Рузвельтом и Черчиллем была достигнута договоренность об оказании поддержки Китаю в основном с помощью активизации действий
ВВС США в районе Китай–Бирма–Индия. Американский президент заявил о готовности направить в Китай дополнительно 250 боевых самолётов, в том числе
новейшие бомбардировщики Б-24, довести до
137 число летавших через «Горб» самолётов военнотранспортной авиации. Было решено послать в Чунцин объединенную американо-британскую делега139

цию, возглавляемую генералом ВВС США Г. Арнольдом, для информирования руководства Китая о
достигнутых на конференции договоренностях [13.
Р. 200–201; 14. С. 607; 15. Р. 272].
По прибытии в столицу Китая делегация во главе с
генералом Арнольдом имела серию встреч с высшим
руководством страны, включая Чан Кайши, в которых
принимал участие генерал Стилуэлл. Оскорбленный
тем, что его, лидера одной из крупнейших союзных
держав, не пригласили участвовать в Касабланкской
конференции, Чан потребовал от союзников дальнейшего увеличения военно-экономической помощи
Чунцину. Так, было объявлено, что наступление китайской армии в Бирме потребует увеличения объема
американской помощи до не менее чем 10 тыс. т ежемесячно, а также доведения числа находившихся в
Китае самолетов ВВС США до пятисот не позднее
ноября 1943 г. [3. P. 196; 13. P. 201; 16. P. 418–427].
Гости проинформировали принимающую сторону
о трудностях, к которым могла привести попытка выполнить новые требования Чан Кайши, например, на
недостаток возможностей военно-транспортной авиации для удвоения объема поставок воздушным путем,
нехватку горюче-смазочных материалов и запасных
частей для ВВС, а также на недостаточное количество
авиабаз по обе стороны Гималаев. Однако китайский
лидер остался глух к этим доводам и потребовал довести его новое требование до американской администрации в возможно более сжатые сроки [13. P. 201;
16. P. 418–427].
В октябре 1942 г. в Чунцине побывал с визитом
У. Уилки, один из лидеров республиканцев и претендент на президентский пост в ходе выборов 1940 г.,
который потерпел поражение от Рузвельта, оставшись, тем не менее, весьма заметной политической
фигурой в США. Придерживаясь в основном тех же
взглядов на проблемы американской внешней политики, что и Рузвельт, Уилки согласился исполнять
роль представителя президента на международной
арене. В этих обстоятельствах руководство Китая решило извлечь максимально возможную выгоду из его
визита, воспользовавшись высоким положением и
связями гостя в Вашингтоне, чтобы добиться увеличения экономической помощи и военных поставок
[17. P. 418; 18. P. 256].
В ходе переговоров Уилки с Чаном и другими лидерами Китая вопросы экономического и военного
взаимодействия двух стран оказались среди приоритетных. Гость был проинформирован о недостаточности объемов поступавших из Америки поставок. Чан
Кайши попытался через Уилки повлиять на Рузвельта,
чтобы добиться превращения действовавших на китайском фронте ВВС США в основную ударную силу
в антияпонских операциях. Командующий подразделениями американской авиации в Китае К. Ченнолт
направил через Уилки послание президенту, содержавшее обещание разгромить Японию силами преимущественно авиации во временном диапазоне от
шести месяцев до одного года. При этом Ченнолт гарантировал как разгром Японии в весьма сжатые сроки, так и превращение Китая в перспективный рынок
для американских товаров на десятилетия вперед. Для
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этого он запросил 42 бомбардировщика и 105 истребителей в дополнение к уже имевшимся в его распоряжении, придать снабжению ВВС приоритетный
статуса, передать ему (Ченнолту) пост командующего
всеми дислоцированными на китайском фронте частями Вооруженных сил США, т.е. фактически сместить с этой должности Стилуэлла. Нетрудно заметить, что данные предложения отводили сухопутным
войскам лишь вспомогательную роль [3. P. 156; 12.
С. 274; 19. P. 212–216; 20. P. 34–35].
Значимым пунктом в повестке дня двусторонних
контактов стала поездка в Соединенные Штаты Сун
Мэйлин, продлившаяся с ноября 1942 г. до мая 1943 г.
и преследовавшая цель склонить Вашингтон к существенному увеличению помощи Китаю. Во время пребывания в Америке первая леди Поднебесной встречалась как с важнейшими представителями политического истэблишмента США, так и с ключевыми фигурами
в американском бизнесе. В ходе одной из бесед с
Г. Гопкинсом Сун Мэйлин прямо заявила о том, что
Китай не нуждается в пустых обещаниях, потребовав
незамедлительного исполнения решений, принятых на
конференции в Касабланке [12. С. 308, 372].
Визит супруги Чан Кайши в Америку привел к активизации в этой стране так называемого китайского
лобби, в военный период находившегося под особо
тщательной опекой китайских верхов. В частности,
ряд американских СМИ, например близкий лидерам
республиканцев журнал «Тайм Мэгэзин», принадлежавший Генри Люсу, одному из воротил американского медиа-рынка, организовал информационную
поддержку визита, опубликовав серию материалов,
содержавших негативные оценки деятельности генерала Стилуэлла в Китае и преподносивших в максимально выгодном свете достижения К. Ченнолта и
ведомых им подразделений ВВС США. Владевший
наряду с «Тайм» журналами «Форчун» и «Лайф»
Г. Люс, являвшийся, таким образом, одним из важнейших лоббистов Чана и его политики за пределами
Китая, создал широко известную в годы войны организацию «Объединённая помощь Китаю», ставшую
своего рода рупором правительства Чан Кайши в Соединенных Штатах [18. P. 262–263; 21. P. 98, 105].
Результатом вышеупомянутых усилий стало согласие президента Рузвельта предпринять некоторые шаги
навстречу китайскому руководству по вопросам оказания военно-экономической помощи. Американская
администрация также сочла возможным внести определенные коррективы в стратегические планы относительно района Китай–Бирма–Индия, согласившись
перенести акцент на войну в воздухе и довести численность военных самолетов до уровня, согласованного на
Касабланкской конференции. 8 марта 1943 г. Рузвельт
отдал распоряжение о создании на базе возглавляемого
К. Ченнолтом авиаполка 14-й авиационной армии. И
хотя последняя находилась в формальном подчинении
генералу Стилуэллу, ее доля в поставках из США
устанавливалась на уровне 1 500 т из ежемесячного
объема поставок в 4 тыс. т плюс весь тоннаж, поступавший в Китай сверх данного объема. При этом максимальная доля ВВС не должна была превышать
2 500 т. Ченнолт был произведен в генерал-майоры.

Президент отметил, что теперь все помехи для «воздушного наступления» на японские позиции в материковом Китае были устранены, выразив, однако, уверенность, что китайские запросы в сфере экономической и
военной помощи не могут быть удовлетворены исключительно за счет авиаперевозок, в силу чего вопрос о
восстановлении наземного пути снабжения через Бирму
сохранял актуальность [3. P. 202–203; 6. Р. 350; 22.
С. 247; 23. P. 215, 218].
Вопросы, касавшиеся военно-экономической помощи правительству Чан Кайши, обсуждались в ходе
конференции, состоявшейся 11–25 мая 1943 г. в Вашингтоне с участием лидеров США и Великобритании. В ее работе принимал участие генерал Стилуэлл,
считавший, что поскольку не оккупированной японцами части Китая грозит экономический коллапс, то
вопрос об освобождении Бирмы в течение 1943 г.
стоит как никогда остро. К. Ченнолт, который был
также приглашен в Вашингтон, предложил вниманию
членов союзного командования разработанный его
штабом план, предусматривавший захват авиацией
союзников полного господства в небе Китая, нанесение ударов по вражеским коммуникациям и, в конечном счете, бомбардировки японских островов непосредственно. План был рассчитан на полгода; его реализация требовала передачи американским ВВС на
китайском фронте львиной доли поступавших из
США грузов в мае–июне 1943 г., 4 770 т – в течение
июля–сентября, а в дальнейшем – не менее 7 тыс. т
поставок ежемесячно. Ченнолт взял обязательство
каждый месяц выводить из строя военно-морские и
транспортные суда противника с общим водоизмещением не менее 1 млн т при условии удовлетворения
его запросов относительно доли ВВС в поставках.
Однако Министерство обороны США и ОКНШ разделяли точку зрения Стилуэлла, рассматривая внесенный Ченнолтом план как нереалистичный ввиду
отсутствия достаточных сил для обороны американских авиабаз в Китае [18. P. 264–265; 24. P. 157].
Еще до начала Вашингтонской конференции,
29 апреля 1943 г., Сун Цзывэнь передал Рузвельту
письмо Чан Кайши, содержавшее требование организовать воздушное наступление на китайском фронте.
А 17 мая министр иностранных дел Китая пригрозил
Вашингтону возможностью сепаратной сделки с Токио, фактически означавшей полное прекращение
активного сопротивление врагу в случае невыполнения обязательств в отношении Чунцина, взятых на
себя союзниками на Касабланкской конференции. Чан
требовал передать подразделениям ВВС США в Китае большую часть американских поставок за май,
июнь и июль 1943 г. Китайское руководство также
усомнилось в целесообразности прокладки наземных
коммуникационных линий через территорию Бирмы
при отсутствии активных действий британских военно-морских сил в Бенгальском заливе, поскольку иначе враг смог бы беспрепятственно перебрасывать резервы в Бирму и использовать их более эффективно в
сравнении с союзниками. В итоге, реагируя на регулярно поступавшие из Поднебесной призывы о помощи, а также на опасения китайцев по поводу возможного наступления японских войск непосредствен-

но на Чунцин, президент США заверил лидеров Китая
в готовности американцев выполнить свои обещания
по отношению к ним. В частности, Рузвельт поддержал предложенный Ченнолтом план воздушного
наступления, не считая возможным игнорировать позицию официального Чунцина, и отдал приказ о передаче ВВС 4 750 т военных грузов из общего объема в
7 тыс. т, поступавшего в то время в Китай. На реализацию разработанного штабом Ситлуэлла плана подготовки в тренировочном центре в Куньмине ударной
силы в составе тридцати верных правительству Чан
Кайши китайских дивизий для освобождения Бирмы
было выделено только 2 250 т поставок, что существенно сужало возможность успешной реализации
данного проекта. Было объявлено об увеличении общего объема авиаперевозок в Китай по авиалинии над
Гималаями до 10 тыс. т ежемесячно начиная с сентября 1943 г. и что их большая часть будет передаваться
действовавшим на китайском фронте американским
ВВС. Тем не менее проблема снабжения Китая не
утратила остроты и в последующем, невзирая на заметный рост общего объема поставок, составившего в
августе 1943 г. 4 380 т, в сентябре – 6 740 т, а в ноябре – 13 тыс. т [3. P. 205–207, 212; 4. P. 675–677].
Добившись удовлетворения своих запросов, Ченнолт попытался реализовать предложенный им план
воздушного наступления в оставшиеся месяцы 1943 г.
В частности, были нанесены удары по наземным и
морским коммуникациям японцев, их аэродромам,
военным складам, а также местам сосредоточения
главных сил врага, что позволило американской авиации достичь известных успехов. Например, бомбардировки японских коммуникаций на реке Янцзы позволили вдвое сократить количество поставлявшейся в
Японию из Китая железной руды. Общее водоизмещение уничтоженных ведомой Ченнолтом 14-й воздушной армией транспортных судов противника составило 2 500 т; удалось потопить всего 44 военных
судна и 13 тыс. речных кораблей с водоизмещением
до 100 т. Летчики американских ВВС в Китае сумели
сбить около 2 600 японских самолетов. И все же активизация действий 14-й армии происходила не
настолько успешно, как ожидалось изначально, и запланированные Чан Кайши и Ченнолтом результаты
не были достигнуты в полной мере. Ввиду того что
американские пилоты избегали крупных боев с авиацией Японии и действовали в основном небольшими
группами и отдельными самолетами, уже упоминавшийся выше генерал ВВС США Арнольд назвал эту
кампанию «партизанской войной в воздухе». В итоге
американские авиационные части в Китае не сумели
ни перерезать транспортное сообщение японцев в
Восточной Азии, ни получить абсолютное господство
в воздухе [16. P. 380; 18. P. 290; 25. P. 218].
Вопросы, связанные с оказанием военно-экономической помощи правительству Чан Кайши, обсуждались на Первой квебекской конференции союзников, прошедшей 17–24 августа 1943 г. с участием Рузвельта и Черчилля. Перечень затрагиваемых проблем
практически совпадал с тем, который поднимался на
касабланкской и вашингтонской встречах. Руководство Китая было представлено Сун Цзывэнем, сде141

лавшим ряд критических заявлений в отношении
США и Великобритании ввиду игнорирования союзниками нужд правительства Чан Кайши. Сун потребовал увеличить помощь Китаю и ввести его представителей в союзные органы, отвечавшие за общие
стратегические планы. Итоговые документы конференции подтвердили значимость китайского фронта,
отведя ему роль «главного пункта совместного плана
разгрома Японии» и выразив готовность довести месячный объем поставок в Китай к середине 1944 г. до
20 тыс. т [5. P. 97; 26. С. 387; 27. P. 61].
Обсуждение проблем антияпонской стратегии
продолжалось на Каирской конференции лидеров союзных держав (23 ноября – 6 декабря 1943 г.), в которой впервые с момента начала Тихоокеанской войны
приняла полноценное участие делегация правительства Чан Кайши. В связи с этим ситуация на китайском фронте оказалась в числе главных пунктов повестки дня конференции.
Необходимо отметить, что серьезное обсуждение
стратегических вопросов войны с Японией не входило в планы представителей Китая в Каире, для которых проблема экономической и военной помощи со
стороны западных союзников имела неизмеримо
большее значение. Кроме того, Чан рассчитывал заручиться согласием американской администрации на
освобождение оккупированных врагом районов Китая
при решающей роли Вооруженных сил США; на это,
в частности, было ориентировано предложение китайского правительства выбить совместными усилиями
японцев из Гуаньчжоу (Кантона), Ханькоу и Шанхая,
а также, возможно, с Тайваня (Формозы). С этой целью предполагалось заручиться согласием американского командования на отправку в указанные районы
десяти пехотных и трех бронетанковых дивизий армии США, причем Чан выразил готовность взять на
себя командование данными подразделениями. Помимо этого Чунцин настаивал на предоставлении китайской стороне не менее пятисот военных самолетов
различных категорий. По мнению Чан Кайши, самым
эффективным способом решения проблем доставки
военно-экономической помощи в Китай могло стать
восстановление проходивших по территории Бирмы
наземных коммуникаций наряду с возобновлением
связи с внешним миром по морю через рангунский
порт. В результате китайская сторона не скрывала
заинтересованности в самом активном участии своей
армии в освобождении Бирмы. В качестве условия
представители Китая требовали доведения ежемесячного уровня поставок не менее чем до 12 тыс. т, приведя этим в недоумение Дж. Маршалла, который в
ответ довольно резко заявил: «Вы неизменно заявляете о своих правах, забывая при этом, что дело касается произведенных американцами самолетов, военных
материалов и американского персонала. Я не понимаю, почему вы указываете нам, что мы должны и что
не должны делать» [3. P. 255]. Маршалл считал, что
количество военных самолетов, в том числе транспортных, уже переданных на тот момент Китаю, было
и без того завышенным, препятствуя активизации
усилий союзников на других фронтах [3. P. 255; 12.
С. 461; 28. P. 159].
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Однако в совместном заявлении участников конференции по итогам ее первого раунда, завершившегося 26 ноября в связи с отъездом делегаций США и
Великобритании в Тегеран на встречу с представителями СССР, присутствовал пункт о решимости Вашингтона и Чунцина совместными усилиями очистить от японцев Бирму.
В ходе переговоров между Рузвельтом и Чаном в
Каире активно обсуждались проблемы американокитайского сотрудничества в экономической сфере в
период после окончания Тихоокеанской войны. Связанные с этим вопросы весьма тщательно изучались
правительством Китая, планировавшим проведение
масштабного восстановления экономики в послевоенные годы и нуждавшимся в широком привлечении
зарубежного, в первую очередь американского, бизнеса. При этом китайское руководство рассчитывало
на заинтересованность деловых кругов США в извлечении сверхприбылей из экономического сотрудничества с Китаем. Так, в 1942 г. правительство Чан Кайши создало специальную комиссию, скрупулезно
проанализировавшую перспективы восстановления и
развития промышленности, инфраструктуры, аграрного сектора, а также возможные выгоды от эксплуатации природных ресурсов страны. Акцент в подготовленном комиссией отчете делался на невозможности послевоенной экономической реконструкции без
участия западного капитала, использования передового зарубежного опыта и технологий. В сентябре
1943 г. Чунцин отменил практически все ранее действовавшие ограничения на иностранные инвестиции
[3. P. 251–252; 29. P. 177; 30. С. 408; 31. С. 194].
Считая послевоенную экономическую реконструкцию Китая отвечающей национальным интересам США, Рузвельт дал Чан Кайши обещание внимательно отнестись к его пожеланиям. Установление
американским бизнесом контроля над чрезвычайно
перспективным и потенциально очень емким китайским рынком имело для Вашингтона первостепенное
значение. Широкое проникновение деловых кругов
США в китайскую экономику началось задолго до
Второй мировой войны с их превращением в крупнейшего внешнеторгового партнера Поднебесной. С
1942 г. американские корпорации владели фактически
монопольным правом на вывоз из Китая добывавшихся там редких и цветных металлов, прежде почти безраздельно принадлежавших компаниям из Великобритании. Рузвельт рассчитывал упрочить позиции
американского капитала в китайской экономике за счет
закупок национальной денежной единицы Китая – юаня – на сумму от 50 до 100 млн долларов США в целях
преодоления наблюдавшейся в тот период в Китае гиперинфляции, что планировалось за счет кредита на
500 млн долларов, предоставленного правительству
Чан Кайши в 1942 г. Более успешного продвижения
экономических интересов США в Китае предполагалось добиться через создание в октябре 1943 г. консорциума с участием таких всемирно известных компаний,
как «Стандарт Ойл», «Дженерал Электрик», «Ремингтон Рэнд», «Интернэшнл Харвестер Компани», «КокаКола», «Чейз Манхэттен Бэнк», «Тайм Инкорпорэйтэд» и др. [Там же].

Китайская делегация отбыла из Каира 28 ноября
1943 г. после завершения первого раунда конференции. Отправляясь на родину, Чан не скрывал своей
радости по поводу готовности американской стороны
удовлетворить главные запросы Китая. «Президент не
откажет мне ни в чем. Он даст мне все, что я захочу», – заявил он Л. Маунтбэттену [3. P. 251–252; 29.
P. 177; 30. С. 408; 31. С. 194]. «Моё сердце переполнено восхищением и благодарностью за всё, что вы
сделали», – не скрывала своих чувств в разговоре с
Рузвельтом накануне отъезда из Каира Сун Мэйлин
[32. С. 376]. По возвращении в Чунцин Чан Кайши на
пленуме ЦИК партии Гоминьдан очень высоко оценил итоги Каирской конференции, особо отметив
поддержку Китая Соединенными Штатами и лично
Рузвельтом, который «словом и делом помогает Китаю стать независимым и полноправным государством» [11. С. 42].
Во время Тегеранской конференции, состоявшейся
29 ноября – 1 декабря 1943 г., делегация СССР вновь
заявила о готовности присоединиться к антияпонской
коалиции некоторое время спустя после разгрома
Германии, о чем советская сторона уже информировала союзников в ходе московской встречи министров
иностранных дел союзных держав в октябре 1943 г.
[33. С. 95].
Имея в активе обещание СССР вступить в войну
на Дальнем Востоке, представители США и Великобритании вернулись из Тегерана в Каир, где 3 декабря
возобновили обсуждение стратегических планов войны с Японией, однако теперь в отсутствие китайцев.
Члены американской делегации продолжали доказывать целесообразность осуществления плана «Баканир», указывая, что в противном случае Чунцин может выйти из войны. Тем не менее возглавлявший
британскую делегацию У. Черчилль полагал, что советское обязательство присоединиться к войне на
Дальнем Востоке делает необходимым глубокий пересмотр антияпонской стратегии. Премьер-министр
стал добиваться отказа от плана «Баканир», поскольку
Лондон не желал появления китайских войск в Бирме,
а также был недоволен тем, что львиную долю военно-морских сил для операции по освобождению этой
страны должна была обеспечить Великобритания.
Участвовавший в Каирской конференции адмирал
ВМС США У. Леги позднее отмечал, что «ни на одной из предшествовавших конференций англичане не
выступали против американских предложений с
большей решительностью» [24. P. 213]. В результате
5 декабря Рузвельт был вынужден отказаться от реализации плана «Баканир» ради прекращения дальнейших споров вокруг проблемы, все более терявшей
актуальность [28. P. 676, 687–688, 701–703, 705].
Отмена операции «Баканир» была встречена в
Чунцине требованиями о предоставлении кредита в
размере 1 млрд долл. США, удвоении числа действовавших на китайском фронте военных самолетов и
увеличении ежемесячного объема американских поставок до 20 тыс. т. Однако официальный ответ из
Вашингтона содержал отказ выделить Китаю миллиардный кредит, поскольку вероятность того, что американские парламентарии одобрят данное решение,

была невелика. Соединенные Штаты согласились довести ежемесячный объем поставок лишь до 12 тыс. т,
выразив уверенность, что восстановление наземных
коммуникаций между западными союзниками и Китаем являлось в сложившихся на тот момент обстоятельствах лучшей разновидностью помощи Чунцину.
В ответе президента фактически устанавливалась зависимость между достижением этой цели и дальнейшим увеличением числа самолетов ВВС США в Китае [3. P. 255–256; 34. P. 128].
Для усиления нажима на американцев правительство Чан Кайши потребовало установить обменный
курс юаня к доллару США на уровне двадцать к одному при расчетах между властями Китая и находившимися там частями американской армии под угрозой
полного прекращения снабжения последних с 1 марта
1944 г., при том что на черном рынке за один доллар
давали до двухсот юаней. Это требование вызвало
нескрываемое возмущение в Вашингтоне, так как в
случае его выполнения американцы были вынуждены
приобретать нужные им товары и услуги по цене, пятикратно превышающей их стоимость на китайском
рынке, причем весь «навар» достался бы близким к
Чану и его окружению банкирам. Данная проблема
была полностью урегулирована только в сентябре
1944 г., причем Соединенные Штаты фактически были вынуждены принять китайские условия и выплатить Чунцину 210 млн долл. по финансовым обязательствам американских вооруженных сил, что содействовало, помимо прочего, некоторой стабилизации курса юаня [18. P. 296–297; 35. P. 399].
Успех предпринятого в Бирме наступления союзных войск в 1943–1944 гг., освобождение от врага
Мьиткьины – одной из важнейших авиабаз в масштабах всей Юго-Восточной Азии, привели к фактическому прорыву блокады подконтрольных правительству Чан Кайши районов Китая. В результате американская военно-транспортная авиация получила возможность организовать воздушное сообщение с Китаем по более короткому и безопасному маршруту, что
привело к увеличению тоннажа доставляемых туда
грузов до 18 тыс. т в июне 1944 г. и до 39 тыс. т – в
ноябре, позволив существенно улучшить снабжение
верных Чану армий, а так называемый «Горб», через
который в течение всего времени его использования
удалось перевезти 736 374 т грузов, по сути, прекратил существование [36. Р. 1430; 37. Р. 4688].
В изменившихся условиях китайское руководство
снова предприняло попытку взять под свой контроль
распределение американской военно-экономической
помощи. Устами Сун Цзывэня было объявлено, что
сохранение контроля над распределением поставок из
США в руках генерала Стилуэлла «оскорбляет национальное достоинство китайцев». При этом сам Стилуэлл по-прежнему настаивал на том, что отвечать за
распределение всех поступавших из Америки грузов
должен исключительно американский персонал
[3. P. 327–328, 331; 38. P. 47].
Летом и осенью 1944 г. происходило непрерывное
ухудшение ситуации на китайском фронте, что увеличило вероятность полного краха китайского сопротивления и привело к резкому снижению стратегиче143

ской значимости Китая. Возглавляемая К. Ченнолтом
14-я воздушная армия не справилась с задачей сдерживания наступления японцев, лишившись семи собственных авиабаз в материковом Китае. Не помогло и
то, что американские ВВС на китайском фронте получили в три раза больше самолетов, чем было запрошено их командованием при поддержке правительства
Чан Кайши во второй половине 1942 г., а объем поставок для их нужд вдвое превысил изначально запрашивавшийся.
Таким образом, стали очевидными правота генерала
Стилуэлла и ошибочность разработанных Ченнолтом
планов. Тем не менее, отказавшись признать очевидное, Ченнолт потребовал еще больше увеличить долю
выделявшихся для нужд ВВС американских военных
поставок, доведя ее до 10 тыс. т ежемесячно. Так, в
июне 1944 г., во время решающей фазы операции на
севере Бирмы, Чан призвал от Стилуэлла немедленно
прибыть в Чунцин, где потребовал от генерала незамедлительно добиться увеличения числа самолетов в
составе американских ВВС в Китае, а также поставок
для их нужд. Стилуэлл согласился дополнительно выделить для авиации не более 1 500 т грузов, и то при
условии, что данная мера получит одобрение Министерства обороны США. Однако ответ Вашингтона
оказался отрицательным, поскольку дальнейшее увеличение поставок для 14-й воздушной армии требовало
и увеличения числа транспортных самолетов для их
перевозки, что, в свою очередь, могло вызвать нехват-

ку таких самолетов в Европе и сорвать там наступательные действия союзников. Министр обороны США
Г. Стимсон указывал, что средства, вложенные в
«Горб», буквально «обескровили парк транспортных
самолетов союзников», ввиду недостатка которых они
«увязли в районе устья Шельды и в Голландии». По
словам Стимсона, «то же обстоятельство парализовало
наши действия на севере Италии; средства, ушедшие
на авиаперевозки над бирманскими горами, вполне
могут задержать нас на основном театре ещё на одну
зиму» [39. P. 538]. Дж. Маршалл считал дальнейший
рост активности ВВС США на китайском фронте бессмысленным, так как это требовало улучшения их
снабжения и увеличения числа военно-транспортных
самолетов. По мнению Маршалла, если бы рекомендации Стилуэлла были учтены раньше, то раньше был бы
открыт и наземный путь через Бирму, а китайская армия не оказалась бы в такой отчаянной ситуации [3. P.
302, 349; 5. P. 501, 620].
В результате единственной задачей правительства
Чан Кайши стали сохранение власти над неоккупированной врагом частью Китая и борьба с внутриполитическими соперниками, такими как коммунистическая партия или милитаристские группировки, контролировавшие некоторые районы страны. При этом
военно-экономическая помощь США Китаю отныне
обусловливалась устранением опасности гражданского конфликта и соглашением между правящей партией Гоминьдан и КПК [3. P. 328; 40. P. 287–288].
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This paper examines the impact of the problems associated with the provision of US military and economic aid to the Chiang
Kai-shek Government on the condition of US-China relations during a turning point of World War II, when China’s leadership made
a stake on the conduct of hostilities mainly due to the US economic, military, and technical assistance. Throughout the period under
review, the Chinese government tried to put pressure on the Roosevelt administration with the aim of increasing the supply of modern weapons, military equipment, and other goods. However, the Japanese occupation of almost all of Burma, which had been the
last land bridge linking China to the outside world until 1942, created tremendous barriers to the delivery of US aid and actually
meant blockade of the Chiang Kai-shek government-controlled provinces of China. The result was a steady decline in the US supply
throughout 1942 causing some worsening of relations between the US and China. Nevertheless, Roosevelt and Chiang Kai-shek continued to actively discuss issues of US-Chinese cooperation in the economic field in the aftermath of the war in the Far East. Related
issues were studied very carefully by the Chinese government which planned a large-scale modernization of the national economy in
the postwar years and desperately needed to attract foreign, and in the first place American business. China’s leadership counted on
the interest of the US business community in the extraction of profits from the economic cooperation with China. It was America’s
paramount concern to establish control over the potentially far-reaching and highly promising Chinese market. It was also expected
in Washington that the American support aimed at the post-war reconstruction of China was able to perform a decisive role in overcoming its backwardness and modernization of the Chinese political system. The relevance of the issue is determined by China’s
importance to the Allied strategy at the beginning of the war, the value of US-Chinese cooperation in the calculations of Franklin D.
Roosevelt administration concerning post-war reconstruction of East Asia. The aim of this paper is a comprehensive examination of
the problems of economic and military cooperation between China and the United States. Methodological foundations are the principles of historicism, objectivity, and causality. The novelty of the work is determined by using a considerable amount of historical
evidence, not involved in the work of Soviet and Russian researchers previously, in a comprehensive study of the economic, political,
and military ties between the US and China in the most difficult war years. The author comes to a conclusion that there were discrepancies between the two countries that made the existence of different, often conflicting positions on issues of interaction with the
Chiang Kai-shek government in the economic field within the American establishment almost inevitable.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАДСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЭПОХУ ДЖ.А. МАКДОНАЛЬДА (К 150-ЛЕТИЮ КАНАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ)
Статья посвящена научным исследованиям формирования канадской политической культуры и зарождения канадской
государственности в середине XIX в. Особое внимание в изучении этих вопросов уделено личностному фактору – политической практике первого канадского премьер-министра Дж.А. Макдональда. На основе неопубликованных в России работ
Дж.А. Макдональда и его современников критически проанализировал внесенный им вклад в формирование канадской политической культуры, в создание федерации из британских провинций, объединившей франко- и англоканадцев в единую
северамериканскую общность, в значительное территориальное расширение Канады и в обеспечение небывалого континентального развития.
Ключевые слова: канадская политическая культура; канадская государственность; Акт о Союзе 1840 г.; Дж.А. Макдональд; Ж.-Е. Картье.

История формирования канадской политической
культуры во времена политической деятельности
Дж.А. Макдональда полна таких особенностей, что
позволяет считать политическую культуру более широким и полным понятием, чем понятие «политическая система», частью которой она является по определению.
Именно в Канаде британские колониальные институты с самого начала завоевания Новой Франции
стали малоприемлемыми как для колонистов, так и
для метрополии на континентальной части североамериканских колоний. Если в части атлантических
колоний властные институты просуществовали без
существенных изменений почти 100 лет, до 1867 г., а
в Ньюфаундленде – более 185 лет, до 1949 г., то на
территории Квебека, потом Верхней Канады и Нижней Канады, затем объединенной Канады они менялись до тех пор, пока не была создана государственность Канады в форме доминиона. В других колониях
Британской империи не было такого институционального поиска, и Канада стала первой из них на пути
развития собственной государственности, а затем и
своей суверенности.
Главным фактором в этом движении создания собственной государственности, а после создания – поступательного развития, как это ни странно, следует
принять тезис наличия франкоканадского общества в
составе британских колоний со своим укладом, религией, правом, культурой, традициями, ценностями,
языком. Поэтому многомерные этноантропологический и культурно-исторический факторы следует считать определяющими в формировании канадской политической культуры предконфедеративного периода.
Конечно, можно указать, что все проводимые метрополией институциональные изменения преследовали, прежде всего, британские интересы, но как бы то
ни было, Квебекский акт 1774 г., Конституционный
акт 1791 г., Акт о союзе 1840 г. и, наконец, Акт о Британской Северной Америке 1867 г. – все напрямую
касались франкоканадцев.
Эта преамбула к настоящей статье, на наш взгляд,
необходима, чтобы правильно понять предконфедеративные условия, в которых формировались канадская
политическая культура и политическая практика
Джона Александера Макдональда (родившегося
11 января 1815 г. в Глазго и умершего 6 июня 1891 г.

в Оттаве) – первого премьер-министра Канады, одного из «отцов-основателей Конфедерации».
Сама биография Дж.А. Макдональда может служить путеводителем по формированию канадской
политической культуры со второй четверти до последнего десятилетия XIX в. На политические взгляды молодого Макдональда повлиял его юридический
наставник Джорджа Маккензи, который защищал
умеренный консерватизм и придерживался традиционных торийских ценностей. Поэтому Джон. А. Макдональд в первые годы своей политической деятельности в законодательной ассамблее (с октября 1844 г.)
Верхней Канады выступал против введения принципа
ответственного правительства, против отделения
церкви от государства, за сохранение запасов духовенства, считая, что тем самым он поддерживает британскую связь, власть губернатора и консервативные
традиции общества. Первый политический опыт как
члена правительства он получил в 1847–1848 гг., где
показал себя способным реформистским администратором: его главная политическая инициатива состояла
в разработке и продвижении билля от 1847 г. по университетскому снабжению. Уже тогда он стал проявлять больше прагматизма и не цеплялся за торийские
ценности.
На следующем этапе политической деятельности
для Дж. Макдональд в 1854 г. выступает в качестве
генерального прокурора в коалиционном правительстве Аллана Н. Макнэба и Огастина-Норберта Морина. Принято считать, что в это время появилась Консервативная партия Канады, где роль самого
Дж. Макдональда до сих пор до конца не выяснена,
но можно предположить, на основании исследований
канадских историков, что «его рука сформировала
курс переговоров» [1. P. iii]. В то время эта партия
представляла собой в большей степени коалицию различных политических взглядов, нежели политическую партию.
Дж.А. Макдональд – создатель бикультурной
политической среды
Дж.А. Макдональд был одним из немногих англоязычных политиков, кто первым понял, что в череде
многочисленных правительственных коалиций без
сотрудничества с франкоязычными депутатами не147

возможно создать дееспособное правительство, потому что они в то время представляли более 40% электората.
Кроме того, как юрист он отлично понимал, что
конституционные условия объединенной Канады однозначно предполагают необходимость законодательного и исполнительного сотрудничества с франкоканадцами. Поэтому политический союз между
лидером франкоканадцев Ж.-Е. Картье и Дж.А. Макдональдом с 1854 г. становится главной отличительной чертой политической практики предстоящих двух
десятилетий. Это политическое сотрудничество позволило провести в жизнь долгожданные реформы по
«секуляризации запасов духовенства, отмены сеньориального лена, заключить договор о взаимной торговле между (британскими. – И.С.) провинциями и
США (договор 1854 г.), решить вопрос о рыболовстве
в заливе, учредить консолидированный фонд муниципального займа» [2. P. 12–13].
В это время Ж.-Е. Картье и Дж.А. Макдональд занимают аналогичные посты генерального прокурора
соответственно в Восточной и Западной Канаде: первый проводит кодификацию гражданского права, второй продвигает вопрос обучения в отдельных школах
и оба способствуют переходу объединенной провинции Канада на десятичную меру исчисления.
В 1856 г. Дж.А. Макдональд впервые стал лидером
западно-канадской части правительства, заменяя
А. Макнэба, и почти сразу же получил от своих коллег
«обвинения о французском доминировании в правительстве» [3]. Отвечая на эти обвинения, Дж.А. Макдональд подчеркивал: «Обвинения, господа, против него
и самого меня, в равной степени являются несправедливыми. Я считаю, что мистер Картье и я действовали
согласно одному и тому же принципу осуществления
правосудия в нашей общей стране и не допускали преобладания одной религии над другой» [4. P. 23].
Как писал один из современников Дж. Макдональда в работе «Исторический эскиз: политика Картье–
Макдональда», «генеральный прокурор Макдональд
стал в своей провинции камнем преткновения для
фанатизма и нетолерантности к фракции Брауна.
Каждый раз, когда событие будет угрожать нарушить
гармонию, которая должна существовать между согражданами, Джон А. Макдональд пойдет на компромисс своего населения среди своих для защиты юридических прав. Это же самое будет в этой (франкоканадской части. – И.С.) провинции с Картье» [2. P. 16].
В канадской историографии принято считать, что
в период 1854–1864 гг. Дж.А. Макдональд оказался в
«политической ловушке», которую он сам и создал,
чтобы остаться у власти: с одной стороны, он нуждался во франкоканадской поддержке, а с другой – эта
поддержка вредила ему в его собственной англоканадской части провинции.
Постепенно франкоканадское население стало играть все более серьезную роль в управлении государственными делами. Отстаивая свою веру, свое гражданское право, свои традиции, использование французского языка, франкоканадская политическая элита
не замыкалась только на поддержании собственных
ценностей, а активно сотрудничала с англоканадской
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политической элитой, толерантно относилась к
укреплению институтов власти по британскому образцу, совместно с нею создавала политические партии и партийную систему.
Необходимо также отметить, что Дж.А. Макдональд не только добивался сотрудничества с франкоканадцами, но и укреплял всеми доступными средствами политический альянс умеренных реформаторов и консерваторов в Западной Канаде. Для этого он
успешно использовал «правительственный патронаж», обещая определенные должности, которые распределяло правительство. «Макдональд был, между
тем, ловким политическим деятелем и популярным
участником кампании. Он успешно объединял политическую проницательность с талантом к компанейству и к доброму убеждению своих коллег следовать
за его лидерством» [3].
Важной особенностью канадской политической
культуры в 1850-х гг. следует считать создание правительством Дж.А. Макдональда общественной системы социального обеспечения: провинция приняла
на себя ответственность за содержание исправительного учреждения в Кингстоне и дома для умалишенных в Торонто. Позднее, в 1866 г., был принят закон о
создании убежищ для бедных (Municipal Institutions
Act), и в течение двух лет в каждом графстве появились такие убежища.
Дж.А. Макдональд – автор идеи
федеративного союза
В 40-е гг. XIX в. все политические изменения, по
мнению Дж.А. Макдональда, определялись институциональным фактором, который заключался в создании новой политической практики в объединенной
Канаде, созданной по Акту о Союзе 1840 г. Несмотря
на отсутствие прямого указания в Акте, это была провинция с элементами федеративного устройства.
«Мы, в Канаде, уже знаем кое-что о преимуществах и неудобствах федеративного Союза. Хотя у нас
есть номинально законодательный Союз в Канаде,
хотя мы сидим в одном парламенте, который, как
предполагают, конституционно представляет людей,
без отношения к секциям или окрестностям, все же
мы знаем фактически, что начиная с Союза в 1841 г.,
у нас был федеративный Союз; он заключался в вопросах, затрагивающих Верхнюю Канаду, исключительно от участников этой секции требовалось и вообще осуществлялось право на исключительное законодательство, в то время как участники из Нижней
Канады издавали законы в вопросах, затрагивающих
только их собственную секцию. У нас был фактически федеративный Союз...» [5. P. 26] – это тоже свидетельство современника.
Таким образом, в едином парламенте уже существовали две национальные палаты, которые могли
принять решение только в том случае, если за него
голосовало большинство депутатов от каждой части
Канады. В то же время в этом заключалась и слабость
законодательного органа. Как сказал Дж. Макдональд,
«мы должны были страдать под чередой слабых и все
более слабых правительств большинства, слабых в

силе (поддержке. – И.С.) и слабых в осуществлении
власти» [5. P. 16].
Кроме того, в Западной Канаде продолжало действовать британское статутное право, в Восточной –
римское право, которое наследовалось еще со времен
Квебека, что приводило к несогласованности действий общего правительства объединенной Канады.
Выход из этого положения, как считал Дж.А. Макдональд, заключался в том, чтобы «попытаться вывести
страну из тупика, в котором мы были размещены в
Верхней и Нижней Канаде из-за расхождений во мнениях между этими двумя секциями, при наличии разрыва до некоторой степени существующего Союза
между двумя провинциями Верхней и Нижней Канады, и заменой федеративным Союзом между ними»
[Ibid. P. 18].
Мысль Дж. Макдональда о необходимости создания федерации противоречила британским представлениям о колониальном управлении, так как в их административных умах были свежими события создания американского федеративного союза из тринадцати колоний южнее 49-й параллели. Важно отметить,
что мысль о необходимости создания федерации никогда не покидала Дж.А. Макдональда, хотя в канадской историографии имеются многочисленные
утверждения, что он представлял канадскую государственность в форме королевства.
Следует также сказать, что в англоязычных колониях не существовало единообразия в применении Британского общего права. Местные условия, дифференциация иммигрантов по составу, количеству, идеологическим предпочтениям – все это создало предпосылки для политических процессов, которые, в свою очередь, включали элементы иных и отличных региональных политических культур. Это касалось прежде всего
Атлантических англоязычных провинций.
«Мы нашли также, что, хотя их люди говорят на
том же самом языке и обладают той же самой системой законов, как и люди Верхней Канады, в системе, основанной на общем праве Англии, была
большая несклонность со стороны различных Атлантических провинций потерять свою индивидуальность, сохранить политическую организацию,
как мы заметили непосредственно в случае с Нижней Канадой. Поэтому мы были вынуждены прийти
к заключению, что мы должны или оставить идею
союза в целом, или разработать систему союза, в
которой отдельные провинциальные организации
были бы сохранены в определенной степени. Так,
то, что те, кто был, как и я сам в пользу законодательного Союза, были обязаны изменить свои
взгляды и принять проект федеративного Союза как
единственную реальную схему, даже для Атлантических провинций» [Ibid. P. 23–24].
Другой особенностью формирования канадской
политической культуры следует считать политическую сдержанность тори и реформаторов в политическом процессе, что позволяло, в свою очередь, использовать парламентские процедуры для решения
политических споров и практических задач. Кроме
того, подобный подход в политической практике позволял поддерживать определенный уровень эгалита-

ризма в колониальном обществе, где отсутствовала
сословность.
Дж.А. Макдональд – создатель
бикультурной политической системы
Особая значимость политического тандема Картье–Макдональд заключалась не только в создании
Либерально-консервативной партии на двунациональной основе, но и в продвижении с 1858 г. идеи
федерализации объединенной Канады. Как генеральные прокуроры Восточной и Западной частей общей
провинции они больше других понимали несовместимость британского общего права и французского
гражданского права, имеющихся гражданских и культурных традиций, различий в национальном менталитете и др. Все это мешало строить законодательную
базу провинции, особенно на уровне муниципалитетов. Достаточно вспомнить основные законы правительства Макдональда–Картье: Закон о процедуре
общего права, 1856 (Common Law Procédure Act,
1856); Закон о поверенных графства, 1857 (County
Attorneys Act, 1857); Закон о независимости парламента, 1857 (Independence of Parliament Act, 1857);
Закон о регистрации избирателей, 1858 (Act for the
registration of voters, 1858); Поправки к закону о муниципальных корпорациях, 1857 и 1858 (Amendments
to the Municipal Corporations Act, 1857 and 1858).
16 июня 1864 г. была сформирована 30-я «Великая
коалиция», состоящая из большинства верхнеканадских реформаторов, которые соединились с консерваторами Макдональда и членами партии Блю Картье с
целью создания федеративного союза Британской
Северной Америки.
Принято считать, что Дж.А. Макдональд сделал
первым шаг к созданию коалиции, так как испытывал
серьезные трудности в своем избирательном районе,
где партия реформ набирала силу. «У меня тогда был
выбор, – написал он конфиденциально в 1866 г., – или
формирование коалиционного правительства, или
передача управления делами гритс на следующие десять лет» [3].
О форме федерации существовали различные мнения: «Браун хотел, чтобы коалиция сначала преследовала федеративный союз из одних только двух Канад.
Макдональд настоял и получил одобрение своего решения, что приоритетом является союз всех (североамериканских. – И.С.) провинций» [Там же].
Дж.А. Макдональд – основатель
бинациональной политической партии
Фактически правительственная коалиция по вопросу федеративного устройства объединенной Канады стала основой для формирования Либеральноконсервативной партии Канады. В ее состав вошли не
только либералы-реформаторы и консерваторы Верхней Канады, но и франкоканадские сторонники федерализации во главе с Ж.-Е. Картье. Таким образом,
партия получила двунациональную основу.
Став лидером партии, Дж.А. Макдональд постоянно поддерживал политические связи с франкоканад149

ским крылом через Картье, а после его смерти 20 мая
1873 г. – с Гектором-Луи Ланжевеном (Hector-Loшs
Langevin) как его политическим наследником.
Насколько серьезно Дж.А. Макдональд относился к
тому, чтобы Либерально-консервативная партия была
двунациональной и ее франкоканадские члены играли
в ней не последнюю роль, можно судить по воспоминаниям его секретаря Дж. Поупа, который записал: «Во
время праздника 1888 г. сэр Джон сказал мне однажды
в Дальхаузи, провинция Новая Шотландия, где он проводил лето: “Джордж Стивен продолжает давить на
меня, чтобы я удалился, и я думаю, что я это сделаю.
Моя единственная трудность (принять решение. – И.С.)
о моем последователе.” “О ком вы думаете как о последователе?” – спросил я. “О,” – ответил он, – “Ланжевен; нет никого больше”» [6. P. 141].
О том, что Макдональд искал укрепление своей
партии из числа франкоканадцев, говорит и другое
воспоминание Дж. Поупа: «Приблизительно за месяц
до того, как сэр Джон Макдональд умер, мистер Лорье приехал в свой офис в Палате общин, чтобы обсудить некоторый вопрос отсрочки. Когда он ушел, шеф
сказал мне: “Это хороший парень. Если бы я был на
двадцать лет моложе, то он бы был моим коллегой”»
[Ibid. P. 161].
Несмотря на приведенные высказывания, следует
иметь в виду, что Дж. Макдональд, следуя сложившейся
политической традиции, безусловно, не мог передать
политическое лидерство франкоканадцу. Первыми эту
традицию нарушили в Либеральной партии в 1896 г.,
избрав своим лидером Уилфрида Лорье.
Дж.А. Макдональд – один из архитекторов
создания и строительства Конфедерации
В тронной речи 19 января 1865 г. Дж.А. Макдональд объяснил причины, по которым было жизненно
необходимо создать конфедерацию.
Первая причина заключалась в том, что созданная
по Акту 1840 г. объединенная Канада не устранила
разделения между ее Западной и Восточной частью и
«была опасность надвигающейся анархии из-за непримиримых разногласий во мнениях относительно представительства населения между Верхней и Нижней
Канадой», что влекло получение власти слабыми по
составу правительствами, которые из-за отсутствия
большинства, дающего полноту власти, «не могли сделать что-то хорошее. ...ведущие государственные деятели обеих партий, казалось, пришли к общему заключению, что должен быть сделан некоторый шаг, чтобы
вывести страну из тупика (deadlock) и нависшей анархии, которая нависала над нами» [5. P. 17–18].
Другими словами, британский поиск конституционального решения ликвидации революционных и
сепаратистских настроений в Нижней Канаде,
обостренных в период восстания 1837–1838 гг., через
объединение двух колоний оказался не совсем удачным, и это признавали сами франко- и англоканадцы
Восточной и Западной Канады.
Поэтому решение виделось через создание союза
на федеративных началах. Такое решение позволило
бы ликвидировать существовавшие антагонизмы.
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Альтернативным могло быть решение об объединении всех колоний. Причем вариантов объединения
было также два: первый – создать союз англоканадских колоний с франкоканадской колонией или второй – создать общий равноправный союз всех колоний. Первый вариант прорабатывался отдельно атлантическими колониями, но из-за различных несовпадающих интересов он так и не был реализован. Второй вариант был предпочтителен, и главное – его
поддержала Нижняя Канада.
Вторая причина создания конфедерации состояла
в необходимости объединения всех колоний Британской Северной Америки в одно институциональное
образование. Однако возникал вопрос: «Должен ли
Союз быть федеративным (т.е. на основе добровольного вступления колоний в союз. – И.С.) или законодательным (т.е. введенный по закону империи. –
И.С.) – но разрабатывались сами основы какого-либо
Союза» [5. P. 19].
Далее Дж.А. Макдональд сообщает: «…что касается сравнения преимуществ законодательного или
федеративного Союза, я никогда не смущался заявлять свое собственное мнение. Я снова и снова заявлял в палате, что... законодательный Союз был бы
предпочтителен. (Услышьте, услышьте). Я всегда
утверждал, что если бы мы могли согласиться иметь
одно правительство и один парламент, издающий законы для всех этих народов, это было бы лучшей,
самой дешевой, самой энергичной и самой сильной
системой правительства, которую мы могли бы принять» [Ibid. P. 23].
Из этой цитаты ясно видно, что Дж.А. Макдональд
был сторонником крепкой государственной власти,
существующей под влиятельным патронажем метрополии, однако общественное мнение было следующим: «...интересам и настоящему, и будущему процветанию Британской Северной Америки будет способствовать федеративный Союз под Короной Великобритании» [Ibid. P. 20].
Согласившись с мнением о создании канадской
государственности
на
федеративных
началах,
Дж.А. Макдональд полагал, что провинции, вошедшие в союз, должны иметь свою область компетенции, как местных прав, так и отдельных прав английского общего права, которые со временем должны
стать единообразными в их применении: «Местные
законодательные органы будут иметь дело с вопросами местного интереса, которые не будут затрагивать
Конфедерацию в целом, но будут иметь большое значение для рассмотрения их отдельными секциями»
[Ibid. P. 25].
Третья причина создания Конфедерации состояла
в необходимости устранении угрозы аннексии со стороны США. Дж.А. Макдональд говорил: «Если мы не
будем слепыми к нашему нынешнему положению, мы
должны видеть опасную ситуацию, в которой весь
большой интерес Канады состоит относительно Соединенных Штатов. Я не паникер. Я не верю в перспективу непосредственной войны. Я полагаю, что
здравый смысл этих двух стран предотвратит войну;
тем не менее мы не можем доверять вероятностям» [4.
P. 28]. Дж.А. Макдональд полагал, что объединенные

провинции могли бы лучше противостоять США как
в военное, так и в мирное время, создав в противовес
торговле с метрополией более широкий внутренний
рынок: «В этот момент, из-за неприязни, которая возникла между Англией и Соединенными Штатами,
чувства, которым Канада не была причиной – из-за
раздражения, которое теперь существует вследствие
несчастного положения дел на этом континенте, соглашение Взаимности, кажется вероятным, собирается быть законченным – нашей торговле препятствует
паспортная система, и в любой момент мы можем
быть лишены права перемещать наши товары через
каналы Соединенных Штатов, с системой товаров
обеспеченных на складах может быть покончено, и
зимней торговле через Соединенные Штаты положен
конец» [5. P. 31].
Была и четвертая причина, на которую указывал
Дж.А. Макдональд: возрастала бы возможность получения большего количества европейских иммигрантов, и в глазах Европы Канада имела бы большее значение: «Когда этот союз состоится, мы не
будем на начальном этапе ничтожным народом. И
быстро увеличивающееся население – чем я действительно удовлетворен, что под этим союзом
наше население увеличится во все большем отношении, чем когда-либо прежде, с увеличенным доверием, с более высоким положением в глазах Европы, с увеличенной безопасностью, которую мы
можем предложить эмигрантам, которые, естественно, предпочли бы искать новый дом в том, что
известно им как великая страна, чем в любой небольшой колонии или другом месте, – всем этим я
удовлетворен, что большой наш успех за прошедшие двадцать пять лет, с тех пор как существует
наш союз между Верхней и Нижней Канадой, наш
будущий успех в течение следующей четверти века
будет значительно сильнее. И когда посредством
этого быстрого увеличения мы станем нацией в восемь или девять миллионов жителей, наш союз будет достоин того, чтобы найти свое место среди
великих наций на земле» [7. P. 103].
Размышляя о ценности предложенных резолюций
по созданию Конфедерации, Дж.А. Макдональд говорил: «Я решительно поддерживаю мнение, что мы
натолкнулись на золотую середину в тех резолюциях, которые мы сформировали, схему управления,
которая объединяет преимущества обеих (вариантов. – И.С.), давая нам силу законодательного Союза
и частной свободы федеративного Союза, с защитой
местных интересов. При этом мы с пользой применили опыт Соединенных Штатов» [5. P. 31–32].
Дж.А. Макдональд об американском опыте
государственного строительства
Надо отметить, что Дж.А. Макдональд без
предубеждений относился к опыту США и его использованию при создании и развитии канадской
государственности: «Теперь это модно увеличивать
дефекты конституции Соединенных Штатов, но я не
из тех, кто рассматривает ее как отказ от (анализа и
использования. – И.С.)» [Ibid. P. 32].

Выступая перед своими избирателями в Кингстоне
10 июня 1861 г., он говорил: «Однако, мы должны
приложить усилия, чтобы принять предупреждение
недостатков в Конституции Соединенных Штатов,
которые сейчас так болезненно проявляются и способствуют формированию (если мы добьемся успеха в
Федерации) эффективной центральной власти» [4. P. iii].
Все же он считал, что многие положения конституции США в принципе не подходят для создания
канадской политической системы. Среди них
Дж.А. Макдональд отмечал неподходящие для Канады следующие принципы и положения:
 избрание главой государства президента, который, по сути, представлял только часть нации в качестве лидера политической партии, продвигал идеологию своей партии, был заинтересован в продлении
своих полномочий или полномочий через другого
представителя своей партии на этом временном посту.
«Придерживаясь монархического принципа, мы избегаем одного недостатка, порожденного конституцией
Соединенных Штатов. Выборы президента большинством и на время короткого периода, он никогда не
станет правителем или главой нации. Он никогда не
смотрит в направлении всех людей как глава и передний край нации. Он – в лучшем случае успешный лидер партии» [5. P. 32–33];
 сохранение принципа суверенности штатов.
«Они начинали фактически с неправильного конца.
Они объявили, что в соответствии с их конституцией
каждый штат был суверенен сам по себе и что весь
инцидент полномочий по суверенитету принадлежал
каждому штату, кроме тех полномочий, которые, в
соответствии с Конституцией, были переданы общему
правительству и Конгрессу» [Ibid. P. 34];
 определение предметов ответственности общего
правительства и правительства штатов. Так, например, уголовное право было передано в ведение штатов, и это создало разные подходы к его применению.
По этому поводу Дж.А. Макдональд отмечал: «...что
может быть серьезным правонарушением в одном
штате, может быть простительным преступлением,
слабо наказуемым в другом» [Ibid. P. 46];
 избрание сенаторов. Дж.А. Макдональд считал,
что в отличие от США сенаторы не должны избираться, а их полномочия должны быть пожизненными.
Такой подход уменьшал давление со стороны партийной системы, не создавал дополнительное давление
на партийное ответственное правительство, в то же
время в связи с отсутствием сословий Верхняя палата
парламента в Канаде не являлась наследным государственным органом, как в Великобритании. Число канадских сенаторов предлагалось установить равным
для трех территорий, постоянным, не зависящим от
роста численности населения;
 универсальное избирательное право. В условиях
массовой иммиграции и заселения необжитых территорий земельная собственность фактически даровалась, а не приобреталась в результате труда. Поэтому,
по мнению Дж.А. Макдональда, избирателями могли
быть только собственники, ставшие гражданами Британской империи и закрепившиеся надолго со своими
семьями на канадской земле.
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Значение Дж.А. Макдональда в подготовке Квебекских резолюций трудно переоценить. «Степень, до которой Макдональд был лично ответствен за форму и
сущность соглашения о конфедерации, была предметом дебатов, но нет сомнения, что он был главной фигурой в течение событий 1864–1867 гг. На Квебекской
конференции он был основным представителем канадской схемы, которая была решена в деталях. Его коллега Томас Д’Арси МакГи сказал публично в 1866 г., что
Макдональд был автором 50 из 72 резолюций, согласованных в Квебеке» [3].
В первую очередь Дж.А. Макдональд обозначил федеральные полномочия: «Федеральные полномочия касались тех областей юрисдикции, где, Макдональд полагал, находятся властные полномочия: национальная
оборона, финансы, торговля, налогообложение, валюта
и банковское дело. Также федеральному правительству
дали власть (которую осуществляло имперское правительство до 1848 г.) отвергать отдельные положения
провинциального законодательства» [Там же].
Некоторые фундаментальные принципы и необходимые меры были предложены другими участниками
конференции: Дж. Браун предложил принцип представительства от каждой провинции в нижней палате
будущего парламента; А.Т. Голт – порядок финансовых отношений между федеральным центром и провинциями, а также существование отдельных школ;
Ж.-Е. Картье – использование французского языка в
парламенте, федеральных судах, законодательном
органе Квебека и провинциальном суде, использование гражданского кодекса в Квебеке.
Безусловно, при подготовке Квебекских резолюций были учтены: состояние уже сложившейся определенным образом канадской политической культуры; зарождение региональных политических культур
и политический опыт южного соседа.
Таким образом, политическая реформа, начавшаяся
по устранению системы двойных первых министров в
объединенной провинции Канада, закончилась созданием канадской государственности из четырех британских провинций на федеративной основе.
Дж.А. Макдональд о вопросе
централизации власти
Несмотря на глубокое политическое чутье и понимание необходимых структурных изменений государственной власти в объединенной Канаде, Дж.А. Макдональд продолжал считать унитарное устройство
наибольшим благом для Канады. Согласившись на
федеративное устройство канадской государственности, он сделал все, что мог, чтобы сосредоточить максимум власти в федеральном правительстве: «Его наиважнейшей целью всегда была система, которая состоялась как федеративная, чтобы обеспечить согласие Квебека и Атлантических провинций, будет столь
же централизована, насколько возможно с федеральным правительством, управляемым влиятельным руководителем» [3].
Более того, «Макдональд думал, что привел в
движение эволюционный конституционный процесс,
который далее с течением времени изменит относительную важность двух уровней правительства» [Там
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же], и этот процесс приведет провинциальные правительства только к решениям вопросов местного значения.
Как теперь известно, Джон А. Макдональд ошибался. Со временем не только возросла роль провинциальной власти, но и сформировалась в ХХ в. отличная от
федеральной региональная политическая культура.
В предконфедеративный период существования
объединенной Канады, несмотря на трудности в исполнении «принципа двойного большинства», когда
«никакое правительство не могло считать, что обладает уверенно парламентом, если не могло командовать большинством от французских и английских
районов Канады» [8. P. 70], канадская демократия была наиболее эгалитарной, а политическая культура – по формальным признакам – наиболее равноправной среди двух наций, основавших канадскую
государственность.
Считал ли Дж.А. Макдональд, что канадская нация
должна быть бикультурной? Вряд ли. Он полагал, что
постепенно британские институты и британское право
заменят соответственно франкоканадские институты
и право, государственное управление станет не только
более централизованным, но и подобно британскому
по существу.
До сих пор в канадской историографии принято
считать Дж.А. Макдональда первым в рейтинге всех
премьер-министров, которые занимали этот пост на
протяжении 150-летней истории Канады. И главным
доводом для такой оценки служит суждение о том,
что именно он высказал «новую идею и новую организацию империи» [7. P. iii] через создание доминиона, формы полуколониальной зависимости от метрополии. С другой стороны, вполне не очевидно, что эта
форма в большей степени соответствовала культурным традициям и сложившейся политической культуре. К созданию конфедерации Дж.А. Макдональда
толкали не только внутренние, но и внешние причины. Вот что писал Дж.Р. Паркин в 1910 г. о 1864 г.,
когда шли дебаты о создании континентального союза
с США: «К страхам перед вооруженным вторжением
была добавлена угроза коммерческой войны. Потребность более обширного национального рынка была
приведена домой канадским государственным деятелям с явным намерением американского правительства осудить соглашение Взаимности, о котором договаривался лорд Элджин в 1854 г. Это соглашение
имело большое преимущество для обеих стран; в то
время как во время войны торговый баланс выступил
“за” Канаду, Соединенные Штаты обладали все еще
большой способностью получить дешевые и многочисленные поставки во время большой национальной
опасности. Но некоторые канадские выражения сочувствия Югу пробудили большой гнев, хотя такую
словесную помощь своим врагам, возможно, они рассматривали как возмещение присутствию сорока тысяч солдат канадской крови в армиях Севера. И при
этом не может быть подвергнут сомнению тот факт,
что отмена соглашения была бы расценена многими
американскими политическими деятелями как первый
шаг в процессе отхода Канады от (коммерческого. –
И.С.) союза» [7. P. 98–99].

Многие решения, которые были приняты
Дж.А. Макдональдом в период трех учредительных
конференций (Шарлоттаунской, Квебекской и Лондонской), не отвечали его внутренним воззрениям, но
были приняты им, поскольку он преследовал прагматичные и консенсусные цели, главная из которых, по
его словам, состояла в том, чтобы укрепить присутствие Великобритании на Североамериканском континенте. «Макдональд действительно сильно выступал “за” законодательный союз, но сильный местный
патриотизм Атлантических провинций и все еще
больший (патриотизм. – И.С.) из Нижней Канады не
давали возможность реализовать такую идею. ...во
время последующих переговоров в Лондоне Макдональд попытался вынудить своих коллег принять законодательный союз, надеясь, что неудовлетворенность в упорных провинциях утихнет, когда они
столкнутся со свершившимся фактом, и только отказ
Картье помешал ему осуществить это» [7. P. 107, 109].
Поэтому когда говорят о либеральных взглядах
первого премьер-министра Канады, то это не совсем
точно и верно. Он был откровенным торийцем и никогда не поддерживал либеральные взгляды, но в силу политической и практической необходимости он
сотрудничал с либералами опять-таки из прагматичных соображений: при создании верхней палаты
Дж.А. Макдональд «включил равную пропорцию
консерваторов и либералов», но в течение его долгого
последующего пребывания в должности только единственный либеральный сенатор был назначен Макдональдом» [Ibid. P. 112].
Следует также отметить, что Дж.А. Макдональд
сам внес в канадскую политическую культуру определенные политические принципы и правила поведения. Для этого достаточно вспомнить его разные подходы по включению Ньюфаундленда и острова Принца Эдуарда в состав конфедерации. Несмотря на возможность включения Ньюфаундленда в состав конфедерации по прямому решению имперского правительства, Макдональд настоял на том, чтобы решение
о вступлении должно быть принято избирателями
острова, в противном случае, как он считал, федеральное правительство в будущем будет иметь значительные проблемы. Что касается Острова Принца
Эдуарда, представители которого не присутствовали
на Лондонской конференции, то здесь, наоборот, он
настаивал на активном давлении британского правительства о включении острова в состав конфедерации,
так как «ни имперское правительство, ни Канада не
смогут выполнять удовлетворительно политику, касающуюся рыболовства при существующих обстоятельствах, и самые неприятные осложнения могут
последовать в отношениях с американскими рыбаками» [Ibid. P. 148].
В аналогичной ситуации осуществлялся прием в
состав конфедерации западных территорий от Компании Гудзонова залива, хотя, по свидетельству
Дж. Паркина, Дж.А. Макдональд допустил серьезную
политическую ошибку: «...детали аннексии представляют серию самых серьезных ошибок, только частично оправданных абсолютным невежеством ситуации в
Оттаве. Признавая, что большая часть вины падает на

Макдугола и Картье, невозможно, однако, полностью
оправдать невнимание Макдональда на более ранних
стадиях предприятия» [7. P. 156]. Эти невнимание и
ошибки привели к двум кровопролитным восстаниям
метисов, которые, по признанию самого Дж.А. Макдональда, могли бы и не произойти. Первая ошибка
заключалась в том, что Оттавой метисы и индейцы не
воспринимались как самостоятельные субъекты, и
федеральное правительство при возникновении конфликта потребовало от Компании Гудзонова залива
передать «не только ее название, но и саму территорию». Отстранение от участия в решении проблемы
передачи территории метисов только усугубило положение в дальнейшем. В письме к генералгубернатору Дж.А. Макдональд характеризовал конфликт в Манитобе следующим образом: «Северозападная вспышка была простой внутренней проблемой и не должна быть поднята до уровня восстания»
[8. P. 355].
Вторая ошибка Макдональда заключалась в решении конфликта военным путем. Позднее премьерминистр писал своему другу Джону Роузу: «Суждения, принятые на конференции Ред-Ривер, большинство из них достаточно разумны и могут легко быть
решены с их делегатами. Дела обстоят хорошо, только достаточно ли мы были уверены в добросовестности Риеля» [Ibid. P. 160].
Безусловно, третья ошибка состояла в политической поддержке консервативного общественного
мнения о необходимости казни Л. Риэля. Сам факт
казни отдалил близкие до того политические отношения между франко- и англоканадцами на последующие тридцать лет, пока не возникла новая более серьезная проблема конскрипции во время Первой мировой войны.
Все же, безусловно, первый премьер-министр Канады Дж.А. Макдональд сделал многое для своей
страны. Выступая перед Национальным Союзом рабочих Канады (National Workingmen's Union of
Canada) в Торонто 30 мая 1878 г., он сказал: «Я прожил долгую политическую жизнь, состоящую из служебных обязанностей. Я совершил много ошибок.
Оглядываясь назад с учетом опыта, есть много вещей,
которые я сделал неправильно, и много вещей, которыми я пренебрег, а должен был сделать. Эти вещи
встают передо мной; я их знаю, я их признаю, но я
хотел больше, чем обычный человек, если бы не допущенные ошибки; я говорю это тебе, и я верю, что
большинство людей в стране будут верить мне, когда
я заявляю, что все, что я делал, в каждом акте законодательства и администрации, я пробовал, по-моему
суждению, делать то, что я мог бы сделать для успеха
хорошего правительства и будущего процветания моей любимой страны» [9. P. 21].
В заключение можно констатировать, что на формирование канадской политической культуры второй
половины XIX в. определенным образом оказали влияние взгляды и политические действия лидера Либерально-консервативной партии, первого премьерминистра доминиона Канада Дж.А. Макдональда. Очевидно, что не учитывать этот личностный субъективный фактор в эволюции канадской политической куль153

туры в середине XIX в. неверно. Безусловно, его вклад
в создание и развитие канадской государственности и
канадской нации заключается: в объединении франкои англоканадцев как единых элементов в одну североамериканскую общность; продвижении новых инсти-

туциональных решений, по которым начала действовать Конфедерация; обеспечении и сохранении британских политических традиций и институтов; значительном территориальном расширении Канады и обеспечении небывалого континентального развития.
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The author of the article considers the problem of the formation of the Canadian political culture and the emergence of the Canadian state in the middle of the nineteenth century. The author also believes that there was a problem of political management after the
accepting the Union Act of 1840 by the mother country on the establishment of the united province of Canada. It is known that earlier Upper Canada used the British Common Law, and Lower Canada used only the Roman Law. Besides, mainly English-speaking
Protestant population lived in Upper Canada, while Lower Canada was mostly inhabited by the Catholic French. The different cultures, customs and traditions created different approaches to the political culture. The colonists found the strength to unite the different political practices in these conditions. The leaders of this Union were French-Canadian J.E. Cartier and Anglo-Canadian
J.A. Macdonald; both fulfilled duties of the attorney in their provinces at that time. They understood the difficulties of the Union
better than others. John A. Macdonald saw the need to unite on the federal basis, to preserve the unique local governments, but the
Union Act did not assume this. Therefore, the United Province of Canada had unstable and short-lived governments that were led by
two ministers, representing Western and Eastern Canada, in the 1850s. The decision-making, involving the principle of the majority
of each faction, made work inefficient and sometimes simply impossible. There was emerging an idea of the Union of all the provinces of British North America. John. A. Macdonald warmly supported this idea. This idea gave the opportunity to unite all the British colonies under one political leadership and make Quebec a separate province. Since 1864, John A. Macdonald, J.-E. Cartier and
their colleagues were painstakingly preparing the conditions for such a union for three years. There were held Charlottown, Quebec
and London Conferences, which developed the bases for the future statehood. The British North America Act of 1867 established the
Canadian state in the form of a dominion. The author of the article concentrates his attention on the analysis of the influence of the
personal factor on the formation of the Canadian political culture and Canadian political practice in the middle of the nineteenth century by the first Canadian prime-minister John. A. Macdonald. The author also critically analyzes Macdonald’s contribution to the
creation of the Federation of the British provinces, bringing together the French- and Anglo-Canadians into a single North American
community, his efforts to the significant territorial expansion of the Dominion and to the ensuring of an unprecedented fast continental development.
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О.С. Ульянова
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЯМИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ
Рассматриваются возможности получения среднего и специального образования евреями, связанные с действующим законодательством в Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. Сравниваются исторически сложившиеся
условия обучения евреев в черте оседлости и в Сибирском регионе, приводятся данные о возможностях обучения в национальных школах, школах со смешанным контингентом учащихся; анализируются преимущества получения образования в
разных типах школ. Изучено влияние государственной политики в области образования в указанный период на степень ассимиляции евреев.
Ключевые слова: евреи; образование; черта оседлости; Сибирь; закон.

История еврейских общин Российской империи активно изучается в последние десятилетия. Несмотря на
значительное количество работ, некоторые аспекты
жизнедеятельности евреев в России требуют дальнейшего исследования. В частности, большой интерес у
исследователей вызывает вопрос о возможности получения образования евреями в Российской империи.
Во второй половине XIX столетия в Российской
империи отмечается процесс обновления общественной жизни, затронувший и еврейское сообщество.
Изменения охватили все стороны жизни евреев, в том
числе и систему образования, которое, по мысли правительства Александра II, могло облегчить культурную ассимиляцию еврейской молодежи. В результате
изменений в черте оседлости, введенных законом
27 ноября 1861 г. [1. Стб. 687–688], молодежь уже с
60-х гг. XIX столетия предпочла общие с православными учебные заведения.
Что касается евреев в Сибири, то в виду удаленности региона, эти процессы фиксируются позднее.
Надо отметить, что первые евреи, родившиеся в Сибири, вообще не имели возможности учиться. Соответственно, представители первого поколения еврейских купцов и торговцев с трудом могли поставить свою подпись под различными документами [2.
Л. 97–124]. Своим детям они уже пытались дать хорошее образование, предпочитая отдавать их в
национальные школы. В этих немногочисленных
школах давались лишь начальные знания светских
предметов и русского языка. Поэтому благодаря
изменениям в российском законодательстве во второй половине XIX столетия детей из семей евреев
стали отдавать в городские учебные заведения. Хотя, надо отметить, число учащихся евреев здесь было невелико.
Последствия принятия закона 21 ноября 1861 г. и
общая либерализация правительственного курса в отношении образования евреев сказались к 70–80-м гг.
XIX в. Исследователи отмечали, что в 80-е гг.
XIX столетия процент обучающихся евреев в России
резко возрос. В 1881 г. на территории России они составляли 12,3% от общего числа учащихся. За десятилетие – с 1870 по 1881 г. – процент всех учащихся
увеличился на 65,1, а евреев среди них – на 262,9.
Число евреев-гимназистов на всей территории России
возросло в 2,5 раза, а в некоторых округах – в 20 и
более раз [3. С. 37]. В целом можно отметить, что к

80-м гг. XIX столетия на смену традиционному образованию пришло гимназическое.
В черте оседлости отказ от традиционного образования в пользу светского наталкивался на непонимание ортодоксальных слоев и приводил к конфликтам
поколений: «Немедленно по объявлении о приеме в
гимназию я облекся в установленный мундир – короткий однобортный сюртук из синего сукна с белыми металлическими пуговицами, со стоячим воротником и с белым галуном, в кепи с гимназическим гербом. Мой вид гимназиста в мундире причинил истинное горе моим родным. Мать и бабушка обливались
слезами, видя меня в таком богоотступническом
наряде…» [4. С. 297]. В Сибири эта проблема не стояла ввиду большей ассимиляции еврейского населения.
Например, в Томске в мужской и женской воскресных
школах, расположенных в зданиях Владимирского
мужского и Владимирского женского училищ, на
1 марта 1881 г. число евреев-мальчиков составляло
3,7% от общего количества учащихся, число девочек – 2,6%. В курс обучения включались Закон Божий, чтение и письмо, начала арифметики [5]. В этом
же году в Алексеевском реальном училище число
учеников-евреев составляло 11,1%, они занимали второе место по численности после православных [6],
среди 3 человек, окончивших в нем курс обучения,
был 1 еврей [7].
В 1902/03 учебном году в Томской женской воскресной школе число обучающихся евреек достигало
2,2% [8] от общего числа учащихся, в реальном училище число учеников евреев составляло 4,3% [9] от
всех учеников.
Стремление евреев получить образование было
связано с желанием упрочить свое проживание в Сибири, так как образование, с одной стороны, повышало социальный статус еврея, а с другой – давало ему
гарантии избежать выселения, учитывая постоянную
нужду в Сибири в специалистах.
По данным Первой всеобщей переписи населения
1897 г., 60,0% евреев г. Томска были грамотными.
Это довольно высокий показатель, если учесть,
например, что в то же время грамотных среди православных было 47,8%. Процент грамотных мужчиневреев был выше в 1,2 раза, чем процент таковых православных мужчин, а процент грамотных женщиневреек – в 1,3 раза выше, чем у православных женщин
[10. С. 82–83]. Такая разница объясняется не столько
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высоким уровнем образованности женщин у евреев,
процент грамотности которых был все-таки в 1,3 раза
ниже такового у мужчин, сколько невысоким процентом грамотности православных женщин.
Несмотря на существующие препятствия в усвоении русского языка (запрет его преподавания в хедерах, порицание ортодоксальных слоев), исследователи отмечали что, евреи Российской империи опережали в усвоении русской грамотности остальное население (в 1897 г. – 24,6% против 16,8%), в том числе и
православное, грамотность среди которого составляла
19,7% [11. С. 48–50]. В Сибири число евреев-мужчин,
владевших русским языком, достигало 17,5%, женщин – 15,0% [11. Прил. С. 18]. В то же время евреи в
Сибири долгое время считали родным языком еврейский, даже те, кто не мог написать ни слова поеврейски. Среди евреев г. Томска родным языком
признали русский только 7,0% мужчин и 6,6% женщин, еврейский – 92,7% мужчин и 93,0% женщин [10.
С. 83, 85]. Сибирь вообще опережала остальные регионы Российской империи вне черты оседлости по сохранению разговорного еврейского языка: процент
евреев сибирских губерний, назвавших его родным
языком, составлял 92,3% против внутренних губерний, где таковой составлял 87,2%, в Прибалтийском
крае – 76,1%, на Кавказе и в Средней Азии – 57,1%
[11. С. 37].
Одновременно, благодаря обучению евреев в городских школах, процент грамотности среди евреев
г. Томска, назвавших в качестве родного языка русский, в 1897 г. составлял 69,5, что превышало процент
грамотных евреев, назвавших в качестве родного еврейский язык, в 1,2 раза.
При сравнении степени овладения национальной
грамотой по возрастным группам наблюдается явная
тенденция к обрусению образования еврейской молодежи.
Грамотность и образование томских евреев в 1897 г., %
[10. С. 124–127]

Возраст
До 9 лет
10–19 лет
20–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–59 лет
60 и более
лет

Лица, умевЛица, умевшие
Лица, получившие читать и читать и писать
шие образование
писать пона других языках
выше начального
русски
(не русском)
16, 0
1,3
0,5
77,2
1,8
8,9
63,2
2,2
17,7
53,4
4,5
6,1
48,4
9,5
0,3
36,0
9,6
1,9
30,0

9,5

0

Самые высокие показатели владеющих русской
грамотой наблюдаются среди 10–19- и 20–29-летних
евреев. В то же время самый высокий процент владеющих не русской (еврейской) грамотой встречается у
людей в возрасте 40–60 лет и старше. Обнаруженное в
томском архиве прошение об открытии в г. Томске
еврейского молитвенного дома, поданное томскому
губернатору в 1835 г., подписали 26 чел., из них
25 чел. поставили подпись на иврите [12. Л. 36–
36 об.]. Эти люди, по-видимому, изучали язык еще в
черте оседлости и к 1897 г. (год проведения Всеобщей
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переписи) как раз попали в возрастную группу 60 и
старше. В то же время, чем моложе возрастная группа, тем ниже процент владеющих еврейской грамотой, что является следствием недостатка учителей в
Сибири и малочисленностью национальных школ.
Кроме того, уже в 80-е гг. XIX столетия осознание
ценности получения образования на русском и вообще овладения им наблюдается среди пожилого населения черты оседлости, не говоря о евреях Сибири,
изначально более интегрированных в русскую культуру [13. C. 163].
Таким образом, в получении евреями светского
образования четко прослеживаются две тенденции.
С одной стороны, большое количество евреев, владеющих русской грамотой, показывает большую степень включения томских евреев в культуру окружающего общества, все большее сближение с образом
жизни окружающего населения, по сравнению с чертой оседлости. С другой – высокий процент евреев,
указавших в качестве родного языка еврейский, говорит о сохранении внутреннего этнического сознания и
близости с еврейской общностью.
Стремление евреев к получению образования вызвало негативные отклики среди нееврейского населения. В газете «Сибирь» была помещена статья, призывающая закрыть доступ евреям к образованию. По
мнению автора, «жидов, конечно, следует лишить
образования… Племя это доказало свою неспособность к образованию, оно не оказало никаких услуг
человеческому знанию» [14]. Правительство, в свою
очередь, взяв курс на сдерживание проникновения
евреев в русское общество, принимает ограничительные меры. Первым импульсом к разработке нового
курса в области образования стал доклад попечителя
Одесского учебного округа Лавровского в Министерство народного просвещения от 1 февраля 1881 г., в
котором говорилось о «переполнении» вверенных ему
гимназий еврейскими детьми, подстрекающих учеников из нееврейских семей к школьным беспорядкам
[15. С. 49]. Фактически это открыло дорогу для введения процентной нормы для еврейской молодежи.
Надо отметить, что введение процентных норм в
учебных заведениях было не одномоментным актом,
и в правительственных кругах в 80-х гг. XIX столетия
шла острая полемика между ее сторонниками и противниками, но из-за явных контрреформаторских тенденций внутренней политики самодержавия жесткие
процентные нормы были введены для всех ступеней
образования евреев.
Для средних учебных заведений процентная норма
была введена с 1 июля 1887 г. циркуляром министра
народного просвещения. Теперь число учащихся евреев не должно было превышать 10% в черте оседлости, 5% – от учащихся вне черты оседлости, 3% – в
Москве и Санкт-Петербурге [16. С. 267]. В средние
учебные заведения, не дающие права поступления в
высшие учебные заведения – художественные, ремесленные и технические училища, зубоврачебные школы – евреев принимали без ограничения. Часть средних учебных заведений была закрыта для них, что
специально оговаривалось в их уставах. Евреев не
принимали на балетное отделение и драматические

курсы Императорского Санкт-Петербургского театрального училища и Императорского Московского
театрального училища, в Домбровское и Иркутское
горные училища, в училище лекарских помощников и
фельдшериц, учрежденное в память Государыни Императрицы Марии Александровны при дамском лазаретном комитете Российского общества Красного
Креста, Императорское училище правоведения, Императорское инженерное училище ведомства путей
сообщения [17. С. 73, 75, 78, 173, 181, 304, 314, 349],
коллегию Павла Галагана, промышленное училище
им. Ф.В. Чижова, училище графа Д. Н. Блудова [18.
С. 243, 298, 404]. Из-за действующих ограничений для
занятия гражданской службой евреи не могли обучаться
на статистических курсах, так как окончившие их должны были поступить на работу в центральные и местные
статистические учреждения Министерства внутренних
дел, что было для евреев невозможно [17. С. 261].
Изначально процентная норма исчислялась от
числа поступающих в училище христиан, при этом
расчет процента производился относительно общего
числа обучающихся учеников-евреев. С 1896 г. порядок исчисления процентной нормы был изменен: расчет стал производиться по отношению к общему числу обучающихся в училище. К ученикам-евреям, переходящим из одного учебного заведения в другое,
процентная норма не применялась. В случае смерти
ученика-еврея вакансия могла быть заменена на конкурсной основе лишь тогда, когда процент поступающих евреев по отношению к общему числу учащихся станет ниже установленной нормы.
Подобный порядок резко сократил число обучающихся евреев в учебных заведениях. Исследователи
отмечали, что по всей территории России число учеников-евреев сократилось в 2 раза: если в 1881 г. в
гимназиях и прогимназиях евреи составляли 12,5%
всех учеников, а в реальных училищах 8,0%, то в
1891 г. этот показатель составлял 6,5 и 5,2% соответственно. Евреи пытались обойти процентные нормы,
что породило систему взяточничества. В некоторых
местах богатые евреи за свой счет определяли в школу детей христиан из бедных семей, чтоб тем самым
увеличить процент для детей евреев [19. С. 108].
Что касается Сибирского региона, то по данным на
начало XX в. в г. Томске действовали 4 гимназии –
2 мужские и 2 женские, Алексеевское мужское реальное училище, Первое Сибирское коммерческое училище цесаревича Алексея, учительский институт, духовная семинария, женское епархиальное училище,
железнодорожное училище, два ремесленных (одно из
них – правительственное трехклассное), ветеринарная
школа, повивальный институт ведомства учреждений
Императрицы Марии, повивальная школа и 22 городские приходские школы (мужские и женские), кроме
того, церковно-приходская школа, частные и общественные училища, например школы общества попечения о начальном образовании [20. С. 114]. В большинстве из них, естественно, за исключением готовящих к деятельности православных священнослужителей, евреи в соответствии с общей процентной нормой могли обучаться. Иногда в устав учебных заведений дополнительно особыми распоряжениями вноси-

лись положения о приеме евреев. Например, только в
1911 г. по ходатайству попечителей в устав Первого
сибирского коммерческого училища цесаревича
Алексея в Томске министр торговли и промышленности постановил внести положение о том, что дети лиц
иудейского вероисповедания принимаются с расчетом
не более 10% от общего числа учащихся [21. С. 53].
В ряде уставов средних учебных заведений были
прописаны ограничения для поступления евреев.
Например, для поступления лиц иудейского вероисповедания в мужскую губернскую гимназию, открытую в 1838 г., помимо прочих документов, евреи
должны были представить свидетельства полиции на
право жительства в Томске [22. С. 55]. Право жительства евреев в Томске требовалось и для поступления в
Алексеевское мужское реальное училище [23. С. 34],
в частное мужское учебное заведение 1-го разряда,
Мариинскую гимназию, гимназии Миркович и Тихонравовой, женскую прогимназию, в зубоврачебную
школу зубных врачей М.А. Каменецкого, Н.С. Сосунова и дантиста Б.Л. Левитина [22. С. 55, 69].
В акушерско-фельдшерскую школу (преобразована 1 июля 1906 г. из открытой в 1878 г. повивальной
школы) принимались женщины всех званий и состояний, но лица иудейского вероисповедания должны
были представить удостоверения от губернского
начальства с места их родины или приписки о том,
что они располагают правом самостоятельного жительства повсеместно в империи [Там же. С. 67–68].
Долгое время процедура получения права на жительство имела формальный характер, от поступающего
требовалось лишь дать подписку в том, что в случае
непоступления он тотчас же уедет в место приписки.
Более того, после преобразования музыкальных классов
при отделении Императорского Русского музыкального
общества (открыты 8 февраля 1893 г.) в 1911 г. в музыкальное училище права евреев при поступлении в него
были расширены. Евреи, учащиеся в училище, на время
обучения (5 лет) с 1911/12 учебного года даже получали
право жительства в Томске [Там же. С. 69]. Исключением стал отказ в выдаче временного права на жительство
в Томске для поступления в зубоврачебную школу Тойбе Зубицкой и Шифре Дистлер [24. Л. 7, 81] в 1909 г., но
это были единичные случаи.
В целом следует отметить, что система среднего
образования евреев во второй половине XIX – начале
XX столетия претерпевает серьезную трансформацию. Изменения в законодательстве об образовании
органично вписались в русло либерализации внутренней политики 60–70-х гг. XIX столетия, которые самым положительным образом сказались на гражданском статусе евреев, как черты оседлости, так и Сибири. Благодаря образованию евреи получили доступ
к ранее закрытым для них профессиям, с одной стороны, а что касается Сибири, то и возможности на
законном основании проживать здесь. Это вызвало
необратимые изменения внутри еврейской общины,
которая стала воспринимать получение светского образования как залог выживания и благосостояния.
Желание еврейской молодежи получить светское образование достигло такого размаха, что в 80-х гг.
XIX столетия правительство принимает серьезные
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меры для ограничения образовательных возможностей евреев, введя процентные нормы. Однако эти
меры, напротив, усилили стремление евреев учиться.
В результате в начале XX столетия постепенно дву-

язычие, характерное для черты оседлости XIX в., уходит в прошлое. В Сибири, из-за оторванности от центров религиозной жизни, эти процессы протекали
быстрее.
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The history of the Jewish community in the Russian Empire has long been studied. Despite a wide range of research works, some
sides of the Jews’ life in Russia need to be studied. In particularly, the opportunities for the Jews to receive education in Russia are of
special interest for researchers. The materials for this article were archive sources from the State Archive of Tomsk Oblast grouped in
different funds: Tomsk Province Police Fund, Tomsk District Fund, etc., as well as some data from Siberian periodicals. Besides, the
Code of Legislative Acts of the Russian Empire in the mid-19th – early 20th centuries was analyzed. In addition to this, some research by contemporary scholars who study the Jewish community history in Russia and works by researchers of the early 20th century were used. The results presented in the article were obtained relying on the following common research methods: description,
comparison and analysis. The system approach, according to which the Jewish community in Russia is considered to be a selfregulated system of interrelated and mutually specified elements, has become a methodological basis of the article. A civilization
approach is also used. The Jewish population was under the Russian civilization sphere of influence with its socioeconomic, political
and cultural features. The Russian Jewish community is considered through the prism of the preserved sociocultural and spiritual
elements of the Hebrew civilization, which accounts for using the main principles of a civilization approach. When using it, however,
it should be kept in mind that some elements of the Hebrew civilization were modified; it included some Russian civilization traits. In
the second part of the 19th century, the renovation process covered the Jewish community in Russia. All sides of the Jews’ life, including the educational system, changed. As a result of these changes, from the late 1860s, the Jew youth preferred to study together
with the Christian youth in common schools. By the late 1880s, the number of schoolboys increased. There were transformations in
types of schools. Gymnasiums became more popular than secondary schools. In Siberia, due to its remoteness, the changes started
later. First Jews born in Siberia had no opportunities to study, but they started to send their children to nonsectarian schools. The
system of education for the Jews changed seriously in the second part of the 19th – early 20th centuries. New laws introduced in the
1860s–1870s influenced positively on the civil status of the Jews in Russia. Being educated, the Jews had opportunities to get jobs
which had been prohibited for them earlier, and to live legally in Siberia. It changed the Jewish community, because they started to
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consider education as a guaranty for surviving and welfare. Despite the introduction of the percentage share for the Jews by government in the late 1880s, the need for education among Jews increased. As a result, at the beginning of the 20th century bilingualism,
which was a special feature of the Jewish settled lifestyle of the 19th century, disappeared. In Siberia, due to its remoteness from
religious centers, the processes of transformation went faster.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СООБЩЕСТВА г. ТОМСКА
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г.
Исследование выполнено в рамках государственного задания подведомственных Минобрнауки РФ образовательных
организаций по проекту 33.1687.2017/ПЧ «Интеллектуальный и ресурсный потенциал Северной Азии:
исторический опыт развития и ответы на вызовы современности».
На основе архивных документов, периодической печати, источников личного происхождения и исследовательской литературы реконструируется повседневная жизнь университетского сообщества г. Томска в период революционных событий
1917 г. Отражается реакция профессорско-преподавательского состава и студентов на революционные события в Петрограде, а также на приход к власти большевиков. Анализируются попытки студенчества и младших преподавателей получить представительство с правом решающего голоса в Совете, факультетах и других структурах университета и их влияние
на повседневные практики взаимоотношений внутри сообщества. Раскрываются материальное положение университета,
изменения, происходившие в нем в связи с открытием новых факультетов. Характеризуется участие представителей университетского сообщества в общественно-политической жизни города и страны.
Ключевые слова: Томск; революция 1917 г.; университет; повседневность; студенты и профессора.

Императорский Томский университет (ИТУ) в
начале 1917 г. имел статус первого университета в
азиатской части России и поэтому играл ключевую
роль в деле образования и науки в обширнейшем регионе на востоке страны, оказывая большое социокультурное влияние.
К началу 1917 г. в штате университета числилось
26 ординарных и 15 экстраординарных профессоров,
18 прозекторов и их помощников, 29 старших и
младших ассистентов, ученый садовник, а также библиотекари, аптекари, учебно-вспомогательный персонал [1. С. 8–24, 26–27].
На 1 января 1917 г. на медицинском и юридическом факультетах ИТУ (с открытия в 1888 г. в университете был всего один медицинский факультет, в
1898 г. открылся юридический факультет) обучалось
960 студентов, 177 слушательниц, 59 вольнослушателей и вольнослушательниц. Среди них по сословному
делению больше всего было мещан (249 чел.), дворян
и детей чиновников (225 чел.), детей духовенства
(217 чел.). Меньшее представительство в учебном
составе университета имели военные сословия, купцы, крестьяне, инородцы, цеховые и др. Что касается
конфессионального состава, то большая часть студенчества были крещеными православными (749 чел.).
Среди студентов также были иудеи (137 чел.), католики (33 чел.), лютеране (20 чел.), старообрядцы
(1 чел.), мусульмане (6 чел.) и др. [1. С. 30–31].
На жизнь, особенности быта и повседневных коммуникаций студентов, преподавателей и служащих
университета отпечаток наложила Первая мировая
война. Несмотря на географическую отдаленность от
театра военных действий, она вошла в жизнь университетского сообщества, давая о себе знать не только в
военных сводках, публиковавшихся на страницах
местных газет, но и через понижавшийся уровень
жизни, набиравшую темпы инфляцию, постоянные
ожидания призыва в действующую армию не только
студентов, но и части преподавателей и служащих
университета. В начале 1917 г. явке к исполнению
воинской обязанности подлежали 59 студентов,
509 пользовались отсрочкой [Там же. С. 31]. Под при160

зыв попадали в первую очередь студенты-медики.
Учитывая высокое значение данной профессии, с
началом войны в университете была введена так
называемая ускоренная подготовка медиков через
сокращение времени обучения до 8 и 9 семестров.
Непосредственным выражением поддержки действующей армии со стороны профессоров и служащих университета было участие в коллективных подписках на военный заем [2. Л. 2], в пожертвованиях в
пользу раненых и больных воинов [3. Л. 55]. Нередко
выделялись и специальные средства университета для
лечения больных в госпитальных клиниках. Часть
профессоров, преподавателей и научных сотрудников
медицинского факультета командировались на театр
военных действий для работы в госпиталях. Среди
них были профессора Н.И. Березнеговский, В.Н. Саввин, П.П. Авроров, Г.М. Иосифов, Н.В. Вершинин,
А.А. Кулябко, приват-доценты А.М. Никольский,
В.П. Миролюбов, П.М. Караганов [4. C. 78; 5; 6. С. 15,
17, 20, 26].
Профессор-физик А.П. Поспелов по заданию
Главного артиллерийского управления разрабатывал
актуальную в то время проблему борьбы с удушливыми газами, занимался организацией производства
безводного цианистого водорода, металлического
натрия и перекиси натрия, а также созданием защитной маски от удушливых газов [6. С. 126].
Еще 11 декабря 1916 г. приказом Верховного
начальника санитарной и эвакуационной части «для
снабжения потребным количеством овощей на весь
будущий год раненых и больных воинов и, в мере
возможного, малоимущего населения» при всех лечебных заведения необходимо было организовывать
огородное дело. Приказ этот касался и университетских клиник.
Как отмечал по этому поводу директор Ботанического сада профессор В.В. Сапожников, университетская территория не обладала «достаточными открытыми площадями для закладки огородов в серьезных
размерах, так как большая часть пространства, не занятого постройками, была покрыта древесными посадками» [2. Л. 9]. Земли университетского ботсада

обыкновенно использовались для испытаний семян
огородных и лекарственных растений. Более благоприятными для реализации вышеуказанной инициативы представлялись газоны университетского сквера. Мешал этому воинский постой: обучение низших
чинов происходило тогда нередко прямо в пределах
Университетской рощи [2. Л. 9, 13–13 об.]. Дело в
том, что с началом войны Томск стал местом подготовки резервных сибирских полков. Одно время число
военных, расквартированных в городе, доходило до
70 тыс. чел., тогда как население тогда насчитывало
немногим более 100 тыс. чел. По некоторым данным,
к 1917 г. число солдат в городе значительно сократилось [Там же. 204 об.].
В своем обращении к ректору университета по
этому поводу В.В. Сапожников отмечал, что «в виду
доступности университетского сквера для посторонних, необходимы сторожа для охраны огородных
насаждений» [Там же. Л. 9, 13–13 об.]. Однако в феврале Правление университета отклонило проект
устройства в университетском сквере огорода [3.
Л. 45].
В январе 1917 г. газовый завод технологического
института «ввиду отсутствия каменного угля для выработки газа» временно вынужден был приостановить
свою работу, из-за чего прекратилось снабжение зданий университета [2. Л. 4]. Из-за дефицита каменного
угля университетская электростанция работала в то
время на нефтяном или керосиновом топливе. По
причине этого она не могла давать достаточно электричества для физических опытов, проекционных
фонарей и вентиляторов в учебно-вспомогательных
зданиях университета. Правление вынуждено было
ходатайствовать о выделении средств на приобретение двигателя для динамо-станции, предназначенного
специально для топки нефтью и керосином [3. Л. 51
об., 102]. Для решения «энергетической проблемы»
рассматривался и был принят для реализации вопрос
об «освещении университетских зданий от электрической станции Товарищества технико-промышленного
бюро и Ко для электрического освещения в Томске»
[3. Л. 52 об., 70 об.].
Перед университетом стояла проблема нехватки
дров (их отпуск для отопления квартир и учебновспомогательных учреждений производился по особым
карточкам). В целях экономии Правлением приобретались энергосберегающие лампочки, временами трудно
было находить подходящий по цене материал для пошива форменной одежды служителей университета.
Недостаток финансирования неоднократно вынуждал руководство университета обращаться к так
называемым специальным средствам вуза – неприкосновенным капиталам [Там же. Л. 2]. Формировался он из доходов ИТУ, в основном от платы за учебу
студентов.
Вместе с тем сохранялось и традиционное для университета содержание учебной и научной жизни. На медицинском и юридическом факультетах в январе 1917 г.
проводились зачеты и коллоквиумы, экзамены по «полукурсовым предметам». На выпускных курсах, как сообщала газета «Сибирская жизнь», читались лекции [Там
же. 15 янв.]. В те же январские дни студентам выдавалась

стипендия за декабрь. Январские стипендии предполагалось выдать только после 20 января [7. 17 янв.].
К началу 1917/18 учебного года планировалось
долгожданное открытие двух новых факультетов: физико-математического и историко-филологического
(представление Министерства народного просвещения по этому поводу было подписано министром Игнатьевым еще в августе 1916 г.). Однако их открытие
затруднялось тем, что главное здание университета,
общежитие и отчасти клиники были отданы под воинский постой [Там же].
Таким образом, изменения в повседневной жизни
университетского сообщества начались еще в 1914 г.
и были связаны с разразившейся войной. Что касается
революционного 1917 г., то воспринимать его в рамках исследуемой проблемы можно как новый этап в
процессе этой трансформации.
Заметим, что грядущие изменения предчувствовались городскими обывателями еще накануне событий
Февраля. Сошлемся на дневниковые записи 18-летнего
студента горного отделения Томского технологического института (ТТИ) П.А. Леонова (в будущем доцента
Томского политехнического института). В них непосредственный свидетель времени откровенно высказывает свое скептическое отношение к возможному
успеху России в продолжавшейся войне. Узнавая из
газет об отступлениях русской армии, он делал такого
рода заметки: «Теперь потеряна надежда на фактическую победу»; «Война все более действует своей обратной стороной»; «Нет веры в победу» [8. Л. 16 об.,
19, 23]. Он зафиксировал тяжелое хозяйственное положение в городе, сложившееся к началу 1917 г.
20 января он отметил: «Беспорядки и разруха растут.
У нас в Томске, который мукой снабжает даже Восточную Сибирь, нет муки… Это происходит в Сибири, в стране хлеба и мяса! Надо искру, чтобы только
зажечь пожар. Кажется, уже были столкновения с
народом. Около мучных лавок стоят полицейские и
патрули. Дороговизна начинает всех возмущать. Все
прекрасно видят, что причина непорядка – разруха.
Как озлоблен народ за продовольственные неурядицы – трудно передать» [Там же. Л. 34–34 об.]. Спустя
10 дней, 9 февраля, он развивает эту тему следующим
образом: «Не обратил до сих пор внимания на ту фактическую сторону продовольственной неразберихи, которая наблюдается у нас в Томске. Томск не имеет уже
муки. Выработка белой запрещена губернатором. Продают только черную муку с отрубями (15 фн. на чел.).
Но даже этой муки не достает. У лавок стоят длинные
хвосты… Поговаривают о недостатке топлива. Уголь
под носом, а тут его и нет» [Там же. Л. 46–46 об.].
Записи студента, сделанные в январе–феврале
1917 г., о «надвигающейся революции» [Л. 33], риторические вопросы о том, «когда же это все прорвет» [Там
же. Л. 9], можно счесть не за интуитивные предчувствия, а за прогнозы, сделанные им в результате анализа
социально-экономической обстановки в Томске и в
стране в целом. Тот факт, что настроения эти носили
всеобщий характер, подтверждают другие дневниковые
записи, касающиеся имевших место разговоров на тему
грядущих событий в столице. Так, еще 13 февраля он
отметил: «Что-то ходит слух и пришли вести, что рабо161

чие хотят устроить демонстрацию перед Зимним дворцом и Думой. Не знаю, что оно даст. Выкатит правительство пулеметы, и все долой. Надо сказать, что мы
накануне больших событий» [8. Л. 54 об.].
Известия о февральских событиях в Петрограде
всколыхнули жизненный мир университетского сообщества и городского населения в целом. Проявилось это в череде стихийных народных митингов, состоявшихся в Томске в начале марта.
Первые телеграфные сообщения о революции в Петрограде были получены в Томске 1 марта. Опасаясь сокрытия местными властями информации о событиях в
столице, томичи в тот день собрались у дома, где проживал местный губернатор Дудинский, а затем у редакции газеты «Сибирская жизнь». 2 марта особыми выпусками были опубликованы и распространены телеграммы с известиями о революции [9. С. 125–126].
По воспоминаниям свидетеля событий, в тот день
все улицы были заполонены людьми: «…заметно было
большое оживление на Почтамтской», «уйма публики»
собралась на Набережной р. Ушайки, в районе так
называемого треугольника у моста, был «запружен
толпой Ямской переулок». Чтение телеграмм сопровождалось «громадным подъемом». Студент П.А. Леонов в тот день отмечал в дневнике: «Домой я не шел, а
прямо бежал. Хотелось поскорее поделиться громадной новостью… Лица у всех радостные и, пожалуй,
бодрые. Верится в силу народную, в лучшее будущее.
Хочется верить в благополучный исход революции.
Все этого страстно желают» [8. Л. 80–82]. Митинги и
стихийные сходки продолжались все последующие
дни. Возле университета собирались солдаты с красными флагами и транспарантами, вместе с ними были
и студенты. Войска гарнизона в те дни выступили с
одобрением революции, а 4 марта состоялся их парад
от Томска I до Бульварной улицы (ныне пр. Кирова) и
Соборной площади (ныне Новособорная).
Для поддержания порядка в городе еще 2 марта
был учрежден Комитет общественного порядка и безопасности, куда вошли 5 представителей Томской
городской думы и 5 временно уполномоченых от
«демократического населения» Томска. Началась организация солдатской и гражданской милиции. Значительное число студентов выразило желание записаться в нее. Было создано центральное бюро студенческой милиции [7. 5 марта].
«Сибирская жизнь» от 4 марта на двух полосах
опубликовала материалы, посвященные созданию
Временного правительства, отречению Николая II и
т.д. [Там же. 4 марта].
Февральская революция для значительной части
профессорско-преподавательского состава и студентов Томского университета стала событием позитивным. За подписью ректора профессора-гинеколога
И.Н. Грамматикати были отправлены приветственные
телеграммы на имя председателя Государственной
Думы Родзянко, председателя Совета министров
Львова, руководителя Министерства народного просвещения Мануйлова. В них использовались такие
фразы и словосочетания, как «обновленная страна»,
«освобожденная Россия», «завоевание свободного
культурного развития», «свободная страна», что,
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несомненно, свидетельствует об одобрительной и даже восторженной реакции на произошедшие в стране
изменения. Так, в телеграмме Временному правительству отмечалось: «Профессора, младшие преподаватели и служащие Томского университета горячо приветствуют новое правительство и считают своим
гражданским долгом полностью поддерживать его
программу» [2. Л. 74]. С участием профессоров и
прочих служащих университета утром 11 марта в
университетской церкви прошли литургия и молебен
«о внутреннем умиротворении страны с предварительным прочтением Манифеста об отречении» царя
[Там же. Л. 77].
Еще 2 марта была создана временная студенческая
организация города, позднее – совет представителей и
исполнительный комитет для реализации постановлений совета. На следующий день в 10.00 в корпусе
ТТИ с согласия директора института профессора
И.И. Бобарыкова состоялась первая общестуденческая сходка. По воспоминаниям участников, в ней
приняли участие около 2 тыс. чел. Студент П.А. Леонов в те дни писал о сходке: «Публика прибывала и
прибывала. Давно уже не было у нас такого оживления многолюдства. Масса студентов, пестреют курсистки… Порядок был сравнительный. Обычная перебранка отсутствовала» [8. Л. 85 об.]. Председателем
был избран студент-медик Лебедев. В принятой резолюции студенты «высказывали сочувствие новому
строю, образование Временного правительства признавалось как первый шаг к широким реформам, далее требовалась организация Учредительного собрания» [Там же. Л. 86 об.].
Несмотря на царившую в зале эйфорию и моральный подъем, радикальностью отличались выступления лишь двух участников: одного студента и рабочего-ссыльного, вернувшегося из Нарыма. Большая
часть выступавших вела себя спокойно и организованно. Это отразилось и в тексте резолюции, опубликованной в «Сибирской жизни» на следующий день.
В ней говорилось: «Сплоченность и организованность
являются первым требованием момента, и поэтому
мы приглашаем студентов воздержаться от единичных и неорганизованных выступлений и помнить, что
сохранение спокойствия является теперь первой
необходимостью» [7. 4 марта]. 4 марта в здании университетской библиотеки «для обсуждения текущего
момента» состоялось общее собрание студентов университета [Там же].
Таким образом, в первые дни революции жизнь
университетского сообщества Томска, прежде всего
самой активной ее части – студенчества, была в состоянии подъема. Это проявлялось и в возросшей активности общественных и научных организаций университета: юридического общества, различных землячеств и т.д. Устраивались дискуссии, читались лекции, в том числе на политические темы, привлекавшие большое количество слушателей. Актовый зал
университета стал одним из наиболее востребованных
мест сбора студентов и преподавателей [10. С. 196].
6 марта министр А.А. Мануйлов в телеграмме попечителю Западно-Сибирского учебного округа призвал «попечительный и педагогический советы и ро-

дительские комитеты учащихся принять все зависящие от них меры к возобновлению правильных занятий там, где это возможно» [7. 7 марта]. Правда, в
ответной телеграмме отмечалось, что в университете
в те дни было лишь «неполное число лекций», и
учебные занятия не прерывались [Там же. 9 марта].
Произошедшие революционные события не могли
не отразиться на жизни университетского сообщества,
практиках повседневности профессоров, младших
преподавателей и студентов. На взаимоотношения
между ними влияло множество факторов, в том числе
их общественно-политические взгляды и убеждения, а
также становление в то время гражданского общества.
О партийной принадлежности и политических
взглядах профессоров, преподавателей и студентов
мы можем судить по спискам кандидатов на выборах.
Так, среди кандидатов в Городское народное собрание (апрель 1917 г.) значились профессора университета С.В. Лобанов, М.М. Покровский, прозектор
Г.И. Макаров, приват-доцент Г.М. Марков, студентмедик В.А. Поздняков (все по списку Партии социалистов-революционеров). Профессор С.И. Солнцев
баллотировался от РСДРП (меньшевик) [11. 14 апр.].
На выборах в гласные Томской городской думы в
списках от Партии эсеров мы видим фамилии тех же
С.В. Лобанова, Г.М. Маркова, Г.И. Макарова, а также
студентов Е.М. Дебрейра, Д.Л. Горбунова, А.П. Беляева, М.В. Нестеровой и Г.Я. Троицкого. От Партии
народной свободы (кадеты) избирались профессора
С.П. Мокринский и Г.Г. Тельберг [7. 28 сент.]. Последний также баллотировался в депутаты Учредительного собрания. В состав комитета томского отделения Партии народной свободы входили профессора
университета Н.Н Кравченко и тот же С.П. Мокринский, а председателем был избран профессор
В.Н. Саввин [12. С. 188]. Своими правыми взглядами
был известен и профессор И.И. Аносов, который в рассматриваемый период часто публиковал публицистические очерки на страницах «Сибирской жизни».
На общестуденческих сходках поднимался вопрос
о включении в совет представителей политических
партий [8. Л. 104]. В городе существовало несколько
студенческих партийных фракций.
На очередной сходке студентов высших учебных
заведений г. Томска, состоявшейся 20–22 марта (на
сходках не всегда набирался кворум, поэтому временами их переносили), обсуждался вопрос об отношении к профессорам. Студенчество, пользуясь приобретенными гражданскими свободами, обсуждало поведение ряда профессоров вузов Томска, их педагогические качества и степень добросовестности исполнения своих обязанностей. В отдельных случаях студенты выносили постановления о «невозможности дальнейшей совместной работы» с тем или иным преподавателем. Такая участь ждала, например, экстраординарного профессора по кафедре прикладной механики
и машиностроения ТТИ А.М. Крылова. Студент горного отделения Леонов, участвовавший в той сходке,
придя домой, писал: «Сообщали про него массу фактов, рисующих этого господина как человека и педагога. Крылов глумился над студентами, называл их
бестолочью, ничего не знающими и не понимающи-

ми. Мало того, он не стеснялся на лекции свистеть,
зевать и ядовито насмехаться. К своим институтским
обязанностям относился поверхностно, невнимательно. Один раз забракует проект, другой же раз примет
его же и т.д.» [8. Л. 135 об. – 136 об.].
В Томском университете имел место конфликт
между профессорами юридического факультета, в который были вовлечены и студенты. В марте 1917 г.
группа профессоров (Мокринский, Прокошев, Тельберг, Кравченко, Солнцев) выразила недоверие декану
П.И. Лященко и секретарю факультета Н.Я. Новомбергскому, обвинив их в нарушении «освященного обычаем и юридически единственно допустимого» порядка
составления протоколов заседаний факультета и потребовало их отставки. Предлогом послужило то, что
П.И. Лященко и Н.Я. Новомбергский не огласили текст
протокола предшествующего заседания, а также то, что
ими не были внесены поправки с дальнейшим утверждением их на голосовании [2. Л. 112–113].
Вопрос о случившемся обсуждался студентами
факультета на упомянутой выше сходке. По ее результатам было постановлено «просить профессоров
П.И. Лященко и Н.Я. Новомбергского остаться на
занимаемых должностях». В своем обращении студенты-юристы подчеркивали: «Упомянутые профессора за все время своего пребывания на этих должностях в высшей степени внимательно относились к
нуждам студентов, всегда помогали им своей охотной, безусловно, беспристрастной помощью старших
товарищей во всех затруднительных случаях академической жизни» [7. 22 марта].
Позднее в «Сибирской жизни» было опубликовано
письмо студента юридического факультета Роговского с призывом бойкотировать занятия этих профессоров [Там же. 15 апр.]. В дальнейшем на страницах
этой же газеты появились письма и заявления ряда
профессоров. В итоге профессора Лященко и Новомбергский заявили о своем уходе с занимаемых ими
должностей.
Для решения затянувшегося конфликта была создана следственно-ревизионная комиссия в составе
И.И. Бобарыкова, двух членов совета университета –
В.В. Сапожникова и С.В. Лобанова, а также представителей от младших преподавателей и студентов. После 14 заседаний комиссия пришла к выводу, что
группа в составе 5 профессоров нанесла обиду и
оскорбление профессорам Лященко и Новомбергскому. В ходе конфликта были нарушены моральные и
этические нормы взаимоотношений внутри университетской корпорации. В результате вмешательства студентов обострились их отношения с преподавателями
и даже были сорваны госэкзамены. Однако признавалось и то, что «профессор Лященко допустил некоторую непредусмотрительность» [Там же. 16 июня].
Позднее, в июне того же года, Лященко «из-за
конфликта с частью профессоров факультета» покинул университет и перевелся Варшавский (Донской)
университет [13. С. 157]. Накануне отъезда группа
студентов-выпускников юридического факультета
вручила ему памятный адрес, в котором, в частности,
говорилось: «С чувством искреннего сожаления мы
встретили весть о вашем переводе из Томского уни163

верситета… На посту декана вы стояли всегда на
страже студенческих интересов… Всеми силами поднимая престиж и авторитет юридического факультета,
вы встретили сопротивление тех, кому это было и невыгодно, и ненужно…Теперь, провожая вас мы, ваши ученики, желаем вам всего лучшего на светлом пути служения науки и обновленной страны» [7. 22 июня].
В центре внимания студенчества весной 1917 г.
оказался и продовольственный вопрос. В апреле продовольственный комитет Томска пришел к выводу об
угрозе голода. В те дни стали организовываться крестьянские дружины для запашек и возделывания огородов. В связи с этим студенческими организациями
предлагалось на время прекратить занятия. Сказывался и революционный аспект: прекращение занятий в
вузах позволило бы студентам свободно «обратиться
к той или иной общественной работе» [8. Л. 175]. В
городе активно шла подготовка к выборам, многие
студенты участвовали в агитационной работе.
Данный вопрос привлек массу студентов и курсисток вузов города. В ходе очередной сходки он решался во дворе технологического института, где
участники сходки разбились на две группы – «ЗА» и
«ПРОТИВ». К последним относились в основном так
называемые старички – учащиеся старших курсов. В
результате после обсуждений большая часть выступила
против прекращения занятий и отмены минимума
(приблизительно 440 против 330) [Там же. Л. 177–178].
19 апреля состоялось общее собрание студентовуниверсантов, посвященное вопросам академической
жизни. Одним из пунктов был вопрос об отмене весной 1917 г. экзаменов (минимума) «в виду необходимости для студентов принять немедленное участие в
более важной в настоящий момент работе – общественной и сельскохозяйственной» [7. 21 апреля].
В мае на общеуниверситетской сходке был обсужден вопрос о закрытии университета в связи с отказом
профессоров медицинского факультета признать необходимым отмену «минимума». Состоявшееся в тот же
день частное собрание студентов университета, на котором председательствовал А. Кутузов, приняла резолюцию с требованием старостату пересмотреть вопрос
о закрытии университета. Было также предложено обратиться в совет профессоров с просьбой урезать пасхальные каникулы и продлить весенний семестр до
15 июня [Там же. 7 мая]. 10 мая в связи с этим состоялось совместное заседание совета старост университета
и советской комиссии вуза в составе профессоров
В.В. Сапожникова, П.П. Авророва, С.В. Лобанова,
Н.Я. Новомбергского, П.И. Лященко [2. Л. 149].
«Великая Февральская революция, – писал позднее
профессор Н.Я. Новомбергский, – принесла России
полное раскрепощение. Бесправные академические
пилоты – младшие преподаватели и студенты – потребовали представительства в факультетах и Совете, т.е.
права участия в управлении университетом. Это было
скорее принципиальное требование, чем стремление
забрать управление в свои руки» [14. C. 4].
Проявлением самоорганизации в рассматриваемый
период стали и попытки студентов приобрести право
«действительного участия в строительстве внутренней жизни университета» [15. Л. 4].
164

Инициативу проявил совет старост Томского университета (старостат). Он выбирался университетским
студенчеством для «поддержания связей между корпорацией преподавательской и студенческой», «упрочения
внутренней связи в среде студенчества», «участия в
направлении экономической жизни университета» (в
деле распределения стипендий, ссуд, пособий и т.д.).
Формировался он путем выборов (избранным был получивший абсолютное большинство поданных голосов)
представителей курсов учащихся (по два от каждого).
Выборы планировалось проводить в начале каждого
учебного года. Старостат позиционировал себя как автономный орган и допускал на свои заседания членов
совета представителей Томской студенческой организации с «правом лишь совещательного голоса». В случае
возникновения противоречий формировалась так называемая согласительная комиссия [15. Л. 4–4 об.].
Одним из основных требований совета старост
университета было «представительство в Совете профессоров, в факультетских собраниях, в правлении,
библиотечной и советской комиссиях – с правом решающего голоса».
Похожие процессы самоорганизации происходили
и в среде младшего преподавательского состава Томского университета. Союз младших преподавателей
(СМП) университета был сформирован вскоре после
начала революции и состоял из приват-доцентов, ассистентов, прозекторов, лаборантов, ординаторов,
профессорских стипендиатов и пр. Существовал он за
счет членских взносов. Во главе был совет союза, состоявший из 6 членов и 2 кандидатов. СМП проводил
как закрытые, так и публичные заседания, на которых
рассматривались вопросы о «правовом положении и
защите интересов его членов» [Там же. Л. 2–2 об.].
СМП, как и совет старост, требовал не только «права
присутствовать на заседаниях Совета университета и
факультетов», но и участия своих представителей «в
качестве полноправных членов этих коллегий, т.е. с правом решающего голоса» [Там же. Л. 3 об.].
6 мая после обращения студенчества и СМП университета Совет вуза провел заседание, на котором
обсуждался вопрос «об их участии в управлении университетом». На нем присутствовали представители
студентов и младших преподавателей. После заседания было решено «допустить теперь по два представителя от студенчества каждого факультета в факультетские заседания с правом совещательного голоса»
[15. Л. 12]. Стоит отметить, что к тому времени произошли изменения в управлении университетом. Еще
в марте И.Н. Грамматикати подал заявление об отказе
его от должности ректора [7. 30 марта]. 23 марта исполнение обязанностей ректора было передано профессору В.Н. Саввину [2. Л. 119]. Его преемником
стал профессор-ботаник В.В. Сапожников (он был
утвержден в этой должности указом Временного правительства от 28 сентября 1917 г. «с 13 мая сего года») [3. Л. 440].
По результатам заседания Совета университета,
состоявшегося 13 мая, было решено ввести представителей СМП «с правом совещательного голоса» на
медицинские (9 чел.) и юридические (2 чел.) факультетские заседания. Кроме того, профессора «возбуди-

ли ходатайство перед Министерством народного просвещения о скорейшем введении в законодательном
порядке» представительства младших преподавателей
на факультетских заседаниях, в правлении вузов, в библиотечной комиссии [15. Л. 16–16 об.]. Этим же постановлением на заседания факультетов и Совета профессоров допускались представители студентов. Совет
профессоров также поддержал решение медицинского
факультета отменить минимум в весеннюю сессию и
отложить сдачу экзаменов до 10 декабря [11. 18 мая].
Решить вопрос представительства с решающим
голосом предполагалось в ходе организованного Министерством народного просвещения Совещания по
вопросам высшей школы, состоявшегося 12–16 июня
1917 г. В качестве делегатов от Томского университета на него выезжали профессора В.В. Сапожников,
В.Н. Саввин, а также приват-доцент П.А. Ломовицкий
[2. Л. 167]. Несколько ранее, 7–10 июня, «вопрос о
связи в высшей школе между различными группами
преподавательского персонала, а также о связи между
преподавателями и студенчеством» уже обсуждался в
ходе организованного Московским академическим
союзом деятелей науки и высшей школы Всероссийского академического съезда в Москве [Там же.
Л. 173].
По итогам Совещания был выработан проект распоряжения
министра
народного
просвещения
С.С. Салазкина от 9 октября 1917 г., в котором, в
частности, отмечалось, что «студенты не могут быть
допускаемы в качестве постоянных членов в заседания Советов, факультетов и правления». Распространялся он на все университеты и высшие технические
учебные заведения страны и основывался «на духе
решений, вынесенных на упомянутом Совещании по
данному вопросу и единогласно принятых им в заседании 16 июня» [15. Л. 20].
Совещание отмечало, что для постоянных коммуникаций между профессорами и студентами «должны
быть выработаны формы и установлены органы».
Кроме этого подчеркивалось: «...учреждая такие органы, следует иметь в виду сохранение самостоятельности как в работе управляющих университетом и
устраивающих научно-учебную жизнь профессорских
коллегий (советов и факультетов), так и в деятельности студенческих организаций. Не должно происходить смешение функций между неодинаковыми по
опыту и компетенции группами, учащими и учащимися, но необходимо установить между теми и другими правильное взаимодействие» [Там же].
Профессор Н.Я. Новомбергский отмечал: «В июне
1917 г. <…> постановлением совещания студенты
совершенно устранены из факультетских и советских
собраний, а младшие преподаватели допущены на
различных основания в зависимости от категории, к
которой они принадлежат. Был посеян ветер. Пришлось бы пожать бурю… Университет будет крепок
только при тесном единении профессоров, младших
преподавателей и студентов, связанных общими правами и общественностью» [14. C. 4].
Тем не менее «постоянное общение профессорских коллегий со студенческими организациями»
признавалось «в условиях переживаемого времени не

только крайне желательным, но и необходимым». Для
этого предполагалось, с одной стороны, использовать
студенческие советы старост, а с другой – временные
профессорские факультетские комиссии, создаваемые
в связи с необходимостью решить тот или иной вопрос. Комиссии для решения конкретных проблем
могли устраивать совещания «с представителями студенческих факультетских академических коллегий»
[15. Л. 21]. Также предлагалось налаживать взаимодействие студентов с советскими и библиотечными
комиссиями и прочими структурами вуза.
Этим был закрыт вопрос об участии представителей
студентов в прямом управлении университетом. За студентами сохранялось право создавать научные, литературные, художественные кружки и экономические союзы. Советы и факультеты были обязаны предоставлять
им помещения в вузах. Для удовлетворения бытовых
потребностей учащихся и для деятельности кружков и
союзов было решено создавать студенческие дома. Планы по созданию Томского студенческого дома обсуждались еще в марте 1917 г., для этого организовывался
сбор пожертвований [7. 15 марта].
Таким образом, революционные события 1917 г. в
Томске привели к широкой гражданской самоорганизации студенчества и младшего преподавательского
состава. Они отстаивали свои права в университете
через выборные структуры. Это привело к изменениям в порядке повседневных, профессиональных, личных практик взаимодействия внутри университетского сообщества. Решение вопроса о представительстве
студентов и управляющих структурах университета в
1917 г. не удовлетворило как большую часть студенчества, так и некоторых профессоров. В дальнейшем
он неоднократно вновь поднимался в университете в
1918 и в начале 1920-х гг.
При Томском университете продолжали действовать землячества – объединения студентов и слушателей, приехавших на учебу из одного города, губернии
и т.д. Это Енисейско-Красноярское, Амурское, Алтайское, Иркутское, Якутское, Тюменское, Омское,
Туркестантское землячества и др. В марте 1917 г. было создано Харбинское землячество [2. Л. 110]. Разрешение на создание данных объединений давал Совет университета после подачи ходатайства и текста
устава со стороны студентов. Устав после рассмотрения проректором на предмет соответствия так называемому нормальному Уставу землячества, выработанному советской комиссией вуза, проходил процедуру утверждения. Университет предоставлял помещения для проведения их собраний.
О «географическом разнообразии» студентов свидетельствуют и заявления о приеме или переводе на
обучение в университет от студентов или слушателей.
В первой половине 1917 г. на заседаниях Правления
университета рассматривались заявления о приеме на
медицинский и юридический факультеты студентов
(или бывших студентов) Юрьевского, Венского (со
стороны административно высланных с территории
Австро-Венгрии), Варшавского университетов и т.д.
Период лета–осени 1917 г. был отмечен для университета активным притоком заявлений о переводе
из отечественных и зарубежных вузов. Они поступали
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от студентов, слушателей (слушательниц) Юрьевского, Петроградского, Казанского, Московского, Варшавского университетов, а также из Петроградского
психоневрологического института, Петроградских и
Киевских высших женских курсов, Харьковского и
Московского женских медицинских институтов, Московского и Киевского коммерческих институтов. Как
правило, они принимались на юридический и медицинский факультеты с условием своевременной
«оплаты ими взноса 25 руб. в пользу университета и
по предоставлении всех документов» [3. Л. 357,
364 об., 380] или после «платы за текущее учебное
полугодие» [Там же. Л. 331]. Летом 1917 г. в университет были приняты для продолжения учебы студенты Базельского и Бернского университетов [Там же.
Л. 297].
К середине августа было подано более 1 тыс. прошений от желающих поступить на первые курсы факультетов университета [7. 13 авг.]. Самый высокий конкурс
был на медицинский факультет. Активному притоку
абитуриентов способствовало также открытие физикоматематического и историко-филологического факультетов, которое, как уже было сказано, было запланировано еще при старой власти. Перед университетом в
связи с этим стояли две задачи – освободить главное
здание от расквартированного там полка и произвести
ремонт до начала учебного года.
Еще до революции Правлением университета был
организован конкурс на сдачу подряда «по приспособлению некоторых помещений главного университетского корпуса для надобностей, предполагаемых к
открытию двух новых факультетов». Планировалось
оборудовать 6 новых аудиторий, закупить для них
мебель, сделать междуэтажные перекрытия и т.д.
[3. Л. 76 об.–77]. В итоге подряд был сдан крестьянам
Калужской и Нижегородских губерний А. Иванову и
Е. Шигарову.
Однако подрядчики скоро столкнулись с трудностями. Уже 27 апреля Шигаров указал «на большие
затруднения в отношении выполнения больших строительных подрядов» из-за того, что корпус все еще был
занят воинским постоем. Правление обратилось в
местный гарнизонный совет для ускорения освобождения корпуса [Там же. Л. 197 об.]. В мае гарнизонный
совет обещал ректору принять меры, однако обещание
это выполнено не было. 15 июня подрядчики заявили,
что «вследствие неосвобождения главного корпуса»
они слагают с себя ответственность за несвоевременное исполнение подряда [Там же. Л. 256 об.]. Правление вуза после этого обратилось к Комиссару Временного правительства для решения вопроса, но 20 июля
получило уведомление от гарнизонного совета, что
«главный университетский корпус от военного постоя
освобожден не будет» [Там же. Л. 288 об.].
Воинский постой не только задерживал ремонтные
работы, но и наносил значительный ущерб. Пребывание солдат на территории университета нередко имело своим следствием разбитые окна, а также загрязнение территории мусором (кости, штукатурка,
осколки кирпичей). В университетском сквере портились деревья, выламывались кустарники, вытаптывался газон. Поведение «гостей университетской ро166

щи» делало «невозможным посещение ее женщинами
и детьми». Исполняющий обязанности ректора университета В.В. Сапожников летом вынужден был обратиться в Томский городской исполнительный комитет в связи с участившимися случаями «проникновения в Ботанический сад групп солдат, которые остаются долее установленного времени, т.е. наступления
сумерек, и на приглашение сторожей сада оставить
сад, отвечают угрозами и ругательствами». «Солдаты, – отмечал Сапожников, – преследуют женщин:
так, вчера одной из них пришлось спасаться в кухне
живущего в саду служащего, и старший садовник
должен был вызвать милицию, чтобы разогнать солдат, которые не отходили от дома. Живущие в саду
служащие не рискуют вечерами выходить из квартир,
а сторожа сада вчера заявили, что, если не приедет на
помощь милиция по водворению порядка в Ботаническом саду, они откажутся от охраны сада». Отмечалось, что и гражданские лица «по почину солдат» отказывались своевременно покидать территорию ботсада [2. Л. 204–205].
В связи с этим городской исполнительный комитет принял решение с 23 июля ежедневно посылать
наряд из двух милиционеров «для содействия сторожам» [Там же. Л. 206–207].
Правление университета неоднократно и до этого
усиливало меры безопасности в вузе. Так, еще в апреле
было принято решение «для надзора за входящими и
выходящими из Правления университета» приставить
одного из курьеров канцелярии. Была усилена и «вооружена револьверами» охрана Правления [3. Л. 177].
В мае после обращения настоятеля университетской домовой церкви профессора богословия
И.Я. Галахова Правление, как «для охраны имущества
университетской церкви, так и имущества других
учебно-вспомогательных установлений, находящихся
вблизи с церковью», увеличило число ночных караульных. Для усиления мер безопасности была замурована одна из дверей, ведущих в церковь из актового
зала, а на другую установили дополнительную железную дверь [Там же. Л. 211].
Только 2 августа после многочисленных обращений и ходатайств главный корпус университета был
освобожден, хотя часть солдат оставалась в нем. По
результатам осмотра отмечалось, что главный корпус
«находился в грязном и запущенном состоянии» [Там
же. Л. 306 об.]. Лишь 23 сентября здание главного
корпуса официально было передано «в ведение правления университета». Для окончания ремонта требовалось совершить еще ряд работ [Там же. Л. 406].
Время было упущено, и начало занятий пришлось
отложить.
Однако это не помешало запланированному открытию новых факультетов. Постановление Временного
правительства от 23 июля 1917 г. об этом [16. Л. 58] было получено ректором из Министерства народного просвещения в начале августа. Данное событие летом –
осенью 1917 г. было знаковым для университета и города в целом. Прием на первый курс 1917/18 учебного
года стал рекордным для университета. К началу октября всего было принято на медицинский факультет
530 чел., на естественное отделение – 200, на математи-

ческое – 150, на юридический факультет – свыше 300 и на
историко-филологический – свыше 100 чел. [2. Л. 256].
Так как часть кафедр медицинского факультета
университета относилась к естественнонаучному
профилю, то с открытием физико-математического
факультета они влились в его состав. Факультет открылся в составе двух отделений (математического и
естественнонаучного) и четырех новых кафедр (органической химии, астрономии, механики, чистой математики) [17. Л. 78]. На вакантные должности профессоров был объявлен конкурс. Занятия на факультете начались со 2 октября и в первое время проходили в аудиториях, кабинетах и лабораториях технологического института, что было связано с незаконченным ремонтом в главном корпусе университета.
Открытие факультетов вызвало приток профессоров в университет. Физико-математический факультет
при этом комплектовался в основном из местных кадров. Из технологического института стали преподавать профессора Ф.Э. Молин и В.Л. Некрасов. Должность декана занял профессор-физик П.А. Поспелов.
Что касается историко-филологического факультета, который открылся в составе трех отделений:
исторического, филологического и философского, то
его состав формировался практически целиком из
приезжих преподавателей. Это были ранее работавшие в Петроградском университете Э.В. Диль (кафедра классической филологии), А.А. Гвоздев (кафедра
истории западноевропейской литературы), П.Г. Любомиров (кафедра русской истории), бывший преподаватель Петроградских высших женских курсов
С.И. Протасова (кафедра всеобщей истории), бывший
профессор Ростовского университет А.Д. Григорьев
(кафедра русской словесности, декан факультета), а
также С.И. Гессен (кафедра философии и логики). По
приезде в город в беседе с корреспондентом местной
газеты Э.В. Диль заявил, что «Томск по радушию
напомнил ему Москву». Благоприятное впечатление на
прибывших профессоров произвел как сам университет, так и книжный фонд его библиотеки, особенно
отдел по философии [7. 31 окт.]. Занятия начались
лишь 6 ноября торжественной лекцией С.И. Гессена,
посвященной науке и прочитанной в актовом зале нового здания университетской библиотеки [Там же.
8 нояб.].
Каждым из приезжих в Томск профессоров двигали
разные мотивы. Например, С.И. Гессен вспоминал
позднее: «Растущие трудности жизни в Петербурге
[Петрограде] и надежда на то, что в провинции я смогу
больше времени посвятить науке, привели к тому, что я
согласился ехать кандидатом в Томск» [18. С. 422].
Позднее он, будучи уже в эмиграции, «с удовольствием» вспоминал годы жизни и творчества в Томске (он
прожил здесь до 1921 г.), несмотря на то что и здесь
его, наряду с другими прибывшими преподавателями и
местными профессорами, ждали нелегкие условия
жизни и быта.
Высокая инфляция, рост цен, общее «вздорожание
жизни, вызванное войной» создавали не только финансовые трудности для университета в целом, но также
его служащих и учащихся. В 1917 г. профессора университета получали зарплату с учетом прибавок,

предусмотренных законом «О временном улучшении
материального положения профессоров Императорских российских университетов…», принятым еще в
1916 г. На вознаграждения приват-доцентов ежегодно
Томскому университету выделялось 5 тыс. руб.
Прибавки профессорам назначались «за выслугу
лет», а также «за заведование учебно-вспомогательными учреждениями», «за ведение практических
занятий со студентами сверх положенного». Конкретный размер вознаграждения и их распределение были
в ведении Совета и факультетов университета. Для
этого при нем действовала Комиссия по установлению профессорам повышенных окладов и распространению на них привилегий Сибирской службы.
Цифра надбавки колебалась от 600 до 1 200 руб. Кроме того, особая надбавка (600 руб.) полагалась профессору богословия, заведовавшему университетской
домовой церковью. Им в 1917 г., как уже упоминалось, был И.Я. Галахов. Предусматривались также так
называемые процентные прибавки по закону от
22 октября 1916 г., столовые и квартирные [19.
Л. 119 об.–120].
Так, например, надбавка ректору (плата сверх содержания должности профессора) составляла 3 тыс. руб.
Кроме того, он бесплатно пользовался казенной квартирой [3. Л. 215 об.]. Надбавка проректору составляла
2 тыс. руб., декану – 1 200 руб. В среднем годовое жалованье ординарного профессора с надбавками составляло около 4 500 руб., экстраординарного – около
3 тыс. [19. Л. 119 об.]. Профессор богословия в конце
1917 г. получал 5 100 руб. [3. Л. 518 об.].
Для наглядности приведем цены на томском рынке
на период марта 1917 г. Гречневая крупа стоила 7 руб.
60 коп., масло коровье – 42–44 руб. за пуд, сливочное –
44 р. за пуд, хлеб – от 7 до 10 коп. за ¾ фунта. Цена за
рыбу колебалась от 8 руб. за соленую щуку до 16 руб.
за кету и т.д. [20. 4 марта]. Однако в связи с инфляцией цены регулярно увеличивались. С января по декабрь 1917 г. цена пуда пшеничной муки выросла с
3 руб. 35 коп. до 7 руб. 60 коп., пуда мяса – до 20–
28 руб., сахара – с 7 руб. 50 коп. до 15 руб. 60 коп.
Продукты, оставленные для так называемой свободной торговли, подорожали еще больше (подсолнечное
масло, картошка, сено, предметы одежды и т.д.) [12.
С. 196].
Особый пункт расходов составляло жилье. В то
время определенной группе служителей университета, прежде всего части профессоров, квартиры отводились прямо в зданиях университета. Для семейных
служителей предусматривалась отдельная комната с
русской печью и плитой. При всех квартирах, как
одиноких, так и семейных жителей, устраивались небольшая кладовая, ларь и шкаф для сохранения провизии. Кроме того, для сохранения продуктов служители пользовались и общими погребами. В отведенной семейному служителю квартире имели право
проживать только члены семьи. Для экономии энергии в квартирах запрещено было производить стирку
чужого белья. Электрическим освещением можно
было пользоваться только до 23.00, при отсутствии в
квартире электричества пользовались керосиновыми
лампами. Подвальные помещения частично отаплива167

лись и в летнее время. Все жители университетских
квартир обязывались «вести тихий образ жизни и не
доставлять беспокойство своим соседям по квартире»
[3. Л. 351–352 об.].
Правление университета оставляло за собой право
выселять служащих в случае нарушения правил,
предусмотренных Инструкцией для служащих Томского университета, пользующихся казенными квартирами. Так, например, еще в январе была выселена
из квартиры в здании анатомического музея жена
призванного на службу служителя при кабинете нормальной анатомии [3. Л. 3]. Такая же участь ждала и
жену ушедшего на службу швейцара попечителя, занимавшую квартиру в подвальном этаже главного
корпуса.
В документах университета отразилось то, что
многие квартиры находились тогда в неудовлетворительном состоянии. В ветхом состоянии были квартиры в служебном корпусе над каретниками, в деревянном доме рядом с газовым заводом, а также в деревянном доме в Ботаническом саду. В апреле заведующему ботсадом профессору В.В. Сапожникову даже
пришлось оставить свою квартиру для произведения
там осмотра «на предмет пригодности для обитания»
[Там же. Л. 169 об.]. От профессионального союза
низших служащих и архитектора университета поступали сведения о сырости в квартирах в новом здании
библиотеки, о необходимости их отапливать и вентилировать в летнее время [Там же. Л. 263 об.].
Несмотря ни на что, в революционном Томске обладание квартирой в университетских зданиях было
привилегией. Особым статусом здесь пользовался
попечитель Западно-Сибирского учебного округа
Н.И. Тихомиров, занимавший тогда 11-комнатную
квартиру на втором этаже в южном флигеле главного
университетского здания. В 1885–1898 г. здесь жил
устроитель Томского университета В.М. Флоринский.
Особенно остро «квартирный вопрос» встал осенью
1917 г., когда университет должен был размещать не
только местных и вновь прибывших профессоров, но и
массу студентов. Профессор Н.И. Лепорский, например, был временно размещен с семьей в заразном бараке за госпитальными клиниками. 22 сентября Правление университета приняло решение освободить часть
комнат в квартире попечителя. Чиновник на некоторое
время (до 1 мая 1918 г.) был вправе сохранить за собой
5 комнат с кухней [Там же. Л. 415]. В октябре в его
квартире временно поселились Э.В. Диль и С.И. Гессен
[7. 31 окт.]. Уже в конце ноября Правление университета попросило Тихомирова полностью освободить
квартиру в университете «с момента оставления им
поста Попечителя учебного округа». Однако ввиду
«недостатка квартирных помещений в Томске» ему
было позволено пользоваться квартирой на момент
поиска квартиры в городе [3. Л. 520].
Ректором университета В.В. Сапожниковым было
произведено анкетирование среди профессоров «по
поводу возможности размещения в их квартирах приезжающих товарищей». В результате удалось освободить 7 комнат в квартирах профессоров. «Обоюдно
потеснившись, можно будет устроиться в ближайшую
зиму», – отметил он в письме товарищу министра
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народного просвещения академику В.И. Вернадскому
[2. Л. 257 об.].
Еще более тяжелой была ситуация с размещением
студентов. В августе для прибывающих учащихся
было предоставлено здание Учительского института и
помещение студенческой столовой на ул. Черепичной. Они имели право разместиться там только на
3 дня, подыскав за это время другое жилье. Для студентов отводилось также общежитие при фабрике
Фильберта [7. 5 сент.]. При старостате и Совете университета были созданы экстренные комиссии для поиска для студенчества съемных квартир, которых в городе
было мало, «а если и были, то по очень высокой цене».
В местной газете было размещено воззвание к гражданам Томска, «зачастую занимающим одной или двумя
персонами пять-шесть комнат, а то и более», о предоставлении жилья для студентов [Там же. 19 авг.].
В конце сентября после обращения студенческой
квартирной комиссии Правление университета разрешило разместить студентов в здании заразного барака и дезинфекционной камеры при госпитальных
клиниках университета. Расходы по обустройству
возлагались на саму комиссию [Там же. Л. 404]. Однако спустя некоторое время Товарищество техникопромышленного бюро и Ко заявило, что не может
подвести к зданию электроэнергию [3. Л. 506 об.].
Тогда правление отправило ходатайство об освобождении студенческого общежития, занятого под воинский постой. Поднимался и вопрос об освобождении
для нужд студентов здания ТТИ.
К этому добавились сложности с аудиториями
под учебные занятия, особенно для студентов 1-го и
2-го курсов медицинского факультета. Единственная
аудитория на 400 чел. (старый актовый зал) к началу
учебных занятий на факультете (15–20 сентября)
была еще в ремонте. Правлению тогда пришлось
«мобилизовать все, что имелось, до нового актового
зала и профессорского и студенческого лекториев
включительно» [2. Л. 256].
Тяжелые условия жизни и быта, трудности с финансированием, тем не менее, не изменили привычного течения жизни университетского сообщества. В «Журналах заседаний правления» за 1917 г. содержатся сведения об оплате счетов на приобретение картин и альбомов, канцелярских принадлежностей, хозяйственного
инвентаря, семян растений для оранжерей Ботанического сада, о средствах, выделяемых на содержание аптеки,
специализированных кабинетов при факультетах, лабораторий, клиник. Университет регулярно пользовался
услугами томских магазинов «Макушин», «Гадалов»,
«Штоль и Шмит», Торгово-технической конторы Щенсовича, Сибирского товарищества печатного дела, различных ремесленников и служащих и т.д.
Еще в конце февраля по совету коллег из Москвы
и Петрограда (профессоров Д.Н. Егорова, И.Н. Крашенинникова, С.В. Обручева) в университете стали
регулярно обращаться к услугам голландских комиссионеров, имевших тогда открытые счета во многих
городах России, в том числе и в Томске, для приобретения книг и журналов от иностранных фирм. Данные
каналы использовались библиотечной комиссией
университета и отдельными профессорами.

Сохраняли свое значение связи университетского
сообщества с другими вузами страны и участие его
представителей в разного рода мероприятиях в Томске и за его пределами. Так, 21 сентября по случаю
чествований в память Н.Г. Чернышевского в Саратовском университете от Совета Томского университета
была послана приветственная телеграмма, составленная профессором В.В. Сапожниковым. В августе на
Всероссийский поместный собор в качестве делегата
от Томского университета выезжал профессор
П.А. Прокошев, а в октябре – профессор И.Я. Галахов.
На состоявшемся в Томске 6–11 декабря I Сибирском
областном съезде представителями университета были
профессора А.И. Аносов и С.П. Никонов [3. Л. 532].
Приват-доцент университета Г.М. Марков был избран
депутатом Учредительного собрания [Там же. Л. 519].
Сам университет в рассматриваемый период
находился в центре общественной жизни Томска.
Несмотря на заверения Правления вуза о том, что
помещения предоставляются «исключительно студенческим организациям», в зданиях университета
нередко заседал Томский временный комитет общественного порядка и безопасности [Там же.
Л. 182 об.]. В актовом зале университетской библиотеки проходили съезд врачей Томской губернии
(19 августа и 5 сентября), съезд сионистов Западной
Сибири (29–31 октября), заседание Томского отделения Российской лиги равноправия женщин, конференция, организованная Центральным бюро профсоюзов г. Томска (22 октября), и т.д. 12–14 ноября в
актовом зале университета прошли выборы в Учредительное собрание [3. Л. 569]. При уступке университетских помещений различным организациям
Правлением взималась плата: 15 руб. за вечер – за
освещение актового зала, 10 руб. – за освещение
аудиторий главного корпуса [Там же. Л. 465 об.].
Стоит отметить, что местные представители политических партий (анархистов, эсеров) неоднократно
выражали желание использовать стены университета
в качестве места для собраний, однако правление
университета обыкновенно отклоняло эти просьбы
[Там же. Л. 200].

Политизация населения города, в том числе и студенчества, носила закономерный характер и являлась
следствием углубления противоречий в стране, откладывания решения многих важных вопросов. Но это не
помешало студентам Томска после очередной сходки,
состоявшей 6 декабря, принять резолюцию «без различия партий», в которой было выражено резкое неприятие «Октябрьского переворота» в Петрограде. В резолюции, в частности, говорилось: «В этот тяжкий момент, подавленное всеми ужасами переживаемых событий, собрание студентов громко заявляет, что оно,
не признавая вообще узурпации права народа, откуда
бы она не исходила, не признает в этих новоявленных
узурпаторах-самодержцах законной власти и будет
всемерно бороться с ними» [7. 9 дек.]. В том же месяце
«обновленный Совет» Томского университета вслед за
студентами выразил свою поддержку Учредительного
собрания. Профессора в своем обращении подчеркивали: «Не имея за собой физической силы, но в силу
нравственного авторитета, Совет Томского университета заявляет, что недопустимо никакое посягательство
на волю Учредительного собрания и призывает всех
русских граждан тесно сплотиться на защиту его верховных прав» [2. Л. 359]. Однако уже в начале декабря
Исполнительный комитет Томского совета рабочих и
солдатских депутатов объявил об установлении советской власти в Томске, приступив к практическому проведению в жизнь декретов СНК РСФСР [21. С. 249], в
том числе и в области высшей школы.
Таким образом, можно резюмировать, что слом повседневных практик, изменение условий жизни и быта в
университетском сообществе в 1917 г. были связаны с
событиями, происходившими в стране, и общей социально-экономической обстановкой. Всплеск общественной
активности отразился и на взаимоотношениях преподавателей и студентов. Наступление новой исторической эпохи в перспективе радикально изменило «жизненный мир»
университетского сообщества. Многие новые тенденции
в практиках взаимоотношений внутри университета, проявившиеся в период революционных событий 1917 г.,
позднее получили свое развитие в Гражданскую войну и
особенно в советскую эпоху 1920-х гг.
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The article reconstructs the daily life of the university community of Tomsk during the revolutionary events of 1917 by the materials of archival documents, periodical press, sources of personal origin and the research literature. It is noted that the changes in
everyday university life had began even earlier and were connected with the First World War: financing problems, a number of professors’ and instructors’ missions to the army, military quarters in the buildings of the university and in its campus, fuel and electricity shortages, the introduction of accelerated training of doctors. The reaction of students and professors of Tomsk University to the
event of the February revolution, as well as to the Bolsheviks’ coming to power, is shown. The process of democratization of the
University by creating a council of monitors and younger teachers union is considered as well as its influence on the relations between the professors, on the one hand, and professors and students, on the other hand, which manifested itself not only in the struggle
for representation of the latter in the Council, departmental meetings and other structures, but also in the course of the conflict between the professors of the Law Faculty. It is noted that even before the official decision of the Ministry of Education on the question
of participation of students and junior teachers in the administrative structures of universities, Tomsk University Council admitted
their representatives to the faculty meetings in an advisory capacity. Factors are noted that impacted the high social activity of students and junior teachers. The preparation for the opening of new faculties and how it affected the life of the University, the composition of students and professors are observed. In particular, the activities of the university administration to free the main building, the
student dormitory and part of the clinics from the military quarters, to do repair works are considered. The financial and living conditions of students and faculty members are shown; the role and place of the university in the public life of the city and participation of
its representatives in various public events (elections to local authorities and the Constituent Assembly, delegating to the Local
Council and others) are determined. It is concluded that the change in everyday practices, life and living conditions in the university
community in 1917 was connected with the events that took place in the country. The increase in the public activity reflected in the
relationship between professors and students. The advent of a new historical epoch in perspective radically changed the “life-world”
of the university community. However, many new trends in the practices of relationships within the University, which appeared during the revolutionary events of 1917, were later developed in the years of the Civil War and especially in the Soviet era of the 1920s.
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ПРАВО
УДК 343.121

О.В. Желева
ИНТЕРЕС ОБВИНЯЕМОГО КАК КРИТЕРИЙ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ
№ 16-03-00413 «Злоупотребление правом в уголовном процессе: системные и несистемные проявления,
их предотвращение и пресечение».
Проводится анализ понятия и признаков интереса участника уголовного судопроизводства. Обосновывается, что незаконный интерес является детерминантом злоупотребления субъективным правом со стороны обвиняемого. На основе изучения
научной литературы и судебной практики формулируются объективные критерии незаконности интереса, которыми могут
руководствоваться должностные лица при квалификации поведения обвиняемого.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; обвиняемый; интерес; законный интерес; незаконный интерес; злоупотребление субъективным правом.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, вслед за
международно-правовыми актами и Конституцией
РФ, поставил во главу угла личность, признав ее права и свободы высшей ценностью, а их обеспечение,
охрану и защиту – приоритетной задачей государства.
В целях реализации данного положения, а также
назначения уголовного судопроизводства, определенного в ст. 6 УПК РФ, законодатель последовательно
увеличивает объем прав различных участников уголовного процесса, в частности обвиняемого, который
является наиболее незащищенным субъектом уголовно-процессуальных правоотношений ввиду осуществления в отношении него уголовного преследования,
применения к нему мер принудительного характера, в
том числе мер пресечения, и иных ограничений.
Между тем такая тенденция не должна становиться
самоцелью, ведь эффективность использования
предоставленных субъективных прав, степень гарантированности данных правовых возможностей зависят не от их числа, а от способности обеспечить с их
помощью реализацию интересов участников уголовного судопроизводства.
В теории права под интересом понимается стремление субъекта к удовлетворению потребности, к получению конкретного блага при условии, что его приобретение не противоречит нормам объективного
права и одновременно обеспечено четко определенной корреспондирующей юридической обязанностью
других лиц содействовать такому достижению поставленной цели [1. C. 344].
Применительно к уголовно-процессуальному праву выделяют ряд конкретизирующих специальных
признаков рассматриваемой категории: 1) интерес
участника уголовного судопроизводства представляет
собой стремление к достижению определенного исхода уголовного дела, поскольку совершенное преступление и решение по уголовному делу непосредственно оказывают влияние на судьбу частных лиц; 2) интересы субъектов уголовного процесса имеют двухуровневую структуру, включающую материальные и
процессуальные стремления; 3) реализация интересов

зависит от полноты их отражения в нормах права и
наличия соответствующих полномочий у властных
субъектов, осуществляющих производство по уголовному делу [2. C. 33–34, 162].
Вследствие выполняемой обвиняемым уголовнопроцессуальной функции, задач и принципов уголовного судопроизводства представляется, что усилия
этого участника направлены на то, чтобы не допустить стеснения собственной свободы и неприкосновенности, ущемления личных и имущественных прав,
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения в совершении преступления. При этом следует
согласиться с утверждением И.В. Смольковой и
Р.В. Мазюк о том, что указанные интересы являются
общими, но в зависимости от стадии уголовного процесса, личных представлений обвиняемого, собранных доказательств, рекомендаций защитника и других
факторов, влияющих на целеполагание субъекта, они
приобретают более конкретный, специальный характер [3. C. 163]. Например, на стадии предварительного
расследования интерес обвиняемого может заключаться в полном или частичном прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по тем или
иным основаниям. Вместе с тем возникает вопрос,
всегда ли вышеперечисленные стремления представляют собой законные интересы, становятся ли они
предпосылкой его правомерного и добросовестного
поведения? На этот счет в юридической науке существует несколько позиций.
В соответствии с первой, интересы обвиняемого
являются законными, если для их удовлетворения
используются только те средства и способы, которые
предусмотрены законом [4. C. 91]. Такими средствами
выступают действия (бездействия) лица по реализации конкретных субъективных прав, например права
подачи жалобы, заявления ходатайств и отводов, дачи
показаний и других [5. C. 35].
Между тем особенности конкретного уголовного
дела, личность обвиняемого, многообразие преследуемых им интересов не позволяют нормативно предусмотреть абсолютно все способы их достижения.
171

В связи с этим законодатель, руководствуясь общеправовым принципом «разрешено все, что не запрещено законом», признает законность и тех средств,
запрет на использование которых отсутствует (п. 21 ч.
4 ст. 47 УПК РФ). На целесообразность действия данного принципа, и, как следствие, распространение
общедозволительного метода правового регулирования в отношении частных лиц в сфере уголовно-процессуальных отношений указывал и Конституционный Суд РФ [6], и ученые в области уголовного процесса [7. C. 30–36]. Исходя из этого, любой интерес
признается законным, если средства для его удовлетворения прямо не запрещены законом.
Однако с таким подходом невозможно согласиться
ввиду первичности интереса по отношению к правам и
обязанностям, независимо от метода их закрепления в
законодательстве. В литературе указывается, что интерес в своем развитии проходит два этапа [8. C. 32]:
первый заключается в анализе реальной действительности и осознании лицом собственных потребностей,
необходимости их удовлетворения, в процессе которого происходит формирование интереса. Вторая стадия
выражается в поведении субъекта, в использовании
участником уголовного судопроизводства предоставленных процессуальных прав, способствующих достижению поставленных целей. То есть интерес как самостоятельная объективная категория определяет те средства и способы, которые будут использоваться обвиняемым для осуществления защиты. Отсюда незаконный
интерес порождает исключительно незаконный способ
его удовлетворения, и наоборот.
Данное утверждение не является абсолютным и
имеет некоторые исключения, вызванные нормативной
неопределенностью и наличием пробелов в правовом
регулировании уголовно-процессуальных отношений.
Так, обвиняемый, не нарушая пределы объективного
права, используя незапрещенные средства защиты,
может руководствоваться незаконным интересом.
Например, в одном из дел [9] обвиняемый Ф. на основании п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, ч. 4 ст. 217 УПК РФ воспользовался своим правом и заявил 11 ходатайств после ознакомления с материалами уголовного дела.
Данные ходатайства были аналогичными и содержали
в себе просьбу признать все имеющиеся доказательства
по делу недопустимыми по причине некомпетентности
следственных органов и наличия в их действиях по
собиранию доказательств признаков должностного
преступления. По заявленным ходатайствам принимались решения об отказе в их удовлетворении, после
чего обвиняемый поочередно обжаловал каждое из них
в порядке ст. 124 УПК РФ, но ни одна из данных жалоб
не была признана обоснованной.
В указанном случае незаконный интерес обвиняемого, несмотря на его формально правомерную реализацию, стал детерминантом недобросовестных действий лица в виде злоупотребления субъективным
правом, которое является социально нежелательным
видом поведения, поскольку причиняется вред правам
и законным интересам других участников и интересам правосудия в целом.
Таким образом, не всегда между способом реализации прав и характером интереса обвиняемого мож172

но установить прямую причинно-следственную связь,
порой необходимо учитывать и другие элементы поведения лица.
Представители второй позиции считают, что законными являются такие интересы обвиняемого, которые соответствуют интересам правосудия [10.
C. 74]. К последним относят полное, объективное и
всестороннее исследование всех обстоятельств уголовного дела; установление лица, совершившего преступление, и назначение ему справедливого наказания
[11. C. 53]. Перечисленные интересы реализуются
посредством уголовно-процессуальной деятельности
государственных органов и должностных лиц в виде
надлежащего осуществления ими четко определенных
полномочий. Вместе с тем уголовный процесс представляет собой конфликтную отрасль, в которой изначально предполагается существование сторон с
противоположными интересами. Иными словами,
личные стремления обвиняемого, не совпадающие с
публичными интересами или не способствующие их
достижению, не могут быть лишены охраны и защиты
только на этом основании; участник уголовного процесса, действующий в рамках правового поля, может
также рассчитывать на их удовлетворение.
Однако следует отметить, что такие интересы обвиняемого не должны противоречить назначению самого субъективного права. По мнению В.П. Грибанова, назначение права является объективной категорией, которая отражает определенные историкокультурные и социально-экономические условия
жизни общества, а также предопределяется отраслевыми принципами и целями, которые предусмотрены
либо санкционированы законом [12. C. 80]. Действительно, цели осуществления прав определяются управомоченным лицом по своей воле и усмотрению, но
они не могут выходить за границы тех целей, которые
признаются заслуживающими уважения со стороны
всего общества, ведь иначе это вызовет противоречие
не только между частными и публичными интересами, но и между объективным и субъективным правом.
При использовании правовых возможностей в противоречии с назначением объективное право становится не способным выполнять регулятивные и охранительные функции применительно к общественным отношениям; формально равные субъекты становятся
фактически неравными, поскольку произвольно изменяется объем их правомочий. Так, одна сторона, используя все средства и способы реализации субъективных прав в противоречии с их назначением для удовлетворения собственных интересов, тем самым создает
препятствия для осуществления правовых возможностей другой стороной и причиняет ей вред различного
характера. То есть гарантированная государством мера
свободы лица, совершающего всевозможные по своей
целевой направленности действия, в том числе противоречащие назначению уголовного процесса, неоправданно расширяется, что свидетельствует о том, что
«дух права приходит в противоречие с его буквой»
[13. C. 88], а следовательно, и о совершении участником правоотношений социально вредного деяния. В
связи с этим следует согласиться с утверждением
О.И. Андреевой, что «право свободного выбора пове-

дения лица должно быть заключено в определенные
границы, в черте которых его господство будет безусловным» [14. C. 10]. Думается, в качестве таковых
границ и могут выступать назначение права, а также
соответствие поведения участника уголовного процесса публичным интересам.
В рамках уголовного судопроизводства публичными интересами выступает защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Осуществляя действия, идущие вразрез с указанными целями уголовного процесса, обвиняемый уже не вправе притязать
на удовлетворение личных интересов. Соответственно, цель лица, совершившего преступление, но стремящегося избежать уголовной ответственности, будет
являться незаконной, как и сам интерес, лежащий в ее
основе, независимо от выбранного способа достижения желаемого результата. В связи с чем можно согласиться с мнением И.С. Дикарева, указавшего, что
законным является тот интерес, на удовлетворение
которого обвиняемый имеет право рассчитывать, ведь
«право на защиту предоставляется не для того, чтобы
у виновного была возможность избежать ответственности, а для того, чтобы невиновный мог, воспользовавшись этим правом, оправдаться» [15. C. 57].
Необходимо отметить, что незаконность интереса
обвиняемого с точки зрения его несоответствия
назначению субъективному праву, целям уголовного
судопроизводства становится средством оценки поведения лица в качестве злоупотребительного. Например, при ознакомлении с материалами уголовного
дела обвиняемый М. не являлся или пребывал для
производства указанной процедуры позже назначенного ему времени, не предоставлял документов о
наличии уважительных причин неявки, затрачивал на
ознакомление в среднем 2–3 часа в день, после чего
прерывал его по собственной инициативе, ссылаясь
на плохое самочувствие или окончание рабочего дня,
в ходе такого ознакомления обвиняемый изучил с
05.12.2014 по 28.12.2014 г. только один из пяти томов
уголовного дела [16]. Избранная тактика поведения
участника процесса явно свидетельствовала о незаконности его интереса, заключающегося в желании
затянуть предварительное расследование, создав препятствия для реализации прав иными участниками
уголовного процесса и достижения назначения уголовного судопроизводства в целом. Не возникает сомнения и в том, что такое поведение представляло
собой злоупотребление правом, а не правонарушение,
поскольку оно было связано не с содержанием права,
а с порядком, механизмом его осуществления.
Несколько иное толкование незаконности интереса как критерия недобросовестного поведения лица
дается немецкими учеными [17. C. 81]. По их мнению,
интерес должен не только противоречить назначению
права, но и свидетельствовать об отсутствии реальной
необходимости использования предоставленных правовых возможностей в данный момент. То есть субъект, уведомленный о своих правах и обязанностях,
осознающий их содержание и порядок реализации,

руководствуясь исключительно сутяжническими мотивами, безосновательно распоряжается своим правом, тем самым инициируя механизм исполнения
должностными лицами корреспондирующих обязанностей. Иначе говоря, в этом случае двусторонний
процесс осуществления субъективных прав направлен
не на обеспечение защиты обвиняемого, а на обременение властных субъектов. К примеру, при отсутствии действительного нарушения прав, повода, оснований или истечении требуемого срока обвиняемый
в общем или судебном порядке (ст. 123–125 УПК РФ)
обжалует действия (бездействия) или решения должностного лица, ведущего расследование по уголовному делу. Предпосылкой такого поведения становится
именно незаконный интерес, заключающийся в желании участника процесса втянуть должностное лицо в
разрешение бессмысленных жалоб, что, несомненно,
противоречит назначению предоставленного субъективного права.
Следует отметить, что выявление незаконности интереса не может остаться без внимания правоприменителя, в некоторых случаях это становится предпосылкой применения определенных мер воздействия к обвиняемому, который своими действиями причинил
вред правам и законным интересам других участников,
общества, государства. Причем указанная деятельность
относится исключительно к компетенции должностных
лиц, осуществляющих уголовное преследование. Так,
И.А. Либус писал, что для следователя, прокурора и
суда решение вопроса о законности интереса обвиняемого является обязанностью [18. C. 8]. При этом невозможность нормативного закрепления всех законных
или незаконных стремлений частного субъекта определяет, что в основе квалификации интереса лежит
усмотрение должностного лица, который может неверно оценить действия обвиняемого.
К примеру, в одном уголовном деле при производстве предварительного расследования обвиняемый К.
заявил ходатайство об установлении номеров, которыми пользовался свидетель Т. [19]. Данная просьба была
отклонена следователем по причине того, что сведения
о детализации телефонных соединений свидетеля Т.
уже имеются в уголовном деле. После получения постановления об отказе в удовлетворении своего ходатайства обвиняемый заявил еще 5 аналогичных ходатайств, что было расценено следователем как проявление незаконного интереса, желания участника процесса
создать препятствия для осуществления уголовного
преследования, в связи с чем в удовлетворении ходатайств было вновь отказано. Между тем обвиняемый К.
обжаловал данное решение должностного лица руководителю следственного органа, который признал постановления об отказе в удовлетворении ходатайств
необоснованными и подлежащими отмене, поскольку
доводы заявителя не были проверены.
Данный пример свидетельствует о том, что злоупотребительное, на первый взгляд, поведение обвиняемого, нашедшее выражение в повторных действиях, не всегда вызвано его незаконным интересом, а может являться следствием чрезмерного
усмотрения властного субъекта, неправильной первоначальной оценки деяния участника как недобро173

совестного. В связи с этим представляется, что при
отсутствии прямого законодательного указания на
незаконность того или иного интереса и, как следствие, средств для его защиты, стремления обвиняемого должны считаться законными исходя из презумпции добросовестности. В противном случае, это
приведет к злоупотреблению дискреционными полномочиями должностных лиц, а также к необоснованному ограничению прав личности.
Вследствие этого возникает необходимость в
установлении объективных критериев, свидетельствующих о незаконности интереса обвиняемого.
Думается, что в качестве таковых можно рассматривать: 1) несоблюдение требований уголовно-процессуального закона; 2) несоответствие выбранного
способа реализации субъективного права его назна-

чению и целям уголовного процесса; 3) противоречие действий обвиняемого его предшествующему
поведению; 4) наступление вреда в результате реализации предоставленных правовых возможностей.
Таким образом, поведение обвиняемого в ходе
уголовного судопроизводства и интерес, преследуемый им, являются взаимосвязанными категориями.
Стремления лица становятся побудительным фактором к выбору способа реализации субъективных
прав, однако из-за мыслительного формирования
интереса только действия, порождаемые им, могут
подвергаться объективной оценке и свидетельствовать о его незаконности. Именно наличие незаконного интереса позволяет отграничить правомерное поведение обвиняемого от злоупотребления субъективным правом.
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The subject of the research in the article is rights and obligations of public officials and the person in criminal proceedings; the
practical activity of the officials with authority at the disposal of the subject of criminal proceedings; the types of behavior of the
person who has a certain freedom in the criminal procedural legal relationships. The relevance of the topic is due to the legal uncertainty on the issue of establishing the limits of the rights of parties in criminal proceedings, the existence of various forms of abuse
while the current Criminal Procedural Code of the Russian Federation (CPC of RF) does not contain characteristics and criteria of it.
The article states that one of these criteria is the illegal participant’s interest in criminal proceedings. The author reaches the following objectives: 1) formulation of the concept of the defendant’s interest in criminal proceedings; 2) classification of the defendant’s
interests by the stage of criminal proceedings and motives of the person; 3) characterization of the illegal defendant’s interest as a
criterion of the abuse of right. The methodology of the research consists of general scientific and special-scientific methods of
knowledge. The dialectical, formal-logical, comparative, systematic, analysis and synthesis methods are used. The author analyzed
different positions on the concept of interest and its illegal nature: 1) the interests of the defendant are legitimate, if measures and
methods of realization of rights are legal; 2) the legitimate interests of the defendant should correspond to the interests of justice. The
author points out the advantages and disadvantages of each position, determines the inability to use such approaches as a universal
criterion of the abuse of subjective right. Having analyzed scientific publications, archival materials of criminal cases, the published
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judgments, the author concluded that a legitimate interest is an interest that the defendant has the right to expect, an interest mediated
by the realization of person’s subjective rights in accordance with its purpose. The result of the research is the formulation of the
concept and characteristics of illegal interest. The author concludes that the behavior of the defendant should be assessed based on
the presumption of good faith; therefore, the author lists objective criteria for the illegality of the defendant’s interest. The officials,
who carry out criminal prosecution, can use these characteristics of interest for qualifying a person’s conduct as lawful, unlawful, or
abuse of right.
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ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА
Обосновывается необходимость законодательно установить требование мотивированности вердикта, выносимого коллегией присяжных заседателей. Потребности современного общества предполагают логичность и предсказуемость принимаемых присяжными решений. Анализируются правовые позиции Европейского суда по правам человека, зарубежный опыт.
Делается вывод о необходимости мотивировать вердикт присяжных заседателей. Предлагается модель, при которой председательствующий судья участвует в обсуждении вердикта и его мотивировке.
Ключевые слова: присяжные заседатели; вердикт; мотивированность вердикта; совещание присяжных заседателей; председательствующий судья; потребности общества; правовые позиции ЕСПЧ.

Социальное значение «идеальной модели» суда с
участием присяжных заседателей трудно переоценить. Еще в XIX в. К. Миттермайер писал о великом
значении суда присяжных по отношению к подсудимому: «…уже одно то обстоятельство, что они судятся своими согражданами, придает приговору большую силу и вместе с тем усиливает и действие как
самого уголовного закона, так и правосудия» [1.
C. 68]. Современное реформирование суда с участием
присяжных заседателей имеет глубокий смысл и важное значение: расширение применения данного уголовно-процессуального института призвано способствовать достижению двух важнейших задач – реального обеспечения конституционного права граждан на
участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ) и повышения доверия общества к суду,
транспарентности и качества правосудия.
Необходимость более широкого привлечения
населения к участию в осуществлении правосудия, на
наш взгляд, очевидна, поскольку снижается степень
риска судебной ошибки (по сравнению с рассмотрением дела судьей единолично); участие граждан способно уменьшить влияние профессиональной деформации на принятия судебного решения; присутствие
представителей общества побуждает судей к более
строгому соблюдению процедуры рассмотрения дела;
участие граждан в осуществлении правосудия увеличивает доверие населения к суду.
По мнению Е.А. Асеевой и О.В. Качаловой, у
граждан создается уверенность, что подсудимый признается виновным не только органами власти, но и
такими гражданами, как он сам, что содействует поднятию авторитета приговоров и судебной деятельности в целом. Увеличивается воспитательный эффект
судебного разбирательства, участие представителей
общественности усиливает независимость суда. Общественный контроль и активное участие граждан в
осуществлении правосудия повышают степень демократичности общества и государства в целом. Участие
граждан в отправлении правосудия способствует индивидуализации каждого рассматриваемого судом
дела [2. C. 33–40]. В разрешение дела внесутся мнения, преобладающие в настоящий период времени в
обществе, в правосудие будет привнесен житейский
здравый смысл. Вопросы права, помимо юридического, всегда имеют общечеловеческое содержание, понятное каждому разумному человеку, ибо правосудие
лишь тогда является таковым, когда оно понятно са176

мым обширным слоям общества. Однако вышеуказанный позитивный потенциал суда с участием присяжных заседателей в полной мере может быть реализован лишь в идеальной его модели, которая предполагает высокий уровень правосознания населения и, в
первую очередь, присяжных заседателей, предусматривающих высокую степень их ответственности, уважение к закону, логичность и предсказуемость принимаемых ими решений и т.д., а также надлежащую
процессуальную форму, в которую облачаются процесс и результат принятия решений судом с участием
присяжных заседателей. Между тем анализ современной российской практики рассмотрения уголовных
дел с участием присяжных заседателей приводит к
выводу о нелогичности целого ряда принятых присяжными заседателями решений, в том числе и вызывавших широкий общественный резонанс.
Например, в июле 2016 г. после второго рассмотрения дела присяжные заседатели Приморского краевого суда оправдали членов группы «приморские партизаны». «Приморские партизаны» получили широкую известность в России после серии громких
убийств милиционеров и гражданских лиц, а также
грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения
милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 г. в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
При первом рассмотрении в 2014 г. члены группировки были признаны виновными в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, в результате
которых двое погибли, еще несколько получили ранения, и приговорены к разным срокам лишения свободы. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание двоим фигурантам дела, а приговор еще двоим
был отменен из-за процессуальных нарушений. В
конце июля 2016 г. при пересмотре дела коллегия
присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод
по убийству четырех человек в Кировском районе
Приморья, сопряженный с нападением и хищением
наркотиков и ценных вещей убитых. Присяжные заседатели вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Двоих из пяти подсудимых отпустили в зале суда [3]. Понять мотивы оправдания подсудимых присяжными заседателями по столь громкому и резонансному делу обществом довольно сложно.
На первый взгляд создается впечатление, что приня-

тые решения противоречат и логике, и здравому
смыслу. В таких ситуациях здравый смысл как основное системообразующее суда с участием присяжных
заседателей нивелируется.
Понимание обществом сути и смысла принимаемых судом с участием присяжных заседателей решений осуществляется на интуитивном уровне, поскольку вердикт присяжных заседателей не мотивируется.
Являясь в подавляющем большинстве случаев обязательным для председательствующего, он определяет
характер и содержание выносимого на его основе
приговора. Поскольку суду с участием присяжных
заседателей подсудны дела о наиболее тяжких преступлениях, как правило, вызывающих широкий общественный резонанс, понимание обществом причин
принимаемого ими решения как раз и должно обеспечивать и наличие того самого пресловутого здравого
смысла, и доверие общества к суду. Немотивированность вердикта присяжных заседателей как раз и не
позволяет добиться этого в полной мере. В отличие от
судебного решения, подлежащего обязательной мотивировке, позволяющей обеспечить понимание принимаемых судом решений, в данной ситуации отсутствие требований мотивировать вердикт как раз и
подрывает то социальное значение, которое несет в
себе суд присяжных, поскольку немотивированность
вердикта порой делает непонятными принимаемые
присяжными заседателями решения.
Представляет несомненный интерес позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по данному вопросу. Как отмечает А.Н. Шадарова, «требование мотивирования судебных решений было сформулировано Европейским судом относительно недавно. Он постепенно развивает его и наполняет содержанием» [4. C. 3]. Развитие концепции мотивированности судебных решений в контексте обеспечения
права на справедливое судебное разбирательство,
предусмотренное ст. 6 Европейской Конвенции, привело к тому, что решения, вынесенные присяжными
заседателями, также стали оцениваться с позиций их
понятности, позволяющих обществу в целом и участникам конкретного процесса в частности понять причины вынесения иного или иного решения. При этом
ЕСПЧ не признает нарушением ст. 6 Конвенции сам
по себе факт вынесения немотивированного вердикта
присяжных заседателей. Решения о нарушении данного права выносится Судом на основе анализа всей
совокупности конкретных обстоятельств уголовного
дела, позволяющих прийти к выводу о том, логичным
ли и понятным в целом было вынесенное судом с участием присяжных заседателей решение. Даже при
условии немотивированности непосредственно вердикта присяжных заседателей в деле могут быть
находиться сведения, позволяющие понять, по каким
причинам вынесено то или иное решение. Как отмечает А.Н. Шадарова, понятность принятого решения
может быть обеспечена «с помощью напутственного
слова, дачи пояснений по юридической составляющей
и приобщенным доказательствам, ясной постановки
вопросов и т.п.» [Там же. C. 7]. В тех делах, где из
конкретных обстоятельств дела становится понятной
причина вынесения вердикта, нарушений ст. 6 Кон-

венции не усматривается. Например, в делах «Р. против Бельгии» [5], «Планка против Австрии» [6] и др.
подсудимому было предоставлено право оспорить
вопросы, поставленные председательствующим перед
заседателями, эти вопросы были четко сформулированы, ряд из них был сформулирован по ходатайству
защиты и обвинения. Из этих вопросов и вытекало
принятое решение.
В случаях, когда из обстоятельств дела причина
принятого решения остается неясной, суд признает
соответствующее нарушение. В деле «Таске против
Бельгии» [7] ЕСПЧ решил, что заявитель был лишен
возможности понять суть приговора, поскольку ни
обвинительное заключение, ни вопросы присяжным
заседателям не содержали достаточной информации и
не обусловливали принятие именно такого решения.
Весьма показательным в этом смысле является
решение Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Лермитт
против Бельгии» (34238/09), опубликованном 29 ноября 2016 г. [8]. Европейский суд не нашел нарушения права на справедливое судебное разбирательство,
однако семь судей высказали особое мнение по данному вопросу.
Заявительница, признанная виновной в убийстве
пятерых детей, жаловалась на отсутствие причин о ее
виновности в вердикте присяжных заседателей и в
приговоре. Предмет жалобы состоял в невозможности
понять, почему присяжные заседатели отвергли мнение специалистов о ее неспособности руководить
своими действиями в момент убийства.
Европейский суд указал, что хоть присяжные заседатели и не представили причины своего решения,
однако сама процедура рассмотрения дела дала возможность понять их приговор, поскольку обвинительное заключение объемом в 51 страницу содержало полную и исчерпывающую версию обвинения, в
том числе данные о личности и психическом состоянии; процесс носил состязательный характер, с появлением новых доказательств председательствующий
назначил дополнительную психиатрическую экспертизу, и новое заключение было исследовано перед
присяжными заседателями; с самого начала следствие
было сфокусировано на ее личной истории, характере
и психическом состоянии в момент совершения убийства; защита не возражала против формулировок вопросов, предложенных председательствующим, и не
предлагала собственных. Кроме того, при вынесении
приговора также было указано на обстоятельства, которые могли помочь в понимании, почему присяжные
заседатели признали ее виновной (указание на намерение совершить убийства и их хладнокровный характер при принятии решения о наказании (присяжными заседателями и профессиональными судьями
совместно) характеризует позицию присяжных заседателей); несмотря на то что мотивировка писалась
профессиональным судом, это происходило при взаимодействии с присяжными заседателями в момент
принятия решения о наказании, т.е. они могли узнать
их мнение; судьи присутствовали на протяжении всего процесса и на основании этого могли понять причины, которыми руководствовались присяжные заседатели, что помогло им составить обоснование.
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Вместе с тем в особом мнении семи судей Большой Палаты было указано, что значение обвинительного заключения для возможности понимания вердикта присяжных заседателей крайне ограничено,
поскольку в нем не были отражены и интерпретированы новые доказательства; вопросы, поставленные
перед присяжными заседателями, носили «стандартизированный» характер и не в полной мере отражали
суть дела; судьи, составившие мотивировку применительно к вопросу о наказании, сами не участвовали в
совещании присяжных заседателей по вопросу о виновности и др.
Выступая 27 декабря 2016 г. в Российском государственном университете правосудия, судья ЕСПЧ
от России Д.И. Дедов, анализируя это решение, высказался за то, что мотивировка у решения присяжных заседателей все же должна быть, пусть и не такая
развернутая, как в решении суда. Поскольку непрофессиональные судьи должны принять решение на
основе здравого смысла, то им необходимо предоставить аргументы, чтобы эти аргументы можно было бы
оценить и обжаловать. Д.И. Дедов отметил, что подобного рода решения ЕСПЧ задают «общий тренд»,
который потом может лечь в основу изменения законодательства.
Вопрос о мотивированности решения присяжных заседателей является достаточно сложным, поскольку
присяжные заседатели не являются профессионалами и
не могут мотивировать свое решение на основе права.
Во многих странах вердикт присяжных заседателей
не содержит мотивировки. Например, в Англии, США и
Канаде присяжные заседатели решают вопрос о виновности подсудимого независимо от судьи, их вердикт о
невиновности подсудимого обязателен для председательствующего. Профессиональный судья не может дать
присяжным заседателям какой-либо юридический совет,
предупредить возможную ошибку и, даже если он
убежден, что вердикт присяжных заседателей явно не
обоснован, ничего не может сделать [9].
В Испании вердикт присяжных заседателей должен содержать ссылки на факты, которые они считают доказанными, выводы о виновности или невиновности, а также краткое объяснение, почему присяжные заседатели пришли к таким выводам, со ссылками на соответствующие факты. Присяжные могут
попросить секретариат суда помочь им в составлении
вердикта. Похожие правила действуют в Женевском
кантоне Швейцарии.
В Бельгии после решения по делу «Таске против
Бельгии» к вердикту прилагается письменное обоснование. Оно составляется судьей с участием присяжных
заседателей уже после того, как провозглашен вердикт.
В Австрии при единодушном согласии присяжных
заседателей судьи могут быть допущены в совещательную комнату и присутствовать при совещании
присяжных. Присяжные заседатели могут попросить
председательствующего в присутствии членов суда и
секретаря разъяснить существо вопросов и порядок
голосования. При этом ведется протокол. При голосовании присутствуют только присяжные заседатели.
Для принятия решения по вопросам требуется большинство голосов. Подсчитывает голоса старшина, он
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же подписывает протокол голосования, который приобщается к протоколу судебного заседания. Старшина
кратко излагает, также в письменном виде, доводы, на
которых были основаны итоги голосования. Вердикт
и запись доводов присяжных заседателей старшина
передает председательствующему в присутствии сторон, после чего вердикт оглашается.
Если судьи после заслушивания сторон придут к
выводу, что вердикт неясен, неполон либо противоречит письменному обоснованию, либо, если кто-либо
из присяжных заседателей считает, что при голосовании допущена ошибка, судьи могут поручить им внести в вердикт поправки. При новом голосовании могут быть изменены лишь те части вердикта, которые
поставлены под сомнение. Решение присяжных заседателей может быть приостановлено судьями, а дело
направлено в Высший суд земли, если судьями будет
единогласно установлено, что при вынесении его была допущена ошибка по существу. Дело в этих случаях передается Высшим судом в другой суд присяжных для повторного рассмотрения.
Если вердикт не вызывает возражений, судьи постановляют обвинительный или оправдательный приговор
в зависимости от характера вердикта [10. C. 8–10].
Во Франции суд присяжных фактически был заменен иной моделью суда с народным участием, поскольку трое профессиональных судей и девять присяжных заседателей (асессоров) образуют единую
коллегию, решающую вопросы и права, и факта. Однако термин «суд присяжных» сохранился в законодательстве. Л.В. Головко пишет о том, что «феномен
сохранения термина (суд присяжных) при видоизменении существа института подмечен и в западной
литературе, причем далеко не только применительно
к Франции» [11. C. 24].
В тех странах, где суд присяжных заменен на суд с
народным участием, где профессионалы и непрофессионалы образуют единую коллегию, вопрос о необходимости мотивировки не стоит, поскольку единая
коллегия принимает единое решение, мотивируемое в
большей или в меньшей степени согласно национальному законодательству. Так, например, в Италии в
состав суда присяжных входят два профессиональных
судьи (один из них председательствующий) и шесть
заседателей, назначаемых «народными судьями».
Все они составляют единую коллегию, и приговоры выносятся ими на совместном совещании. В Греции система судов присяжных заменена коллегией в
составе трех судей и пяти заседателей. В Германии
суд присяжных именуется судом шеффенов. В зависимости от сложности дела он может состоять из двух
профессиональных судей и двух шеффенов либо же
из трех судей и двух шеффенов (рассматриваются
дела о наиболее тяжких преступлениях, к примеру,
убийство). Во время судебного заседания и обсуждения принимаемого решения шеффены пользуются не
только правами профессионального судьи, но и обязанностями наравне с профессиональными судьями.
Они принимают решения о виновности подсудимого
и назначении ему наказания [12. C. 4].
Обязать присяжных заседателей самостоятельно
мотивировать вердикт представляется нам нереаль-

ным – вряд ли непрофессионалы справятся с данной
задачей. Установление требования мотивировать вердикта присяжных заседателей, на наш взгляд, возможно ли при участии в этом профессионального
судьи, председательствующего по делу.
В России при обсуждении законопроекта, расширяющего применение института присяжных заседателей,
Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в
связи с расширением применения института присяжных
заседателей» [13] предлагалось принять такую модель
голосования присяжных заседателей, при которой председательствующий следует с присяжными в совещательную комнату и голосует (последним вместе с ними).
Такие предложения были обусловлены вызванной
потребностями практики необходимостью разъяснять
председательствующим смысл сложных вопросов присяжным заседателям в совещательной комнате и обеспечивать логичность и непротиворечивость вердикта.
Случаи, когда присяжные заседатели во время обсуждения вердикта многократно обращаются к председательствующему в целях разъяснения сложных вопросов, на практике встречаются достаточно часто. Однако данное предложение было раскритиковано и не
нашло своего отражения в законе ввиду опасений, что
такой механизм может лишить присяжных заседателей
независимости, поскольку председательствующий судья может «задавить» их, навязать свое мнение по делу. Интересна модель суда с участием присяжных заседателей в Казахстане. Там председательствующий
следует в совещательную комнату вместе с присяжными заседателями. Из процедуры рассмотрения дела с
участием присяжных заседателей исключено обращение председательствующего, который разъясняет все
неясности, возникающие в связи с поставленными вопросами, в совещательной комнате, а затем и голосует
вместе с присяжными заседателями. В Казахстане в
целом положительно оценивают собственную национальную модель суда с участием присяжных заседате-

лей, поскольку она сформировалась «с учетом национальных традиций, культуры и опыта решения проблем, имевшихся в зарубежной и национальной практике» [14. C. 46].
Полагаем, что проблема мотивированности вердикта присяжных заседателей в российском уголовном
процессе должна разрешаться следующим образом.
Председательствующий следует с присяжными заседателями в совещательную комнату, разъясняет им неясности, проистекающие из поставленных вопросов.
Председательствующему, на наш взгляд, необходимо
предоставить право обсуждать принимаемые присяжными заседателями решения и голосовать вместе с ними, однако в этом случае голосование непременно
должно стать тайным. В такой ситуации логично было
бы и мотивировать выносимый вердикт, распространив
на него соответствующее требование, предъявляемое
ко всем значимым процессуальным актам. Значение
вердикта присяжных заседателей для разрешения уголовного дела весьма велико, сопоставимо со значением
приговора, и это не вызывает никаких сомнений.
Как верно пишут Г.И. Загорский и В. И. Качалов,
«приведение доводов и аргументов, обосновывающих
принимаемое… решение, повышает убедительность… документа… наличие в процессуальном акте
соответствующих мотивов дает возможность проверить правильность принятого решения» [15. C. 22].
Логичность принимаемого присяжными заседателями решения (отсутствие противоречий между собранными по делу доказательствами и сделанными
выводами, между установленными обстоятельствами
и принятым решением) может быть проверена лишь
при условии мотивированности вердикта.
Таким образом, потребности и социальные запросы общества на суд присяжных, привносящих житейский здравый смысл в осуществление правосудия,
могут быть удовлетворены лишь в случае обеспечения мотивированности вердикта, выносимого присяжными заседателями.
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The article deals with the problem of compliance of the criminal procedure legislation regulating the procedure for the jury verdict with the demands and needs of modern society. A conclusion is made that the current reform of the jury trial has a deep meaning
and importance: the increased use of this criminal procedure institution is intended to contribute to solving two major problems of a
real guarantee of the constitutional right of citizens to participate in the administration of justice and of enhancement of public trust
in the court, transparency and better quality of justice. The positive potential of the jury trial can be realized in full only when the
public understands the consistency and predictability of jurors’ decisions. At present, the public understands the meaning of decisions
made by the jury trial on an intuitive level, since the verdict of the jury is not grounded. In most cases obligatory for the presiding
judge, the jury verdict determines the nature and content of the sentence made on its basis. According to the legal positions of the
ECHR, grounds of jury decisions should be understandable. The most important decisions of the ECHR in this area are analyzed. The
question of the grounds of the jury decision is quite complex because jurors are not professionals and cannot explain their decision
based on law. To require the jury to ground their own verdict seems unrealistic: amateurs will hardly cope with this task. Establishing
the requirement to ground the jury verdict is possible with the participation of a professional judge presiding in the case. Various
models of foreign jury trials and ways of solving the problem of the jury verdict grounding are analyzed. Countries where the jury is
replaced by the national court with public participation, where professionals and amateurs form a single board do not have the problem of verdict grounding, because a single board makes a single decision, grounded to a greater or lesser extent according to national
legislation. The conclusion is that the establishment of requirements to ground the jury verdict is possible with the participation of a
professional judge presiding in the case. A mechanism to solve this problem is proposed: the presiding judge should follow the jury
to the jury room, where the judge clarifies jurors’ confusions arising from the questions, discusses their decisions, votes with them by
secret ballot, grounds the decision as well as other important procedural acts. The value of the jury verdict to resolve the criminal
case is undoubtedly very high, comparable to the value of the sentence. Consistency of the jury decision (absence of contradictions
between the evidence collected in the case and conclusions, between the established circumstances and the decision) can be checked
only if the verdict is grounded.
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Н.С. Соколовская, И.В. Чаднова
К ВОПРОСУ ОБ ИЗЪЯТИИ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕРКЕ
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Рассматриваются вопросы реализации положений УПК РФ, позволяющих в рамках проверки сообщения о преступлении
изъять предметы и документы в целях установления механизма реализации такого изъятия и формулирования процессуальных правил производства следственного действия, результатом которого может быть изъятие предметов и документов.
Устанавливается, что изъятие предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела возможно только путем
производства осмотров, предусмотренных ст. 176 УПК.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела; изъятие предметов и документов; осмотр; следственные действия.

Регулярное внесение разнообразных изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) уже много лет является одним
из излюбленных дел российского законодателя. Нередко такие изменения не имеют системного характера, не согласуются с иными положениями уголовнопроцессуального закона или носят декларативный
характер, что создает большие проблемы правоприменителю, вынуждая его придумывать и изобретать
оптимальные и законные способы реализации исполнения задумок законодателя (а иногда – и способы их
законного неисполнения).
Так, Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ в УПК РФ был внесен ряд существенных
изменений. В том числе, согласно новой редакции
УПК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при
проверке сообщения о преступлении дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе производить ряд действий, в
том числе и следственных, в результате которых могут быть получены сведения, имеющие значения для
определения наличия или отсутствия оснований для
возбуждения уголовного дела, которые, в свою очередь, в соответствии с ч. 1.2 указанной статьи могут
быть в дальнейшем использованы в качестве доказательств по уголовному делу, при условии соблюдения
требований допустимости доказательств.
Одним из таких действий ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в
частности, определяет «изъятие предметов и документов в порядке, установленном УПК РФ». То есть
теперь при проверке сообщения о преступлении следователь, дознаватель имеют право изымать интересующие их некие предметы и документы, которые, по
их мнению, могут иметь значение для разрешения
вопроса о наличии или отсутствии оснований для
возбуждения уголовного дела.
Какой же порядок изъятия предметов и документов предусматривает УПК РФ? В Кодексе отсутствует
прямое регулирование данного вопроса (УПК РФ вообще не содержит такого следственного действия, как
изъятие).
Анализ уголовно-процессуальных норм приводит
к выводу о том, что законодатель предусматривает
несколько следственных действий, которые могут
сопровождаться изъятием предметов и документов:
производство осмотров (ст. 177 УПК РФ); производство обыска (ст. 182 УПК РФ) и выемки (ст. 183 УПК
РФ); производство наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка
(ст. 185 УПК РФ); проверка показаний на месте
(ст. 194 УПК РФ).
Отсутствие указания на необходимый к использованию порядок порождает разнообразие подходов как
в практике, так и в теории уголовного процесса. Так,
например, А. Халиков предлагает использовать два
варианта в зависимости от статуса обладателя предметов и документов: истребование официальных документов из учреждений, предприятий и организаций
производить на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, согласно которой следователь обязан представить
надлежащий запрос, обязательный для исполнения,
соответствующим учреждениям, предприятиям, организациям, должностным лицам и гражданам; истребование же предметов или истребование документов
и предметов от граждан осуществлять по правилам,
аналогичным производству выемки, которые изложены в ст. 183 УПК РФ. «Согласно названной норме и
ст. 170 УПК РФ понятые при производстве выемки
принимают участие по усмотрению следователя (за
исключением случаев, предусмотренных ч. 3.1 ст. 183
УПК, когда изымаются электронные носители информации и когда кроме понятых должен обязательно
участвовать специалист). На наш взгляд, учитывая
неразработанность норм о проведении процессуальных
действий при проверке сообщения о совершении преступления, при изъятии документов и предметов следует обеспечить участие понятых, а в необходимых
случаях и специалиста. Это позволит избежать излишних споров на последующих стадиях уголовного судопроизводства о допустимости полученных доказательств с учетом того, что повторение этого следственного действия практически исключено» [1. С. 55].
Полагаем, что отсылка к ч. 4 ст. 21 УПК РФ в рассматриваемом случае некорректна, так как в указанной статье установлена общая норма, которая требует
своего уточнения или детализации в специальных
нормах особенной части уголовного процесса. Кроме
того, вариант – истребование документов из учреждений, предприятий и организаций в порядке ч. 4 ст. 21
УПК РФ – также не может быть реализован в целях
изъятия предметов и документов, поскольку истребование и изъятие – это разные по своему смыслу действия. Истребование предполагает возможность получения интересующих документов или их копий на
добровольной основе от должностного лица, возглавляющего то или иное учреждение, предприятие, орга181

низацию. Изъятие же предметов и документов предполагает принудительный характер этого действия.
Соглашаясь с А. Халиковым о необходимости
обеспечения свойства допустимости для полученных
на стадии возбуждения уголовного дела предметов
или документов, тем не менее считаем, что второй
вариант предложенного механизма реализации правила об истребовании (через правила ст. 183 УПК РФ),
по сути, является использованием норм УПК РФ по
аналогии (некое суррогатное действие, похожее на
выемку, с неясным итоговым документом), так как
сама выемка невозможна до возбуждения уголовного
дела.
Что же касается участия понятых при производстве следственных действий, то, полагаем, стоит согласиться с А. Халиковым и признать, что участие
понятых действительно в большей степени обеспечивает возможность избегать споров относительно допустимости полученных данных в ходе того или иного следственного действия [2].
В литературе отмечается, что в последнее время органами предварительного расследования в целях проверки сообщений о преступлениях проводятся и обыски, и выемки, что некоторыми процессуалистами поддерживается [3]. Так, М.П. Перякина отмечает: «На
данный момент законно изъять предметы и документы
до возбуждения уголовного дела можно только путем
производства осмотра места происшествия. Но нередко
на доследственной проверке отсутствуют фактические
основания производства такого осмотра, однако, несмотря на это, следователям и дознавателям приходится их проводить в связи с необходимостью изъятия
предметов и документов с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела. В связи с этим
участились обращения граждан в суды в рамках ст. 125
УПК РФ с целью признать осмотры места происшествия незаконными. Вследствие подобных жалоб протокол осмотра места происшествия признается недопустимым доказательством, что порой исключает и дальнейшее производство». И далее автор делает вывод:
«Считаем, что проще разрешить производство уже
привычной выемки до возбуждения уголовного дела»
[Там же]. Полагаем, что расширение круга следственных действий, производство которых возможно на стадии возбуждения уголовного дела, как не раз подчеркивалось различными авторами, нецелесообразно и
даже вредно.
Очевидно, что обыск, выемка, арест почтовотелеграфных отправлений, а также проверка показаний
на месте не могут производиться до возбуждения уголовного дела в целях проверки сообщений о преступлениях. Поскольку данные следственные действия существенным образом ограничивают конституционные
права лиц, в отношении которых они проводятся, законодатель совершенно обоснованно предусматривает
возможность их производства только при наличии возбужденного уголовного дела, т.е. когда установлены
достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления [4. С. 58].
Таким образом, из имеющихся в арсенале следователя способов собирания доказательств остаются
только осмотры (места происшествия, предметов и
182

документов), в рамках которых законодатель позволяет изымать предметы и документы до возбуждения
уголовного дела.
Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 144 и ч. 2
ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, предметов и документов можно проводить и до возбуждения
уголовного дела в целях проверки наличия оснований
для возбуждения уголовного дела. Получается, что
законодатель имел в виду именно осмотры, когда
определил, что следователь, дознаватель имеют право
изымать предметы и документы «в порядке, установленном Кодексом».
Однако возникает вопрос: почему тогда при перечислении проверочных действий законодатель разделяет эти действия – изъятие предметов и документов
и осмотры (места происшествия, предметов и документов), перечисляя их через запятую (ч. 1 ст. 144
УПК РФ)? Означает ли это, что законодатель имел в
виду какой-то иной порядок изъятия предметов и документов, отличный от осмотра?
Так как никакого специального «установленного
УПК РФ порядка» не существует, полагаем, что данный
казус является следствием очередной «небрежности»
законодателя, который в своем традиционном подходе к
внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство не придает значения необходимости согласования новых правил с существующими в УПК РФ
механизмами и производствами.
Полагаем, что при отсутствии в УПК РФ каких-либо
иных специальных механизмов или правил любые изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного
дела могут производиться только в рамках осмотров
(места происшествия, предметов и документов).
Таким образом, принципиально важным становится вопрос, что считать местом происшествия? Традиционно используя криминалистические понятия в
уголовном процессе, можно утверждать, что «место
происшествия – участок местности или помещение,
где были обнаружены следы события, требующего
расследования» [5. С. 41], в том числе и жилище
(Уголовно-процессуальное понятие «жилище» дано
законодателем в п. 10 ст. 5 УПК РФ).
Очевидно, что, поскольку понятие места происшествия весьма неконкретно и трактовать его можно при
желании достаточно широко, на практике могут возникать (и возникают) соблазны подменять более
сложное следственное действие, сопровождающееся
изъятием предметов и документов, на более простое.
Например, осмотр жилища, требующий, в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ, согласия проживающих в
нем лиц или судебного решения, а также наличия возбужденного уголовного дела, может быть при желании подменен на более упрощенный осмотр – осмотр
места происшествия в жилище, не требующий ни согласия проживающих лиц, ни решения суда, ни возбуждения уголовного дела (хотя последнее утверждение также не имеет однозначного подхода в научной
литературе [6]), в рамках которого следователь, дознаватель смогут изъять все необходимые предметы и
документы. Обыск в жилище, который, в соответствии с ч. 3 ст. 182 УПК РФ, допустимо проводить
только при наличии возбужденного уголовного дела и

судебного решения, может быть подменен на осмотр
места происшествия в жилище, в рамках которого
могут быть изъяты различные предметы и документы,
интересующие органы расследования.
При этом в качестве аргумента в пользу законности
такого следственного действия с процессуальных документах будет указано, что в этих случаях жилище
(например, лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении) является местом происшествия, поскольку в нем были обнаружены следы
преступления. Каких-либо ограничений в плане производства осмотра места происшествия УПК РФ не содержит. Таким образом, органы расследования могут легко
получить необходимые им предметы и документы еще
до возбуждения уголовного дела, нарушая конституционные права личности на неприкосновенность жилища.
Таким образом, в результате допущенных законодателем неточностей в формулировках в скором времени можно ожидать расширение практики производств различных следственных действий, сопровождающихся изъятиями, которые существенным образом
ограничивают конституционное право граждан на
неприкосновенность жилища, до возбуждения уголовного дела, без их согласия и без судебного решения.
Учитывая подобное разнообразие мнений и действий правоприменителей, полагаем, что процессуальное мероприятие «изъятие предметов и документов» нуждается в детализации и установлении нормативных правил его применения.
По нашему мнению, можно выделить следующие
правила производства осмотра и условия правомерности
изъятия предметов и документов при проверке сообщений о преступлениях (до возбуждения уголовного дела),
часть которых нуждается в нормативном закреплении:
1. Изъятие предметов и документов возможно
только в рамках осмотров (места происшествия,
предметов и документов), что согласуется как с тактическими задачами осмотров, так и с уже существующими процессуальными правилами, установленными ст. 176–177 УПК РФ.
2. Осмотр предметов и документов до возбуждения
уголовного дела следует проводить только в исключительном случае, руководствуясь критерием неотложности (например, угроза утраты следов преступления).

3. При проведении осмотра предметов и документов не предполагается действий поискового характера
(вскрытие сейфов, повреждение имущества и т.д.).
4. В соответствии с ч. 2 ст. 177 УПК РФ осмотр
места происшествия предполагает, прежде всего,
осмотр обнаруженных предметов и документов на
месте производства следственного действия. И только
если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или их осмотр на месте затруднен, то предметы и документы могут быть изъяты
(ч. 3 ст. 177 УПК РФ).
5. Вслед за Конституционным Судом РФ обращать
внимание на следующее: изъятие обнаруженных в ходе
осмотра места происшествия следов преступления,
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, осмотр которых на месте затруднен или
требует продолжительного времени, не может подменять собой процессуальные, в том числе следственные,
действия, для которых уголовно-процессуальным законом установлены специальная процедура и другие
основания и условия проведения (обыск, выемка,
наложение ареста на имущество и т.д.) [7].
6. Если местом происшествия явилось жилище и есть
основания для производства осмотра жилища как места
происшествия, в том числе и до возбуждения уголовного дела, необходимо впоследствии уведомлять суд о
проведенном следственном действии в порядке ст. 165
УПК РФ, поскольку данное следственное действие существенно ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища [8. С. 392; 9].
Закрепление и строгое соблюдение таких правил
будет способствовать законности предварительного
расследования, неоспоримости свойства допустимости
полученных на стадии возбуждения уголовного дела
доказательств, пресечения необоснованного расширения круга процессуальных и следственных действий до
возбуждения уголовного дела (в том числе через применение по аналогии или подмену одного следственного действия другим). Все это в целом будет способствовать повышению уровня законности при производстве предварительного расследования, в том числе через сокращение возможностей через неурегулированные или суррогатные процедуры фактически провести
все расследование до возбуждения уголовного дела.

ЛИТЕРАТУРА
1. Халиков А. Собирание доказательств в ходе проверки сообщения о преступлении // Законность. 2013. № 12. С. 54–57.
2. Соколовская Н.С. К вопросу об участии понятых при производстве следственных действий по УПК РФ // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / отв. ред. М.К. Свиридов, Ю.К. Якимович ; под ред. О.И. Андреевой, И.В. Чадновой. Томск,
2015. Ч. 67. С. 51–55.
3. Перякина М.П. Некоторые процессуальные вопросы изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 4 (71).
4. Чаднова И.В. Процессуальные вопросы производства проверки показаний на месте по УПК РФ // Вестник Томского государственного
университета: Серия «Экономика. Юридические науки». Приложение: «Материалы научных конференций, симпозиумов, школ, проводимых в ТГУ». Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. № 4. С. 56–59.
5. Криминалистика: Краткая энциклопедия / авт.-сост. Р.С. Белкин. М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. 112 с.
6. Чаднова И.В. Соблюдение прав и свобод граждан при производстве осмотра в жилище // Правовые проблемы укрепления российской
государственности : сб. ст. / под ред. В.Д. Филимонова, М.К. Свиридова, Н.Т. Ведерникова. Томск : ДиВо, 2007. Ч. 38. С. 154–156.
7. Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2014 г. № 518-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Брамма
Виталия Викторовича и Навального Алексея Анатольевича на нарушение их конституционных прав пунктом 43 статьи 5, статьями 144
и 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 4.
8. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / под общ. ред. А.В. Смирнова. М., 2008. 704 с.
9. Шипунова О.В. Особенности проведения осмотра жилища как места происшествия при проверке сообщения о преступлении // Научнометодический электронный журнал «Концепт». 2014. № S29. С. 51–55. URL: http://e-koncept.ru/2014/14847.htm (дата обращения:
10.01.2017).
Статья представлена научной редакцией «Право» 26 января 2017 г.

183

ON SEIZURE OF OBJECTS AND DOCUMENTS WHEN CHECKING CRIME REPORTS
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 416, 181–184.
DOI: 10.17223/15617793/416/27
Natalia S. Sokolovskaya, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (Tomsk, Russian Federation). E-mail:
amika4@yandex.ru
Irina V. Chadnova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: rolandab@yandex.ru
Keywords: stage of initiation of criminal case; seizure of objects and documents; check; investigation.
The subject of the research in the article is the normative mechanism for implementing the investigator’s power to conduct activities aimed at the seizure of objects and documents at the stage of a criminal case initiation. Problems arising during the checking
actions of this kind unsolved by the legislator are identified, ways to address them are suggested. The article aims to determine the
legal nature of the seizure of objects and documents to establish the optimal implementation mode. The issues are solved of the correlation of seizure and reclamation of objects and documents by analyzing Pt. 4 of Art. 21 of the RF Code of Criminal Procedure, of
the possibility to use the potential of investigative activities provided by the RF Code of Criminal Procedure for seizing objects and
documents. The rules and conditions necessary for the legal and efficient performance of the investigative action which will result in
the seizure of objects and documents of evidentiary value are also analyzed. The author makes the following conclusions. Reclamation of documents from institutions, enterprises and organizations in the order established by Pt. 4 Art. 21 of the RF Code of Criminal
Procedure cannot be exercised for the purpose of seizure of objects and documents, as reclamation and seizure are different actions.
Reclamation involves the possibility of obtaining documents of interest or their copies on a voluntary basis from officials in charge of
this or that institution, enterprise, organization. Seizure of the same objects and documents involves the coercive nature of this action.
Seizure of objects and documents is impossible under such investigative actions as search and caption; the main obstacles are the
prohibition of this investigative action prior to the initiation of a criminal case and unreasonableness of expanding the range of investigative actions before initiating a case. Thus, the author concludes that the seizure of objects and documents is possible only within
inspection (inspection of the crime scene, objects and documents). It is impossible to substitute inspection or search of a house by the
crime scene examination in a house. Fixation and strict compliance with the rules already set out in the RF Code of Criminal Procedure and established by the acts of the Constitutional Court will contribute to the legality of the preliminary investigation, to the indisputable admissibility of evidence obtained at the stage of a criminal case initiation, to combating the unjustified expansion of the
procedural and investigative actions prior to the initiation of a criminal case.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НА СТАДИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
В развитие авторской теории восприятия добросовестности (в объективном смысле), а именно теории «конкретных жизненных обстоятельств», показаны особенности определения масштаба добросовестного поведения сторон обязательства на
стадиях его возникновения и исполнения; представлена взаимосвязь ключевых в гражданском праве понятий: «принцип
добросовестности», «добросовестность» и «добросовестное поведение»; определены пределы судейского усмотрения при
разрешении спорных ситуаций.
Ключевые слова: добросовестность; принцип добросовестности; добросовестное поведение; обязательственное право;
обязательство.

При разрешении той или иной спорной ситуации в
обязательственной сфере мы сталкивается в первую
очередь с необходимостью определения того, какая из
сторон обязательства действовала добросовестно. Это
дает возможность, в одних случаях, установить пределы применения норм, определяющих необходимость
добросовестного поведения участников конкретного
обязательства или предполагающих необходимость
такого поведения, в других – определить должные
охранительные средства, позволяющие в полной мере
защитить и восстановить нарушенное субъективное
право сторон обязательства в зависимости от наличия
или отсутствия добросовестности их поведения, в
остальных – при недостаточности правовой регламентации обязательственного отношения восполнить ее с
учетом требования добросовестности поведения сторон такого отношения. При этом необходимо учитывать, что оценка поведения участников обязательства
как добросовестного осуществляется через призму
восприятия добросовестности в объективном смысле.
Иными словами, речь идет о сопоставлении определенного поведения с соответствующим масштабом
добросовестного поведения, его стандартами, которые устанавливает и использует закон, которыми может руководствоваться правоприменитель, которые
должны осознавать участники гражданского оборота
при взаимодействии друг с другом [1. С. 82–83]. В
общем виде масштаб такого добросовестного поведения определяется через общую установку п. 3 ст. 307
ГК РФ о том, что при установлении, исполнении обязательства, а также после его прекращения стороны
обязаны учитывать права и законные интересы друг
друга, взаимно оказывать необходимое содействие
для достижения цели обязательства, а также предоставлять друг другу необходимую информацию.
Предпримем попытку обозначить границы и содержание добросовестного поведения участников
обязательственного правоотношения, в том числе для
того, чтобы определить пределы судейского усмотрения в разрешении конкретных казусов. В свою очередь, это позволит в полной мере осознать действие
принципа добросовестности в обязательственной
сфере, суть которого в общем виде выражается в требовании добросовестного поведения субъектов гражданского оборота.
Проявление добросовестности на стадии возникновения обязательства. Закон устанавливает,

что обязательства возникают из договоров, других
сделок, вследствие причинения вреда вследствие неосновательного обогащения, а также иных оснований,
указанных в Гражданском кодексе РФ. Перечень таких «иных оснований» содержится в ст. 8 ГК РФ, некоторые из которых способны самостоятельно породить обязательственное правоотношение. Так, например, создание произведения литературы по общему
правилу не порождает обязательственного правоотношения, что, однако, не исключает возникновение
такого правоотношения позже (например, автор решит заключить договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор). В то же время если созданное произведение является служебным,
то именно факт его создания будет выступать основанием возникновения обязательства по выплате вознаграждения при наличии условий, установленных законом (в качестве таких условий закон называет
начало использования служебного произведения работодателем; передачу исключительного права работодателем другому лицу; принятие работодателем
решения о сохранении служебного произведения в
тайне) [2. С. 212].
В рамках нормального течения гражданского оборота основная роль в возникновении обязательства
должна отводиться как одностороннему, так и двустороннему (в форме соглашения) волеизъявлению
субъектов. Возможность свободного волеизъявления
в обязательственной сфере, в первую очередь, обеспечена реализацией принципа беспрепятственного
осуществления гражданских прав, содержание которого в общем виде сводится к возможности приобретения субъектами гражданского права гражданских
прав и их осуществления своей волей и в своем интересе. Однако реализация интереса любого субъекта
ограничена определенными рамками, в частности
требованием добросовестного поведения. При этом
необходимость оценки поведения субъектов, лежащего в основе возникновения обязательственного правоотношения, через призму добросовестности возникает
лишь тогда, когда такое обязательство является регулятивным (как договорным, так и внедоговорным).
В охранительной внедоговорной сфере поведение
субъектов подлежит оценке исключительно в рамках
динамики уже возникших обязательств (обязательства
из неосновательного обогащения или обязательства из
причинения вреда).
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Итак, в регулятивной сфере на стадии возникновения обязательства речь идет об оценке поведения
субъектов, которое в итоге приведет либо к факту
заключения договора, либо к иным последствиям регулятивного порядка, отличным от соглашения (договора). При этом поведение субъектов оценивается не
только с точки зрения того, «что он должен был сделать», но и, что наиболее важно, с точки зрения того,
«как он это сделал».
Следует иметь в виду, что добросовестное поведение субъекта – это не только следование букве закона,
но и осознание субъектом того, что предложенный
законом набор правовых инструментов реализуется
им исключительно для достижения определенного
правового результата, и этот результат не должен
нарушать частные и публичные интересы. Так, нарушение частного интереса может иметь место в случае,
когда сторона обязательства, действуя исключительно
в своих интересах, на стадии возникновения обязательства нарушила пределы осуществления гражданских прав, использовав недозволенные средства
(например, обман контрагента, предоставление недостоверной информации), в том числе такие, которые
подпадают под отдельные формы злоупотребления
правом, и тем самым нарушила субъективные права и
имущественные интересы остальных участников обязательственного правоотношения.
Нарушение публичного интереса может проявляться в том, что действия сторон, направленные на формирование обязательственной связи, приводят к удовлетворению интереса каждой из них, но совершены
такие действия с использованием правового инструментария, позволившего им обойти некоторые установленные законом обязательные предписания
(например, обход требования государственной регистрации договора аренды недвижимости посредством
заключения соответствующего договора каждый раз на
одиннадцать месяцев в течение последующих десяти
лет, когда каждая из сторон осознавала, что целью этого договора являются исключительно долгосрочные
арендные правоотношения).
Таким образом, можно заключить, что содержание
масштаба добросовестного поведения сторон на стадии возникновения обязательства составляют стандарты, которые позволяют дать внешнюю и внутреннюю (содержательную) оценку поведению сторон.
Внешняя оценка проявляется в необходимости соблюдения участниками гражданского оборота юридико-формальных требований (требований нормативных
предписаний, касающихся действия или набора и последовательности совершения действий, которые
приведут к соответствующему результату – возникновению обязательства). Внутренняя (содержательная) оценка выражается в необходимости соответствия поведения потенциальных участников обязательственного правоотношения стандартам добросовестного поведения как поведения, ожидаемого с учетом оценки фактических обстоятельств (в частности, с
точки зрения выбора приемов, способов совершения
необходимого действия или действий). Именно при
установлении соответствия поведения сторон на стадии возникновения обязательства стандартам, позво186

ляющим дать внутреннюю оценку такому поведению,
велика роль судейского усмотрения, поскольку в руках суда находятся лишь те механизмы определения
добросовестности поведения, которые основаны на
сопоставлении имущественных интересов сторон в
возникновении обязательства, что невозможно без
осознания существа соответствующих отношений
экономического базиса, специфики действия экономических законов их развития. При реализации подобных механизмов оценки поведения участников
гражданского оборота важное значение приобретает
применение судом правовых обычаев, которые, помимо всего прочего, выступают ориентиром в установлении стандартов добросовестного поведения.
Проявление добросовестности на стадии исполнения обязательства. Исполнение обязательства
представляет собой совершение предусмотренного в
нем действия (передача имущества, выполнение работ, оказание услуг). При установлении факта совершения данного действия, выступающего лишь внешней оценкой поведения стороны обязательства (прежде всего, должника), предполагается, что такое поведение является добросовестным. Любое нарушение
условий обязательства исключает презумпцию добросовестности. То есть при неисполнении обязательства
либо исполнении его ненадлежащим образом поведение должника оценивается исключительно с позиции
заведомо недобросовестного.
Однако не все дефекты исполнения могут быть
связаны с нарушением условий обязательства. Когда
таковые затрагивают непосредственно характер поведения одного из участников обязательства, презумпция добросовестности работает до тех пор, пока не
будет доказано обратное. Иначе говоря, опровержение презумпции добросовестности зависит от того, с
точки зрения каких стандартов оценивается поведение сторон обязательства при его исполнении. Добросовестность сторон обязательства при внешней оценке их поведения может быть подвергнута сомнению
лишь с позиции соответствия исполнения нормативным предписаниям. Например, если исполнение денежного обязательства связано с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, то и
расчеты между ними должны совершаться в безналичном порядке; исполненное денежное обязательство в нарушение требований закона о порядке расчетов опровергает презумпцию добросовестности сторон; в подобной ситуации опровержение презумпции
основано исключительно на оценке, которую дает суд
исполненному обязательству с точки зрения соответствия его нормам позитивного права. Внутренняя
оценка поведения сторон на соответствие стандартам
добросовестного поведения дается судом исключительно посредством оценки всех обстоятельств дела,
установления содержания интересов сторон (цели
обязательства) и, как правило, при активном содействии одной из сторон обязательства, которая оспаривает презумпцию добросовестности другой стороны.
Например, при исполнении денежного обязательства по договору поставки должник (покупатель) соблюдает требования о порядке расчетов между субъектами предпринимательской деятельности, однако

перечисляет деньги, используя сложную систему расчетов, с целью затягивания исполнения; кредитор
(продавец) приостанавливает исполнение встречного
обязательства по поставке товара; покупатель обращается в суд с требованием о понуждении исполнения обязательства по поставке товара; продавец, указав на недобросовестность покупателя при осуществлении расчетов, опровергает презумпцию добросовестности последнего, в результате суд отказывает в
удовлетворении его требования о понуждении исполнения обязательства продавца по причине злоупотребления.
Определим некоторые особенности установления
масштаба добросовестного поведения сторон обязательства при его исполнении (в первую очередь, с
точки зрения внутренней оценки их поведения).
По общему правилу должник несет расходы на исполнение обязательства (ст. 309.2 ГК РФ). Соответственно масштаб его добросовестного поведения в
первую очередь предполагает покрытие за свой счет
всех затрат, что в итоге позволит исполнить обязательство надлежащим образом. Вместе с тем, исполняя свои обязанности, должник вправе рассчитывать
на то, что кредитор не совершит таких действий, которые приведут к росту его затрат на исполнение. А
значит, в противовес требованиям добросовестного
поведения должника, которое сводится к исполнению
нормативного предписания о несении расходов на
исполнение, существует требование, предъявляемое к
содержанию поведения кредитора: оно должно удовлетворять такому масштабу добросовестного поведения, при котором кредитор ведет себя так, чтобы
объем расходов должника на исполнение был обоснованным и не чрезмерным.
Для наиболее оптимального исполнения любого
обязательства закон сформировал систему общих
правил. Эти правила, затрагивая все элементы правоотношения, позволяют, с одной стороны, придать исполнению обязательства четкие очертания, понятные
всем его участникам, а с другой – установить общие
ориентиры возможных вариантов поведения, в рамках
которых участники обязательства вправе действовать
по своему усмотрению. Совокупность таких общих
правил образует содержание правового института
исполнения обязательства, который покоится на трех
основных принципах: принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства;
принцип реального исполнения; принцип надлежащего исполнения.
Принцип недопустимости одностороннего отказа
от исполнения обязательства находит отражение в
ст. 310 ГК РФ и выражается в запрете на односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Реализация данного
принципа (помимо той цели, на которую он направлен, а именно на стабильность гражданского оборота
посредством предоставления его участникам гарантии
достижимости правового результата обязательства)
позволяет в полной мере учесть права и законные интересы обеих сторон обязательства, что в свою очередь позволяет достичь конкретной цели обязательства. Законом могут быть установлены пределы реа-

лизации данного принципа посредством определения
случаев, не подпадающих под запрет на односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. В частности, это касается
исполнения обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности. Помимо оснований, прямо предусмотренных
Гражданским кодексом, иными законами и правыми
актами, стороны могут своим соглашением установить право на односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий. Масштаб добросовестного поведения в этом случае срабатывает в части недопустимости злоупотреблением правом на односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий, когда такое право предусмотрено соглашением сторон.
В том случае, когда реализацию права на односторонний отказ от исполнения обязательства (односторонне изменение его условий) стороны-предприниматели обусловили выплатой определенной денежной суммы, ее размер должен быть разумным и сопоставимым с размером убытков, которые могли бы
возникнуть, если бы односторонний отказ от исполнения обязательства (одностороннее изменение его
условий) произошел в нарушение требования о недопустимости такого отказа (недопустимости изменения
условий). Существенное превышение разумных размеров договорной компенсации на случай одностороннего отказа от исполнения обязательства (одностороннего изменения его условий) является одним из
пределов добросовестного поведения контрагентов в
предпринимательском договоре.
Принцип реального исполнения обязательства состоит в необходимости исполнения обязательства в
натуре, т.е. в необходимости совершения именно того
действия, которое составляет объект обязательства
(передать имущество, выполнить работу, оказать
услугу). При этом добросовестность поведения должника предполагает принятие им необходимых мер для
исполнения обязательства в натуре. При возникновении дефекта в динамике обязательства (в форме его
нарушения) обязанность исполнить обязательство в
натуре остается на должнике с той лишь разницей,
что теперь о добросовестности должника речи уже не
идет (презумпция добросовестности погашается). На
него возлагаются, кроме обязанности исполнить обязательство в натуре, дополнительные обязанности –
уплатить неустойку и / или возместить убытки. О
масштабе добросовестного поведения в подобной
ситуации можно вести речь применительно к оценке
поведения кредитора: данный масштаб выражается в
выборе такого набора правовых средств защиты, который, с одной стороны, позволяет восстановить
нарушенную сферу кредитора и понудить должника к
исполнению его обязанности, а с другой – не поставить должника в невыгодное имущественное положение, несопоставимое с размером нарушенного обязательства. Речь идет, в частности: о недопустимости
применения одной и той же меры ответственности за
одно нарушение (процентов годовых по ст. 395 ГК РФ
и процентов годовых по ст. 330 ГК РФ); о недопусти187

мости понуждения к исполнению обязательства в
натуре, если должник возместил убытки и уплатил
неустойку за неисполнение обязательства (п. 2 ст. 396
ГК РФ); о недопустимости понуждения к исполнению
обязательства в натуре, когда должник уплатил неустойку в качестве отступного (п. 3 ст. 396 ГК РФ); о
недопустимости применения правил п. 1 ст. 308.3 ГК
РФ, связанных, в частности, с применением «судебной неустойки», в случае, когда должник отказывается от исполнения обязательства, но не отказывается
от возмещения убытков в полном объеме.
Принцип надлежащего исполнения закреплен в
общем виде в ст. 309 ГК РФ. Его содержание сводится
к системе требований: обязательство должно быть
выполнено надлежащим лицом, надлежащему лицу, а
также надлежащим образом с точки зрения предмета,
места, времени и способа исполнения. Для того чтобы
действия должника смогли удовлетворять каждому из
элементов надлежащего исполнения, ему требуется
определенный арсенал допустимых действий – масштаб (стандарты) добросовестного поведения. До тех
пор, пока каждое такое действие будет удовлетворять
признакам надлежащего исполнения, следует вести
речь о том, что поведение должника является добросовестным.
По общему правилу обязательство исполняется
самим должником. Вместе с тем лицом, выступающим на стороне должника, может оказаться третье
лицо, которое имеет правовое основание для исполнения обязанности должника. Таким правовым основанием может выступать как возложение (распоряжение должника, соглашение должника и третьего лица
и т.д.), так и норма закона, предоставляющая соответствующее право третьему лицу в обозначенных нормой позитивного права ситуациях. Но независимо от
того, исполняется ли обязательство непосредственно
самим должником или исполнение его обязанности
осуществляет третье лицо, поведение указанных лиц
должно соответствовать определенным стандартам
поведения: лицо, предлагающее надлежащее исполнение, по требованию кредитора должно быть способно подтвердить свое полномочие на исполнение.
При этом возможность участия третьего лица на стороне кредитора имеет известные пределы, которые
можно воспринимать как пределы реализации принципа добросовестности. Речь идет о ситуациях, когда
должник должен исполнить обязательство лично, если стороны своим соглашением не предусмотрели
иное (например, исполнение обязательства по выполнению научно-исследовательской работы, обязательства по выполнению подрядных работ, обязательства
по оказанию услуг).
В то же время должник при исполнении своей обязанности должен быть уверен, что исполнение принимает надлежащее лицо, а значит, стандартами добросовестного поведения кредитора будет выступать все
то, что позволит должнику удостовериться в полномочиях кредитора либо лица, уполномоченного на
принятие исполнения. Любое сомнение должника в
денежном обязательстве (или обязательстве по передаче ценных бумаг) относительно того, кто ему противостоит, а равно отсутствие кредитора или его
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уклонение от принятия исполнения расширяет круг
допустимых средств надлежащего исполнения: должник может исполнить обязательство внесением денег
или ценных бумаг в депозит нотариуса (а в случаях,
установленных законом, – в депозит суда).
Исполнение обязательства надлежащим предметом устанавливает необходимость такого масштаба
добросовестного поведения его сторон, при котором
должник передает то, что должно быть передано, а
кредитор использует весь арсенал дозволенных
средств для того, чтобы удостовериться в том, что
принятое исполнение соответствует условию обязательства о предмете. Суть данного тезиса заключается
в том, что должник считается добросовестным, а
предмет исполнения надлежащим во всех случаях
принятия кредитором исполнения, даже несмотря на
то, что предмет исполнения фактически оказался
несоответствующим условиям обязательства, однако
кредитор при принятии такого предмета не совершил
тех действий, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы выявить недобросовестность должника относительно предмета исполнения.
Закон предусматривает возможность расщепления
предмета исполнения обязательства в рамках двух
конструкций – альтернативного и факультативного
обязательств. Каждая из указанных конструкций
предполагает соответствующий набор действий
должника и кредитора, который укладывается в соответствующий масштаб добросовестного поведения.
Так, в альтернативном обязательстве право должника
на выбор предмета исполнения, из числа поименованных соглашением сторон, не может быть ограничено
таким соглашением, а значит, любое условие договора, ограничивающее право выбора альтернативного
предмета исполнения, подлежит рассмотрению через
призму злоупотребления правом.
В то же время закон предусматривает «естественный» ограничитель реализации права выбора альтернативного предмета исполнения. Речь идет о сроке
его реализации: неосуществленный должником в
установленный срок выбор предмета исполнения не
изменяет его статус с точки зрения добросовестности,
но погашает указанное право, а значит, исключает из
масштаба добросовестного поведения должника арсенал альтернативных действий. Кредитор же, напротив, в подобной ситуации с целью удовлетворения
своего интереса приобретает право требования предоставления любого из альтернативных предметов исполнения. При этом в масштаб добросовестного поведения кредитора вписываются все те его требования,
которые не направлены на то, чтобы предъявлением
такого требования поставить должника в заведомо
сложное имущественное положение. Иначе говоря,
кредитор выйдет за пределы добросовестности, если
предъявит требование о предоставлении такого альтернативного предмета исполнения, которое, по имеющейся у него информации, создаст для должника
необоснованные и чрезмерные затраты для исполнения этого требования (частный случай шиканы). Аналогично определяются стандарты добросовестного
поведения сторон обязательства в ситуации, когда
изначально право выбора альтернативного предмета

исполнения принадлежит не должнику, а кредитору в
силу закона, иного правового акта или договора.
Спецификой обладают и стандарты добросовестного поведения должника при исполнении факультативного обязательства: при предъявлении требования
кредитора о предоставлении основного исполнения
по истечении установленного срока, в течение которого должник имел право заменить основное исполнение факультативным, должник обязан действовать
так, как будто условия о факультативном предмете
исполнения и не было.
При определении надлежащего места исполнения
обязательства закон с точки зрения формальной логики определяет соответствующие стандарты добросовестного поведения обеих сторон обязательства.
Так, при исполнении обязательства по передаче недвижимого имущества такие стандарты поведения
сводятся к действиям, которые направлены на составление и подписание передаточного акта, осмотр недвижимости, а также к иным действиям, позволяющим исполнить обязательство по месту нахождения
недвижимости. Если же речь идет об исполнении обязательства по передаче имущества, предусматривающего его перевозку, то и перечень необходимых действий, подпадающих под стандарты добросовестного
поведения, определяются сущностью указанного места исполнения – местом сдачи имущества первому
перевозчику для доставки его кредитору. Если речь
идет об исполнении иных обязательств предпринимателя по передаче имущества, то допустимый набор
действий должника как добросовестных должен быть
таким, чтобы кредитор мог принять надлежащее исполнение от должника в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства. Характер денежных обязательств обусловливает необходимость такого поведения должника, которое укладывается в одну из двух возможных моделей – либо
совершение необходимых действий по месту жительства (нахождения) кредитора, определяемое на момент возникновения обязательства (если речь идет о
наличных деньгах), либо совершение необходимых
действий по месту нахождения банка, обслуживающего кредитора (если речь идет о безналичных денежных средствах).
Во всех остальных случаях масштаб добросовестности поведения должника будет определяется набором его действий, достаточных для того, чтобы кредитор смог принять исполнение в месте жительства
(нахождения) должника. Изложенное не затрагивает
тех случаев, когда место исполнения обязательства
определено законом, иными правовыми актами, договором, явствует из обычаев или существа обязательства. В подобных случаях масштаб добросовестного
поведения сторон обязательства определяется, вопервых, требованиями соответствующего нормативного предписания, учитывая правила формальной логики,
и, во-вторых, ожидаемым от сторон поведением, содержательная характеристика которого основана на
оценке соответствующих фактических обстоятельств.
Что касается сроков исполнения обязательства, то,
как известно, одни обязательства содержат точное

указание на день их исполнения или период времени,
в течение которого они должны быть исполнены
(срочные обязательства). Другие обязательства срока
исполнения не предусматривают (бессрочные обязательства) или определяют срок исполнения моментом
востребования. Масштаб добросовестности поведения
относительно срочных обязательств будет определяться допустимыми действиями должника по исполнению его обязанности в соответствующий день или
любой момент в пределах соответствующего периода
времени. В остальных случаях (применительно к бессрочным обязательствам или обязательствам, момент
исполнения которых определен моментом востребования) должник будет считаться добросовестным,
если он совершит необходимые для достижения цели
обязательства действия в семидневный срок со дня
предъявления кредитором требования об исполнении
обязательства, если иной срок не предусмотрен законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства (например, в случае предоставления бессрочного денежного займа, он должен быть возвращен заемщиком в течение тридцати дней со дня
предъявления займодавцем требования об этом, а значит, совершение платежа в любой день в течение указанного срока будет укладываться в масштаб добросовестного поведения должника). Вместе с тем для
должника как добросовестного субъекта действует
правило «разумного срока ожидания», по истечении
которого добросовестный должник обязан потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами,
условиями обязательства или не вытекает из обычаев
либо существа обязательства.
В отношении срочных обязательств не исключена ситуация, когда должник предложит исполнение
до установленного срока. Реализацию права должника на досрочное исполнение обязательства необходимо рассматривать через призму стандартов
добросовестного поведения как действие стороны
обязательства, направленное на изменение срока
исполнения обязательства. При этом по общему
правилу согласие кредитора на принятие досрочного исполнения предполагается, а значит, для изменения условия о сроке исполнения обязательства
достаточно лишь одного активного действия должника по предоставлению досрочного исполнения.
Если же сторонами такого обязательства выступают
субъекты предпринимательской деятельности, то
поведение должника по досрочному погашению
долга может войти в завершающую фазу (фазу погашения долга) лишь при одобрении кредитором
такого поведения.
Учитывая изложенное, можно определить момент
достижения соглашения об изменении срока исполнения обязательства применительно к ситуации досрочного его исполнения: по общему правилу – это момент, когда должник предлагает принять надлежащее
исполнение до установленного срока; в предпринимательской сфере по общему правилу – это момент, когда кредитор дает согласие на принятие исполнения
до установленного срока.
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Обязательство может быть исполнено различными
способами: посредством предоставления предмета
обязательства полностью или по частям, непосредственно кредитору или через третье лицо, путем отправки предмета исполнения обязательства кредитору
по почте, транспортом или вручением его лично кредитору и т.д. Это означает, что стандарты добросовестного поведения сторон обязательства при выборе
способа его исполнения определяются существом
предмета исполнения и содержанием обязательства.
Так, обязательство по передаче индивидуальноопределенной вещи может быть исполнено лишь посредством совершения таких действий должника, которые можно квалифицировать как разовый акт (вручение вещи, вручение документов и т.д.). В то же
время передача вещей, определенных родовыми признаками (например, денежных средств), определяет

набор действий по исполнению определенной части
обязанности должника, достаточных для того, чтобы в
итоге такое частичное исполнение обязанностей могло бы погасить обязательство в целом.
В итоге можно заключить, что предложенный механизм определения масштаба добросовестного поведения сторон обязательства на стадиях его возникновения и исполнения позволяет в полной мере определить
объем и пределы судейского усмотрения при разрешении конкретной спорной ситуации. Данный механизм
соответствует авторскому подходу восприятия добросовестности в объективном смысле через теорию «конкретных жизненных обстоятельств» [1. С. 83]. В основе
такого механизма лежат внешняя и внутренняя (содержательная) оценки поведения участников соответствующего правоотношения, проводимые судом с учетом фактических обстоятельств дела.
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In the work, the authors offer a mechanism to determine the scale of actions in good faith of the parties of the obligation at stages
of its formation and fulfilment, which allows determining the scope and limits of judicial discretion in resolving a disputable situation. This mechanism corresponds to the general approach of perception of good faith in the objective sense using the author’s theory
of “particular life circumstances”, which is based on the external and internal (substantial) assessment of the behavior of obligation
participants made by the court with consideration of the facts of the case. It is established that the content of the scope of actions in
good faith of the parties at the stage of formation of obligations consists of standards allowing to give an external and internal (substantial) assessment to the behavior of the parties. The essence of the external assessment consists in the need for the participants of
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give an internal assessment to such a behavior, at the stage of obligation formation, the role of judicial discretion is significant: the
court has the mechanisms of determination of the good faith of behavior based on comparison of property interests of the parties in
the formation of an obligation. During assessment of the behavior of the participants of civil transactions, of importance is the application by courts of legal customs that act as a landmark in establishment of standards of actions in good faith. The authors conclude
that any violation of obligation conditions excludes the presumption of good faith. However, defects of execution, which directly
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И.В. Фатьянов
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И МЕСТО
В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Рассмотрен метод государственно-правового моделирования, дана его авторская дефиниция, обозначены некоторые аспекты
его применения, а также указан его особый научный потенциал. Проанализированы мнения правоведов по поводу вопроса о
системе методов общей теории государства и права, ее принципах, а также о соотношении с методом государственноправового моделирования. Сделан вывод, что под государственно-правовым моделированием необходимо понимать как специальный технико-юридический метод, так и процесс изучения государственно-правовых явлений на примере конкретных
моделей путем мысленного и реального воспроизведения исследуемых объектов, в том числе процесс внедрения определенных правоотношений на конкретной территории с последующим их изучением.
Ключевые слова: система методов; правовая модель; методология; государственно-правовое моделирование; метод познания; теория права.

Современная методология науки теории государства и права характеризуется сложностью и многоплановостью. В классическом представлении под методом и формами общей теории государства и права
чаще всего понимают способы, средства или инструменты, которые применяются наукой для получения
новых знаний об объекте правового исследования.
Очевидно, что в сложносоставных правовых отношениях, которые характерны для современного мира,
таких методов и форм имеется множество.
Прежде всего отметим, что получение любых теоритических знаний, связанных с правом, невозможно
без применения специальных правовых способов исследования, а наличие эффективных методик приведет к эффективному распределению сил исследователя. Высокая актуальность исследования методов общей теории государства и права и общая статичность
рефлексии средств и способов познания государственно-правовых явлений обусловливают необходимость фундаментальных исследований в области теории юридической методологии.
В специализированном труде Б.А. Кистяковского
«Социальные науки и право: очерки по методологии
социальных наук и общей теории права» [1] автор
раскрывает идею рациональности методологического
плюрализма в юриспруденции, приходя к выводу о
том, что методология общей теории государства и
права представлена в воззрениях ученого комплексом
средств научного познания. Для данного исследования представляет интерес анализ Б.А. Кистяковского
гносеологического и эвристического потенциала диалектики, разработанной в учении Г. Гегеля [2]; научно-философский идеализм характеризуется им как
эффективный подход к познанию общих закономерностей формирования и развития государственноправовых явлений.
В трудах ученого-правоведа Н.Н. Алексеева [3]
методология общей теории государства и права характеризовалась как наиболее фундаментальное и
важное направление юридической науки, требующее
обязательного внимания, что указывает на актуальность исследования данной темы.
На основании изложенного, в рамках настоящей
статьи вызывает интерес вопрос о понятии, месте и
роли государственного правового моделирования в
системе современных методов науки теории государ-

ства и права. В целях изучения поставленного вопроса, прежде всего, имеется необходимость проанализировать методологические воззрения ученых-правоведов по поводу науки методологии, в том числе о
частях ее системы.
Метод науки представляет собой ряд взаимосвязанных принципов, приемов и правил научной деятельности. Такие методы, как справедливо отмечал
А.В. Мелехин [4], применяются для получения истинных и объективно отражающих деятельность знаний.
Профессор Н.Н. Алексеев в научном изыскании [3]
определяет методологию общей теории государства и
права как предварительную науку о целях познания, а
также о тех принципах, которые не только предшествуют образованию предмета, но и впервые его
оформляют и строят.
Происхождение термина «методология» находим в
древнегреческом слове «методос», что в переводе
означает «путь исследования» или «метод исследования». В связи с этим методология как понятие соприкасается с методами и средствами научного исследования, с теми «инструментами», которые обогащают
имеющиеся знания в какой-либо конкретной науке.
Необходимо акцентировать внимание, что как в
философии, так и в юридической науке имеют место
различные мнения относительно понятия «методология». Ряд авторов рассматривают методологию как
всеобщий метод исследования [5, 6], другие исследователи – как совокупность методов познания [7, 8],
третьи расценивают понятия «метод» и «методология» как синонимы [9; 10. С. 96]. Так, философ
Г.А. Подкорытов [11], а также ученый в области
юриспруденции Д.А. Керимов [12] определяют методологию как учение о методах познания и как совокупность методов и приемов познания. Иными словами, соотношение методологии и метода может быть
описано как соотношение целого и части, общего и
отдельного. Представляется, что такая позиция корректно опишет содержание искомых понятий в контексте нашей статьи.
Однако следует отметить, что методология права
есть в первую очередь не метод и не сумма методов, а
некое учение, наука о методах познания, их видах и
особенностях. С этой точки зрения методология права
преобразовывает методы научного исследования в
предмет исследования. «Методология или учение о
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(логических) методах, – как справедливо указывал
Н.Н. Ланге, – имеет задачей показать, какими путями
мы, исходя из данного состояния наших знаний, можем достигать цели, которую ставит нам наука, т.е.
истинного, полного и связного знания» [13. С. 25–27].
Необходимо определиться с тем, что методологической основой науки теории государства и права, как
и большинства других наук, служат общие, частные и
специальные методы. Также необходимо отметить,
что основа современного подхода к изучению общественной жизни не должна включать в себя «вульгарно социалистическую», а в основу изучения должен
быть положен системный и комплексный подход. На
основании такого комплексного подхода ниже указана система методов науки государства и права с различных позиций ее изучения.
На основе диалектического и исторического материализма теория государства и права использует системно-структурный, функциональный, сравнительный, статистический, кибернетический, социологический и другие методы. Важное значение для науки
теории государства и права имеют специфические,
специальные методы: формально-логический, сравнительно-правовой, технико-юридический, в который
входит метод правового эксперимента, а также метод
государственно-правового моделирования. Все эти
методы формируют культуру мышления и способствуют эффективной работе юриста-профессионала.
Также социальные методы в классическом понимании классифицируются на следующие четыре
группы. К первой группе относятся общенаучные методы, включающие в себя анализ, синтез, индукцию,
дедукцию, сравнение, классификацию и др.; ко второй – философские методы, куда относят историзм
как метод научного познания, системный подход,
диалектический метод и др. Четвертая группа – это
специально-научные методы, которые охватывают
формально-догматический (юридический), сравнительного правоведения, конкретно-социологический и
др., и, наконец, интуитивные методы, к которым относятся метод эмпирического познания, интеллектуальная интуиция и др.
В учебном пособии под редакцией В.А. Толстик,
Н.Л. Дворникова, К.В. Каргина [14] методы познания
правовых явлений предлагают подразделять на общенаучные методы, например анализ, синтез, индукция,
дедукция; специальные методы – статистический,
сравнительный, системный; частно-научные – правовой эксперимент, правовое прогнозирование и др.
Необходимо отметить, что все изложенные выше
методы исполняют различную роль в познавательных
процессах, однако они взаимодействуют друг с другом, включаются в единую систему, являются одним
собирательным целым – методом юридической науки,
которым присущи основополагающие начала.
А.В. Мелехин в научном труде [15] указывает, что
методическую основу теории государства и права
составляют общенаучные принципы, такие как историзм – рассмотрение государственных и правовых
явлений в развитии и их исторической взаимосвязи;
объективность – истинное отражение государственноправовой действительности в научном знании; кон192

кретность – точный учет всех условий, в которых
находится объект познания; плюрализм – многоаспектность в любом исследовании. Указанные автором
принципы методической основы теории государства и
права представляются нам обоснованными, при этом,
по нашему мнению, также подлежит включение в
указанный перечень принципа системного научного
анализа – структурирования имеющихся источников
знаний по различным критериям; а также принципа
научно-обоснованного использования научно-технических средств.
В качестве основных выводов укажем, что методология общей теории государства и права представляет собой совокупность упорядоченных способов
познания. В классическом понимании методологической основой науки теории государства и права служат общие, частные и специальные методы. Методы
исполняют различную роль в познавательных процессах, однако все они взаимодействуют друг с другом,
включаются в единую систему.
Метод государственно-правового моделирования
необходимо отнести к специальным методам теории
государства и права, а именно специальному техникоюридическому методу в виду его специфики, которая
будет рассмотрена ниже. Далее представляется конструктивным перейти к рассмотрению понятия, в том
числе специфики метода государственно-правового
моделирования.
Модели являются важными звеном в проектировании и создании различных устройств, недвижимых и
сложных движимых объектов. Моделирование как
познавательный процесс связанно с развитием знания,
при этом использование моделей является конструктивным орудием познания, в том числе и в общественных науках. Реальные общественные объекты и
общественные процессы, как указано выше, сложны и
многогранны, в таких случаях эффективным способом их изучения могут являться предварительное построение и исследование модели, отображающей какую-либо область рассматриваемого социального явления. Вместе с тем современная юриспруденция, по
нашему мнению, не обладает эффективной методологией построения государственно-правовых моделей.
Изучение правового моделирования должно иметь
большое будущее в науке теории государства и права
для последующего рационального его использования
на практике.
Прежде всего нам необходимо определиться с
терминами «модель» и «моделирование» в контексте
определения искомого понятия.
В классическом понимании моделирование – это
метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. Модель – это некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса.
Решение назревших научно-правовых вопросов по
большей части возможно с помощью построения обдуманных теоретических моделей, механизмов их
внедрения в практическую правовую деятельность.
Другими словами, надлежаще обдуманная правовая
модель способствует как внедрению самого объекта
исследования, так и последующего его использования

для реформирования иных смежных правоотношений
на основании полученных им выводов.
Ю.А. Стрельников указывает на некоторые достоинства метода моделирования в праве, в частности на
наличие альтернатив в изучении, поясняя, что «правовое моделирование предполагает возможность построения нескольких моделей, сравнение и оценку их
свойств в конкретных ситуациях» [16. С. 2]. Думается, что «построить» различные модели при решении
какой-либо актуальной правовой задачи в большинстве случаев затруднительно, а подчас не представляется возможным на основании следующих причин.
Общество сложно по своему составу, части общества
взаимодействуют и связаны друг с другом, образуя
сложную систему. Так, в ряде случаев между указанными правовыми моделями может вообще отсутствовать признак «типичность группы» – тот признак,
который является обобщающим при прогнозировании
правовых новшеств. Получается, что типичность конкретной правовой модели, по сравнению с иной, можно обозначить только с большой долей условности,
что должно быть учтено субъектами моделирования
при планировании, проведении и подведении итогов
для любого государственно-правового исследования.
Как уже было отмечено выше, теория государства
и права изучает государственно-правовые явления с
помощью общенаучных и специальных методик. Мы
пришли к выводу, что наиболее распространенным
методом правовых исследований является системный
подход. Отличительной особенностью данного метода можно считать то, что построение правовой теоретической модели возможно лишь при синтезе гуманитарных знаний. Поэтому получается, что ряд государственно-правовых вопросов надлежит изучать путем
объединения знаний из области истории, политологии, социологии, логики, философии и иных. Отсюда
следует вывод, что для обладания максимальным
сходством с объектом исследования юридическая модель должна учитывать все компоненты и направления системы: компонентный, структурный, функциональный и интегративный. Данный вывод считает
важным для эффективного использования метода моделирования в праве.
Любопытным для данного исследования представляется указание в доктрине [17] на деление науки теории государства и права на «классическую» и «прагматическую». Первая ориентируется на наиболее общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, их сущность,
структуру, основные элементы, принципы, институты. Вторая – на создание моделей решения общественных и государственных задач. Мы согласны, что
ряд правовых проблем не может в настоящее время
решаться с помощью методологии «классической»
теории и истории государства и права, поэтому именно для решения таких «прикладных проблем» требуется дополнение современной юридической науки
методами правового моделирования.
Представляется необходимым, с учетом доктринальных идей современных правоведов [16], обозначить требования к методу моделирования применительно к юридической науке: иметь дело с конкрет-

ным юридическим процессом, который решает важную государственно-правовую задачу; указывать орудия, стадии и последствия такой правовой деятельности; исследовать пути воздействия на юридический
процесс; достигается заранее обозначенный определенный результат, для которого указанная модель
использовалась.
Предложим ряд задач, с которыми будет иметь дело субъект моделирования, используя мнения ученых
юристов [18, 19]: 1) постижение сути конкретной системы; 2) управление системой – определение эффективных способов воздействия; 3) прогнозирование –
процесс исследования конкретных перспектив дальнейшего развития юридического процесса.
Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что
практическая ценность государственно-правового
моделирования состоит в выводах анализа планируемых государственно-правовых решений; конкретная
правовая модель позволяет познать, как будут развиваться события и насколько эффективно будет то или
иное правовое решение в плане жизнеспособности и
устойчивости.
Однако также следует отметить, что использование государственно-правовой модели не всегда возможно. Государственные процессы представляют собой сложные явления, на них оказывают большое
влияние как внешние и внутренние факторы, поэтому
определенно предсказать поведение объекта в среде
не представляется возможным – возможна лишь некая
степень его вероятности. При этом также необходимо
указать при рассмотрении данного вопроса на существование недостаточного уровня развития юридической науки в целом для ряда исследования моделей в
праве.
Конечно, правовое моделирование используется
законодателем в современной правотворческой деятельности, например в рамках создания Модельного
закона о конкуренции [20], для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях [21],
однако этот метод, по нашему мнению, используется
недостаточно эффективно. Сказанное выше позволяет
сделать вывод о необходимости разрешения одной из
проблем теории государства и права – отсутствия
жизнеспособной методики модельного способа исследования правовых явлений.
В качестве одного из основных выводов данной
статьи, используя мнения К.А. Стрельникова [22], а
также А.С. Безрукова [23] по поводу понятия «правовая модель», необходимо указать следующее. Под
государственно-правовым моделированием предлагаем понимать как специальный технико-юридический
метод, так и процесс изучения государственноправовых явлений на примере конкретных моделей
(прототипов) путем мысленного и реального воспроизведения исследуемых объектов, в том числе процесс внедрения определенных правоотношений на
конкретной территории с последующим их изучением. Суть данного метода заключается в том, что различные государственные и правовые явления в некоторых частях схожи – «идея подобия правоотношений» [24], в связи чем, обозначив искомое сходство,
можно в достаточной мере предсказать иные право193

вые явления в других конкретных правоотношениях,
нежели исследуемые.
В тезисах отметим соотношение государственноправового моделирования и правотворческого эксперимента. Правотворческий эксперимент – это организованное компетентными органами государства, органами государственных образований и органами муниципальных образований испытание предполагаемых правовых нововведений в ограниченной области
применения, проводимое с целью проверки предположения правового характера по заранее разработанной программе, состоящее из подготовки, проведения
и подведения итогов эксперимента, тогда как государственно-правовое моделирование – это метод или
процесс изучения государственно-правовых явлений
на примере конкретной модели; в правовой модели
«правовое предположение» не всегда имеет место
быть, в отличие от правотворческого эксперимента;
имеется отличие по субъекту: в правотворческом эксперименте это исключительно орган государства, ор-

ган государственного образования или орган муниципального образования, тогда как в правовом моделировании субъект не ограничен лишь указанными.
Между правотворческим экспериментом и правовым
моделированием имеются сходства: наличие конкретно сформулированной цели, существование определенной программы, сходный объект исследования.
В качестве вывода укажем, что специальный технико-юридический метод – государственно-правовое
моделирование, при должном внимании и изучении,
будет являться эффективным способом исследования правоотношений. Это направление, на наш
взгляд, имеет большое теоретическое и практическое
будущее: оно позволит лучше организовывать конкретные правовые отношения в государстве. Считаем, что будущее теории и истории государства и
права как науки должно определяться необходимостью создания эффективных государственноправовых моделей для разрешения наиболее важных
вопросов.
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The subject of this study is the concept and role of state-legal modeling in the methods of the theory of state and law. The object
of research is social relations in the construction of state-legal models. The author used the definition of legal and other sciences related to the legal method. A system method is the basis for inclusion in the methods. The academic novelty of the article is determined by the place of the test method and its potential. The author gives a unique definition of the concept of state-legal modeling: it
is regarded as a specific process of studying the state-legal phenomena; the method is considered as the process of legal regulation.
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The method of state-legal modeling has positive and negative features in comparison with other methods of the theory of law. Real
public institutions and social processes, as a rule, are complex and multifaceted. Preliminary construction and research of models
displaying any area of the considered legal phenomenon in these cases is an effective way of learning. The law model should take
into account all the components and aspects of the system: component, structural, functional, integrative. State-legal modeling is a
special technical and legal method, and the process of studying the state-legal phenomena on the example of specific models by mental and real reproduction of objects. Also, state-legal modeling can be seen as the process of implementation of certain legal relations
in a specific territory and their subsequent study. The method of state-legal modeling is that different state and legal phenomena in
some parts are similar to the “legal similarity of the idea”. The special technical and legal method analyzed in this article with due
consideration and study will be an effective way of research in law. In the author’s opinion, such a course is of great theoretical and
practical future: it will allow to better organize specific legal relations in the state. The author believes that the future of the theory
and history of state and law as a science should be determined by the need to create effective public-legal models for the resolution of
the most important legal issues. The author identifies a number of tasks to model objects: 1) comprehension of the essence of a particular system; 2) management system; 3) forecasting. The reasons for the critical attitude towards the conclusions obtained by statelegal modeling are the “timeserving” character of methodological guidelines and lack of versatility and universality of this method.
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