
 
 

 

 

 

 

 

 

Сборник трудов 

Международной научно-исторической 

конференции  

имени академика Л. Блюментроста  

 
№ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenschaftliche Welt, e.V. 

2013 



 
Научное издание  

 

Сборник трудов Международной научно-исторической 

конференции имени академика Л. Блюментроста. №1. –

Берлин: Wissenschaftliche Welt e. V., 2013. -251 с. 
 

В настоящем томе представлены научные труды участников 

весенней сессии 2013 года Международной научно-исторической 

конференции имени академика Л. Блюментроста (15-18 мая, 

Берлин).  

Тематика конференции посвящена истории древнего мира, 

средних веков, новой и новейшей; науки, техники и образования; 

культуры и архитектуры; государства; зарождению и итогам войн и 

военных конфликтов; великих исторических личностей и династий. 

Целью проведения конференции является организация 

многоязыкового обмена научными знаниями. Рабочими языками 

конференции являются – русский, немецкий и английский. 

Условиями проведения конференции предусмотрены бесплатные 

публикации научных трудов аспирантов.  

Сборник трудов издается одновременно на русском (ISSN 

2307-7360 print, ISSN 2307-7379 on-line), немецком (ISSN 2307-7387 

print, ISSN 2307-7395 on-line), английском (ISSN 2307-7344 print, 

ISSN 2307-7352 on-line) языках и представлен в свободном доступе 

на сайте конференции www.iklb.org в сети Интернет. 
 

© Авторы статей, 2013  

© Научно-производственное учреждение  

«Федеративная информационная система» (макет), 2013 

© Wissenschaftliche Welt, e.V. (оформление), 2013 
 

Издатель: 

Wissenschaftliche Welt, e.V. 

Geibelstraβe 42, 26721, Emden, Deutschland 

Отпечатано в Германии 

 
ISSN 2307-7360 print 

ISSN 2307-7379 on-line 

 



 3 

 
Оглавление 

 
 

 Организационный комитет конференции 7 
   
 Редакционный совет научного периодического 

издания «Сборник трудов Международной научно-
исторической конференции имени академика 
Л. Блюментроста» 

9 

   
1. Арсентьев Н.М.  

Российская модернизация в XIХ – начале XX века: 
проблемы экономического развития и социально-
политического выбора  
 

12 

2. Афанасьев В.Г. 

Русско-немецкие связи в области горного дела в 

годы правления династии Романовых 
 

23 

3. Богоявленский Д.Д. 
Правомонархические партии в юбилейных 
торжествах, посвященных трёхсотлетию Дома 
Романовых: крайне правые и праздничные 
мероприятия в феврале 1913 года 

 

32 

4. Вартаньян Э.Г. 
Толерантность и культура межнационального 
общения: опыт исторического развития 
 

38 

5. Галиуллина С.Д., Герасимова Д.И., Сафина Е.А. 
Попечительство как система управления 
образованием в Российской Империи 
 

46 

6. Грачев Ю.И. 

По страницам мемуаров Черчилля «Вторая мировая 

война» 

 
 

55 



 4 

7. Грибовский М.В. 
Роль германских научно-образовательных центров в 
обеспечении академической мобильности 
российских университетских преподавателей  
конца XIX – начала XX вв. 
 

65 

8. Душкова Н.А.  
Новая индустриализация в России: некоторые уроки 
прошлого 
 

74 

9. Земцов Б.Н.  
Российские монархи и монархия  
(к 400-лению династии Романовых) 
 

84 

10. Колесникова М.Е. 
Немцы – исследователи Северного Кавказа  
во второй половине XVIII – начале XIX в. 
 

93 

11. Кривоножкина Е.Г., Тахтарова С.С. 
Сельское население Татарской АССР  
в годы Великой Отечественной войны 
 

100 

12. Кружалина А.А. 

«Русские немцы» в империи Романовых: 

интерпретация общественного мнения сибиряков 

 на страницах периодической печати  

второй половины XIX века 
 

105 

13. Ларина О.Г., Емельянов А.С. 
Финансово-правовые реформы  
Николая I и Е.Ф. Канкрина 

 

114 

14. Лизунова И.В. 
Издательская индустрия Сибири и Дальнего 
Востока: основные тренды постсоветского периода  
 
 
 
 
 

120 



 5 

15. Парфентьев Н.П., Парфентьева Н.В. 
Реформаторская деятельность царя Алексея 
Михайловича в области церковной музыкально-
письменной культуры  (1650–1670-е гг.) 
 

130 

16. Попов Д.И. 
Эффективный метод создания новых исторических 
знаний о войнах,  военных конфликтах и военных 
действиях 
 

137 

17. Сергиенко В.С. 
Члены Императорской фамилии Романовых  
на службе Российской Империи  
во второй половине XIX –начале XX вв. 
 

153 

18. Смурова О.В.  
Феномен отхода крестьян Костромской губернии на 
заработки в столицу в освещении корреспондентов 
«Этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева 
 

158 

19. Соломатин Е.Н. 
Столыпинская аграрная реформа в центральной 
России: причины, методы исследования, источники 
 

166 

20. Суздалева Т.Р. 
Высшее образование России:  
поиски инновационного пути 
 

177 

21. Тараканова О.Л. 
К вопросу о возникновении и основных этапах 
развития антикварной книжной торговли в России 
 

185 

22. Торохова Г.З. 
История и судьба двух усадебных библиотек 
 

194 

23. Хайрутдинов Р.Р.  
Программы сохранения, изучения и популяризации 
объектов российского культурного наследия:  
опыт Республики Татарстан 
 

199 



 6 

24. Хартова Е.С. 
Московский авиационный институт и развитие 
высшей технической школы в России  
(начало XVIII−начало XXI).  
 

203 

25. Чедурова Е.М. 
Российская кооперация в годы столыпинской 
аграрной реформы 
 

214 

26. Шайдуров В.Н. 
Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на 
положение российских немцев: 1907 – 1916 гг. 
 

222 

27. Юрченко Н.В., Юрченко И.Ю. 
Происхождение казачьей джигитовки и 
европейской вольтижировки 

230 

   
 Сведения об авторах 241 

 



 7 

 

Организационный комитет конференции 

 
Представительство Россотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(генеральный партнёр) 

 

Научное учреждение 

«Академия исторических наук» 

(организационные мероприятия) 

 

Гнездилов Владимир Алексеевич 

(софинансирование) 

 

Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет) 

(софинансирование) 

 

Научно-производственное учреждение 

«Федеративная информационная система» 

(макетирование) 

 

Verain «Wissenschaftliche Welt» 

(издательство) 

 

Международная общественная организация 

Общество «Россия-Германия» 

(культурная программа) 

 

 

Председатель 

Шоль Евгений Иванович, 

Президент Научного учреждения 

«Академия исторических наук» 



 8 

 

 

Члены 

 

Жиганов Сергей Иванович, 

Руководитель Представительства Россотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации  

 

Гнездилов Владимир Алексеевич, 

Заслуженный конструктор Российской Федерации, 

Учредитель ООО «Мир Дизайн»  

 

Шевцов Вячеслав Алексеевич, 

Проректор по науке Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета) 

 

Лидяева Наталия Игоревна, 

Заместитель генерального директора 

 «Научно-производственного учреждения  

«Федеративная информационная система»»   

 

Bögel Ludmila, 

Заместитель руководителя издательства  

Verain «Wissenschaftliche Welt»  

 



 9 

Редакционный совет 
научного периодического издания 

«Сборник трудов Международной научно-исторической 

конференции имени академика Л. Блюментроста» 

 

 Степень, звание, должность 

 

Председатель 

 

Порохня  

Виктор  

Сидорович 

д.и.н. профессор,  

директор Межвузовского центра по 

историческому образованию в 

технических вузах Российской 

Федерации, заведующий кафедрой 

истории Московского авиационного 

института (национального 

исследовательского университета)  

 

Заместитель председателя 

 

Быковская  

Галина 

Алексеевна  

д.и.н. профессор,  

декан факультета гуманитарного 

образования и воспитания, заведующий 

кафедрой истории и политологии 

Воронежского государственного 

университета инженерных технологий 

 

Члены 

 

Александров 

Дмитрий 

Николаевич 

д.и.н. профессор,  

академик РАЕН 

Глазьев 

Владимир 

Николаевич  

д.и.н. профессор,  

заведующий кафедрой истории 

Воронежского государственного 

университета 



 10 

Душкова 

Наталия 

Александровна 

д.и.н. профессор,  

заведующий кафедрой истории и 

политологии Воронежского 

государственного технического 

университета 

Македонская 

Вера 

Александровна  

д.и.н. профессор, 

директор Культурно-исторического 

центра Московского инженерно-

физического института 

Филоненко 

Сергей 

Иванович  

д.и.н. профессор,  

проректор по международным связям 

Воронежского государственного 

аграрного университета 

Фурсов 

Владимир 

Николаевич  

д.и.н. профессор,  

заведующий кафедрой истории  России 

Воронежского государственного 

педагогического университета 

Сабирова 

Дания 

Киямовна 

д.и.н. профессор, 

директор Института социальных 

технологий, заведующий кафедрой 

истории и связи с общественностью 

Казанского национального 

исследовательского университета имени 

Туполева – КАИ 

Ульянова 

Светлана 

Борисовна 

д.и.н. профессор, 

заведующий кафедрой истории Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета 

Серебрянская 

Галина 

Владимировна  

д.и.н. профессор, 

профессор кафедры истории 

Нижегородского архитектурно-

строительного университета 

 

 

 

 



 11 

Уткин 

Анатолий 

Иванович 

д.и.н. профессор, 

заведующий кафедрой истории 

Института повышения квалификации 

Московского государственного  

университета имени М.В. Ломоносова 

Земцов  

Борис 

Николаевич 

д.и.н. профессор, 

заведующий кафедрой истории 

Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. 

Баумана 

 



 12 

 
Арсентьев Н. М.  
 

Российская модернизация в XIХ – начале XX века: 
проблемы экономического развития и социально-

политического выбора  
 

Тема, взятая для обсуждения, предполагает дискуссию 
относительно оценки результатов капиталистического 
развития страны в XIХ – начале XX в. и его перспектив в 
настоящее время. Как ни парадоксально, но ответы на вопросы 
о возможности у России капиталистического будущего и его 
совместимости с характером российской цивилизации 
современники ищут, анализируя прошлую социальную 
реальность. Подобный подход вполне закономерен и историки 
осознанно относятся к актуализации прошлого посредством 
проблем, решаемых современным обществом.  

Мнения исследователей, связанные с оценкой итогов 
периода «капиталистической» модернизации, и поныне 
остаются крайне полярными [3; 4; 8–10; 13; 18; 23].  

Среди сторонников капиталистического пути сложилось 
убеждение, что в период с 1861 по 1917 г. царская Россия 
бурно развивалась на капиталистической основе, тем самым 
как бы демонстрируя возможности стать «нормальной» 
европейской страной, и, если бы не большевики с их 
Октябрьской революцией, то могла бы влиться в ряд 
«цивилизованных» государств и составить часть нынешнего 
«золотого миллиарда». Идеологический подтекст подобных 
рассуждений сводится к тому, что не нужно искать какой-то 
особенный, скажем, «третий путь» для страны, а надо 
продолжать поиск оптимального варианта для удержания ее на 
капиталистических рельсах, поскольку до октября 1917 г. она 
успешно шла по этому пути.  

Оппоненты вышеприведенной концепции говорят о 
«безнадежной отсталости» дореволюционной России, 
обусловившей необходимость ее перехода к социализму, что 
развитие капитализма привело к уничтожению российского 
народа и распаду государства. Пролетариат или, во всяком 
случае, силы, совершившие революцию в октябре 1917 г., 
уничтожив капитализм, спасли страну. Это значит, что 
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капитализм как тотальная политико-экономическая система не 
соответствует характеру и умонастроению русского народа, 
цивилизация которого сформирована на иных политических, 
экономических и культурных основаниях. Любая попытка 
воспроизвести капиталистическую систему западного образца 
в России обречена на провал. В случае же ее «успеха», т. е. 
насильственной капитализации России, результатом будет или 
колонизация страны Западным миром, или просто 
уничтожение русского народа как представителя уникальной 
цивилизации. 

Совершенно естественно, что каждый автор, изучая 
историю развития капитализма в России, будет обращаться к 
той литературе, которая подтверждает его идеи. Точку в 
дискуссии невозможно поставить, даже апеллируя к самым 
главным аргументам в споре – цифрам. В правоте данного 
суждения пришлось убедиться на собственном опыте. Дело 
здесь не только в плохой статистической базе в самой России. 
Как утверждает современный специалист по регионоведению 
В.А. Мельянцев «проблемы экономического развития России 
столь сложны и, как это ни парадоксально, столь недостаточно 
разработаны в аспекте практических измерений динамики 
роста, что требуют ряда специальных исследований» [27, с. 
228]. И хотя собранный статистический материал все же 
неполный, для специалистов фактологический ряд 
обсуждаемой темы знаком и он не станет сенсацией, однако 
поможет прояснить ряд интересующих нас вопросов. 

Вековой тренд места России в мире в XIX – начале XX в. 
т. е. динамику ее модернизации, можно продемонстрировать 
на примере развития металлургического производства [6; 11]. 
По мнению известного знатока горного дела А. М. 
Лоранского, горнозаводская промышленность, имеющая 
весьма важное значение для благосостояния и могущества 
государства, для развития цивилизации, долгое время была 
основным показателем уровня экономического развития [26]. 
На рубеже XVIII–XIX вв. по производству черных металлов 
наша страна была на первом месте в мире, что не могло не 
повлиять и на политическое могущество России в это время. В 
1800 г. на ее долю приходилось 34,7 %, Великобритании – 
33,3, Франции – 12,9, Швеции – 12,0 %. К 1820 г. Россия 
уступила лидерство Великобритании, к 1830 ее обогнала 
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Франция, к 1840 – США, к 1850 – Германия, к 1860 г. – 
Бельгия и Австро-Венгрия. К концу крепостной эпохи Россия 
была на седьмом месте. Итогами отставания в промышленном 
развитии стали трагедия Крымской войны 1853–1856 гг. и 
унизительный Парижский мир. В 1859 г. на долю нашей 
страны приходилось около 4 % (18 млн пудов) от мировой 
плавки чугуна (460 млн пудов). Годовая выплавка Англии в то 
же время составила 234 млн пудов, Франции – 53, 
Соединенных Штатов – 52, Пруссии – 24, Австрии – 20, 
Бельгии – 19 млн пудов. Удельный вес России в мировой 
плавке в 1861 г. упал уже до 3,9 %, а к 1880 г. снизился до 
2,5 %. Американский историк А. Гершенкрон усмотрел в 
проявившемся игнорировании вопросов индустриализации 
поражение России в русско-турецкой войне 1877–1879 гг., 
хотя бы и дипломатическое, а не военное, и признание того, 
что страна не занимает твердой позиции перед лицом западной 
военной мощи. Данный факт стал основным мотивом в 
«развертывании великого рывка российской 
индустриализации» [42, р. 122]. В дальнейшем удельный вес 
России снова начал расти и к 1900 г. поднялся до 7,1 %. В 80-е 
гг. по выплавке чугуна Россия вновь обогнала Бельгию, в 90-е 
– Австро-Венгрию и Францию и заняла четвертое место в 
мире после США, Англии и Германии. К 1913 г., пропустив 
вперед Францию она снова была оттеснена на пятое место, 
что, кстати, соответствовало и месту России в мировом ВВП. 
Ее удельный вес в мировой плавке составил 5,3 %, для 
сравнения: США – 39,9, Германия – 21,1 %. 

Как показывает кривая выплавки чугуна (рисунок), 
особенно быстрыми темпами его производство росло в конце 
XIX – начале ХХ в. [6]. К концу XIX в. Россия по 
производству чугуна оказалась в одном ряду с ведущими 
странами мира, а по темпам развития металлургического 
производства она стаа даже лидером.  

Следует подчеркнуть, что позитивную динамику 
развития в конце XIX в. демонстрировала вся экономика 
страны. 
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Рис. Выплавка чугуна в России в XIX – начале ХХ в. 

 
Количественные показатели развития России «до 

большевиков» известны, в том числе и западному читателю 
[34, 35, 39–41, 45, 46]. А они свидетельствуют, что страна 
действительно после 1861 г. (отмены крепостного права) стала 
выходить из феодального застоя, а с начала 80-х гг. XIX в. 
бурно проводить индустриализацию. В этой связи есть смысл 
привести для примера ряд показателей впечатляющего 
капиталистического развития, взятых из книги англичанина 
Дж. Гренвила, «История мира в двадцатом столетии» [43] (таб. 
1). 

 
Таблица 1  

 

Российское производство (среднегодовые данные) 
[43, p. 54] 

 
 1880–1884 гг. 1900–1904 гг. 1910–1913 гг. 

Железные дороги, км 
22 855 53 234 70 156 

(1880 г.) (1900 г.) (1913 г.) 

Хлопок, тыс. тонн 
127,6 281,2 388,5 

(1879–1984 гг.) (1895–1904 гг.) (1905–1913 гг.) 

Чугун (в чушках), 
тыс. тонн 

477,0 2 773,0 3 870,0 

Сталь, млн тонн 0,25 2,35 4,20 

Нефть, тыс. тонн 764,0 10 794,0 10 625,0 

Уголь, вкл. Бурый, 
млн тонн 

3,7 17,3 30,2 

 
Обратимся также к монографии А. М. Хеллера и М. 

Некрича [44]. Со ссылкой на французского экономиста 
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Эдмонда Тэри [38] они приводят следующие показатели 
экономического развития страны: за пятилетний период 1908–
1912 гг. производство угля увеличилось на 79,3 % по 
сравнению с предыдущим пятилетием, железа – на 24,8, стали 
и металла – на 45,9 %. С 1900 по 1913 г. продукция тяжелой 
промышленности выросла на 74,1 %, даже при учете 
инфляции. Сеть железных дорог увеличилась с 24 тыс. км в 
1890 г. до 61 тыс. км в 1915 г. [р. 15]. Авторы также 
утверждают, что «промышленный прогресс помог сократить 
зависимость России от иностранного капитала» [р. 15]. По их 
мнению, иностранная зависимость хотя и была, но не 
оказывала ощутимого влияния на поведение правящего лагеря. 
Большое значение авторы придают факту вывоза зерна как 
свидетельству процветания царской России. В хорошие 
урожайные годы – 1909 г. и 1910 г. – экспорт пшеницы 
достигал 40 % мирового экспорта пшеницы. Даже в плохие 
годы – 1908 и 1912 – он не был ниже 11,5 % [р. 16].  

Не остались без внимания и успехи в образовании. В 
1908 г. был принят закон об обязательном начальном 
образовании. Расходы правительства на просвещение 
увеличились между 1902 и 1912 г. на 216,2 %. В 1915 г. 51 % 
всех детей от 8 до 11 лет посещали школу, а 68 % новобранцев 
умели читать и писать [р. 16].  

По мнению А. М. Хеллера и М. Некрича, поражения 
российской армии во время Первой мировой войны 
происходили прежде всего из-за плохого генералитета, 
правительства, вооружения и т. д., а промышленность 
продолжала развиваться (1913 г. – 100 %; 1914 – 101,2; 1915 – 
113,7; 1916 – 121,5 %) [р. 21].  

Другими словами, экономика капитализма развивалась 
хорошо, но началась война, и правительство не смогло 
справиться ни с войной, ни с революциями. Такой вариант 
описания событий является одним из самых распространенных 
как на Западе, так и в современной России.  

Таким образом, за полвека после отмены крепостного 
права и до 1917 г. Россия превратилась в аграрно-
индустриальную державу (табл. 2), по объему промышленного 
производства входящую в пятерку ведущих индустриальных 
стран. (Для сравнения: доля Российской империи без 
Финляндии и царства Польского в мировом ВВП в 1913 г. 
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составляла 5 %, по современным уточненным расчетам – 9 %, 
Советского Союза в 1960 г. – 14,5 %, в 1990 г. – 9 %, России в  
2010 г. – около 3 %, в 2012 г. – 4 %) [24, с. 100]. Итогом 
капиталистической модернизации конца XIX – начала ХХ в. 
стало ускорение экономического и социально-политического 
развития страны. Следовательно, причины революционных 
потрясений 1917 г., породивших программу альтернативной 
социалистической модернизации России в ХХ в., надо искать 
прежде всего в противоречиях «догоняющего» развития, в 
традициях российской цивилизации [1; 2; 5; 14–19; 25; 28–33; 
36; 37].  

 
Таблица 2  

 

Производство основных видов продукции (среднегодовые 
данные) в 1910–1913 гг. [43, p. 16, 24–25, 33, 53–54] 

 

 Германия Англия Франция Италия 
Австро-

Вен-
грия 

США Россия 

Население, 
млн, 1910 г. 

64,9 45,0 39,2 34,7 52,4 97,6 132,1 

Чугун (в 
чушках), 
млн тонн 

14,3 9,8 4,7 0,4 2,2 30,2 3,9 

Сталь, млн 
тонн 

15,34 6,94 4,09 0,83 2,46  4,20 

Уголь, вкл. 
бурый, млн 
тонн 

251,5 292,0 39,9  50,7 450,2 30,2 

Железные 
дороги, км. 
(1913 г.) 

63,7 37,7 51,2 17,6 46,2 410,9 62,2 

 

Подчеркнем, что революционные событии начала ХХ 
века не следует выводить только из реалий экономического 
развития страны. Россия в начале ХХ в. уже не могла обойтись 
без политической модернизации, но не была способна 
успешно ее осуществить. Нерешенность целого ряда 
ключевых задач экономической и социальной модернизации, 
незрелость гражданского общества делали проблематичным 
быстрый переход к современной демократической системе. 
Выбор в пользу постепенных реформ при сохранении 



 18 

(преимущественно за счет репрессивных мер) политической 
стабильности, сделанный премьер-министром П. А. 
Столыпиным, отражал крайне противоречивую российскую 
реальность [7; 12; 20–22].  

Таким образом, исторический опыт развития России 
показывает, что модернизация – это сложный и 
противоречивый процесс встраивания страны, российской 
цивилизации в современную систему. Российская 
модернизация XIХ – начала ХХ в. – это модернизация 
догоняющего типа, уникальный исторический феномен. 
Проводимые государством в соответствии с тенденциям 
мирового развития реформы были направлены на усиление 
конкурентных преимуществ в отстаивании политических и 
экономических интересов. Революционные события были 
вызваны условиями войны, задержкой социально-
политической модернизации и политической борьбой внутри 
правящей элиты. Как показывает, опыт за последние 
десятилетия экономических успехов добились многие страны, 
представляющие различные цивилизации и социально-
экономические модели развития. Все они эффективно 
заимствовали современные рыночные институты, передовые 
технологии, иностранные инвестиции и т. д. При этом каждая 
страна, и Россия в том числе, сохранила свою 
цивилизационную специфику.  
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Афанасьев В.Г. 
 

Русско-немецкие связи в области горного дела  
в годы правления династии Романовых 

 
Начало горного дела в России специалисты относят к 

1700 г., когда Петр I принял указ о создании Приказа 
рудокопных дел. Не исключено, что решение об объединении 
горного дела в одном месте было принято под впечатлением 
поездки царя в Европу в составе Великого посольства. Этим 
можно объяснить и то, что из-за отсутствия русских 
специалистов в этой области он стал привлекать в Россию 
иностранных специалистов, в первую очередь из Германии. 
Одним из первых со званием пробирного мастера в нашу 
страну прибыл И.Ф.Блюэр. Через несколько лет он стал одним 
из основателей чугунно-пушечного завода в Петрозаводске, а 
затем вместе с В.Н.Татищевым строил горные заводы на 
Урале, вёл поиск полезных ископаемых на Кавказе.  

Блюэр был один из тех, кто советовал Петру I образовать 
государственный орган управления горным делом, что нашло 
отражение в создании в 1719 г. Берг-коллегии, которая 
существовала до начала ХIХ в. В 1811 г. она была 
реорганизована в Горный департамент, который с небольшими 
изменениями просуществовал до 1917 г. или до конца 
правления династии Романовых. Отметим, что в разные годы 
управление горным делом России возглавляли горные 
специалисты немецкого происхождения: И.А.Шлаттер (1753-
1767), Ф.Ф.Бегер (1843-1849), А.Р.Гернгросс (1855-1861), 
Г.Л.Грасгоф (1881-1882), Н.А.Иосса (1900-1907) [2]. 

Особого внимания заслуживает сотрудничество между 
немецким городом Фрайбергом и Россией. Этот город хорошо 
известен каждому, кто интересуется историей горного дела. 
Подлинный толчок его развитию не только в этом регионе, но 
и в Европе дал крупный немецкий учёный Георг Агрикола 
(1494-1555). Он жил в городе Хемнице недалеко от Фрайберга, 
и был известен своими трудами по химии, медицине и 
философии. Агрикола впервые обобщил опыт горно-
металлургического производства в своем трактате «О горном 
деле...», изданном в 1556 г. До XVIII в. это произведение 
оставалось основным пособием специалистов по геологии, 
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горному делу и металлургии. Одним из первых значение 
практического опыта, накопленного фрайбергскими горняками 
за долгие десятилетия, оценил Петр I. В сентябре 1711 г. он 
побывал на рудниках и заводах Фрайберга, интересовался 
условиями работы горняков, сам вооружился ломом и другими 
горняцкими инструментами и собственноручно выбил 
несколько кусков руды, которые в дальнейшем пользовались 
среди жителей города большим почитанием. В 1739-1740 гг. 
во фрайбергской лаборатории известного немецкого ученого 
И.Ф.Генкеля работал М.В.Ломоносов. Позднее, в своей книге 
«Первые основания металлургии, или рудных дел», он широко 
использовал знания и опыт, приобретённые во Фрайбурге. 

13 ноября 1765 г. был утвержден проект основания 
Горной академии в этом городе и подписан указ о ее 
открытии, а весной 1766 г. она начала свою работу. Обучение в 
ней продолжалось вначале три года, (с 1829 г. – четыре). 
Обязательными были производственная практика и ежегодные 
экзамены. С 1827 г. в академии были установлены 
вступительные экзамены, а с 1860 г. – выпускные [1]. У 
истоков создания академии стояли ученые, известные далеко 
за пределами Германии. Продолжатель дела И. Ф. Генкеля, 
выпускник Лейпцигского университета X. Э. Геллерт в 1735-
1747 гг. успешно занимался научной и преподавательской 
работой в России, а по возвращении в Германию в 1750 г. 
издал книгу «Начальные основы металлургической химии», 
которую высоко ценил Ломоносов. В 1781 г. она была 
переведена на русский язык. Математику и черчение 
преподавал профессор И. Ф. Шарпантье, которого считают 
одним из основоположников горного машиностроения. 
Первым профессором минералогии и горного дела в Академии 
был X. И. Ломмер, с 1775 г. там преподавал один из наиболее 
известных немецких ученых в области геолого-
минералогических наук А. Г. Вернер и другие видные 
специалисты. 

Через 8 лет после открытия Фрайбергской горной 
академии, 21 октября 1773 г. в жизни российской науки и 
образования произошло важное событие — императрица 
Екатерина II подписала указ об учреждении в Петербурге 
Горного училища, ставшего со временем первым высшим 
техническим учебным заведением России. Можно 
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предположить, что на проект его создания большое влияние 
оказал один из первых преподавателей И. М. Ренованц (1744-
1798), который в 1768-1771 гг. проходил обучение во 
Фрайберге, прослушав там различные курсы, относящиеся к 
развитию горнозаводского производства. В 1772 г. он прибыл 
в Россию и получил должности обер-берг-пробирера при 
лаборатории Берг-коллегии, а также принимал активное 
участие в разработке учебных планов Горного училища, имея 
возможность перенести сюда опыт организации Фрайбергской 
академии. С его именем связано создание примерного 
опытного рудника и первых учебных кабинетов. 

Учебный процесс в новом училище начали пять 
опытных преподавателей, включая Ренованца, который 
проработал в нем до конца жизни (1798 г.). Однако учебному 
заведению явно не хватало опытных специалистов горного 
дела, которые могли бы помочь в его становлении. В связи с 
этим Академия наук по-прежнему практиковала отправку 
молодых ученых на стажировку в Горную академию 
Фрайберга. В 1774-1779 гг. там обучался Ф. П. Моисеенков, 
который по июнь 1781 г. вел преподавание ряда дисциплин в 
Горном училище, включая горное искусство, занимался 
переводами и научной работой. После этого ему было 
поручено возглавить научную экспедицию в недавно 
присоединенный к России Крым для изучения его природных 
богатств, но по дороге туда он заболел и умер. 

После образования Горного училища в Петербурге связь 
между ним и Горной академией во Фрайберге еще больше 
укрепилась. Так, в 1776 г. лучшие выпускники училища А. 
Колегов, П. Рожечников, П. Ильман и С. Подшивалов были 
направлены на полугодовую стажировку в академию. По 
возвращении домой все они активно занимались научной 
работой. Особенно следует отметить П. Ф. Ильмана, который 
до 1798 г. преподавал в училище геологию, минералогию, 
горное и маркшейдерское искусство, металлургию, пробирное 
искусство и химии. 

В 1793 г. во Фрайберг были направлены два наиболее 
отличившихся выпускника Горного училища П. П. Медер и А. 
Ф. Дерябин, которые после возвращения сыграли важную роль 
в развитии горного дела России. В горном училище Медер 
преподавал геогнозию и горное искусство, был смотрителем 
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минерального кабинета и музея моделей, а в 1818-1826 гг. был 
командиром Горного кадетского корпуса, в который в 1804 г. 
было переименовано училище. Дерябин во время пребывания 
за границей не только тщательно изучил состояние горного 
дела, но и собрал богатую коллекцию минералов и полезных 
ископаемых, которую в 1801 г. передал в минералогический 
кабинет Горного училища. В дальнейшем он отличился при 
совершенствовании российского горного законодательства, а в 
1811-1817 гг. был директором Горного кадетского корпуса и 
много сделал для улучшения подготовки горняков, используя 
при этом опыт западных учебных заведений, в том числе 
Фрайбергской академии. 

Получая за границей основательную теоретическую и 
практическую подготовку, выпускники корпуса по 
возвращении в Россию быстро продвигались по служебной 
лестнице. Так, маркшейдер Г. Иосса в 1832 г. получил в 
Горном корпусе кафедру металлургии и до 1857 г. был её 
профессором. Симпатии воспитанников он привлекал не 
только высоким профессионализмом, но и чувством юмора, 
любовью к искусству, а потому пользовался среди 
сослуживцев и кадетов большой популярностью и 
авторитетом. В последующие годы сотрудничество русского и 
немецкого учебных заведений горного профиля приняло более 
активные формы. В 1851г. Горный корпус первым по списку 
закончил Н. А. Кулибин, внук выдающегося русского 
механика-самоучки И. П. Кулибина. Вначале он был 
направлен на Алтай, а в августе 1853 г. на два года 
командирован за границу. Большую часть времени он провел 
во Фрайберге, изучая там металлургию и пробирное искусство 
под руководством таких известных ученых-металлургов, как 
Бейтгаупт, Платнер, Фриче и Рихтер. 

Особого внимания заслуживает вклад в развитие горного 
дела двух братьев Тиме, сыновей выпускника естественного 
факультета Лейпцигского университета А. И. Тиме, который 
работал инспектором госпиталей Златоустовского горного 
округа. Старший из них Г.А.Тиме (1831-1910) в 1851 г. 
окончил Горный институт, и некоторое время успешно 
работал на Урале. В 1853 г. он был отправлен на два года на 
стажировку в Германию и Бельгию для более глубокого 
изучения горной механики, горного и маркшейдерского 
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искусства. Особенно плодотворным оказалось его пребывание 
в Германии. Там он познакомился с одним из наиболее 
авторитетных западных математиков того времени Б. Риманом 
и стал его учеником. Прослушанные лекции и личные беседы 
оказали на молодого горного инженера сильное влияние. 
Преподавая в (1854-1909 гг.) в Горном институте высшую 
математику и маркшейдерское искусство, он показал себя не 
только авторитетным преподавателем, но и умелым 
воспитателем и крупным ученым. Он оказал непосредственное 
влияние на формирование научных интересов академиков 
П.Л.Чебышева, О.И.Сомова, В.Я.Буняковского. 
Свидетельством признания его заслуг стало учреждение в 
1902 г. в Горном институте премии его имени за лучшие 
работы в области математики и маркшейдерского искусства. 
Не меньшим авторитетом пользовался его брат И.А.Тиме 
(1838-1920), окончивший Горный институт в 1858 г. с малой 
золотой медалью. Через пять лет работы на уральских горных 
заводах в 1863-1865 гг. он проходил стажировку на горных 
предприятиях Германии, Франции и Бельгии. 
Специализируясь в области механики, он через несколько лет 
защитил диссертацию. С 1870 г. началась его 
преподавательская деятельность в Горном институте, которая 
продолжалась до 1915 г. и в 1895 г. он стал заслуженным 
профессором, пользуясь огромным уважением среди 
преподавателей и студентов. Автор более 600 научных работ, 
И.А.Тиме создал русскую научную школу горной и 
горнозаводской механики. Среди его учеников были 
академики Е.С.Федоров, В.А.Обручев, А.А.Скочинский, 
А.П.Герман и другие ученые. Составленный им справочник 
«Горнозаводская механика», изданный в 1879 и 1899 гг. 
долгое время был настольной книгой специалистов горного 
дела. В 1908 г., когда отмечалось 50-летие его 
производственной, педагогической и научной деятельности, на 
Монетном дворе была изготовлена золотая медаль с его 
портретом [3]. 

В 1882 г. Горный институт закончил талантливый 
ученый России в области химии академик Н. С. Курнаков 
(1860-1941), который стал основателем физико-химического 
анализа и создателем крупной научной школы в области 
общей и неорганической химии. Еще в студенческие годы его 
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способности проявились настолько ярко, что Курнакова было 
решено оставить для преподавания в Горном институте и 
отправить на 1,5 года на стажировку за границу. Его наставник 
— профессор Н. А. Иосса рекомендовал не ограничиваться 
только знакомством с преподаванием металлургии и галургии 
в высших учебных заведениях Берлина и Фрайберга, а 
посетить ряд заводов Саксонии и Богемии и досконально 
изучить применявшиеся там технологии производства 
различных химических продуктов. Во время пребывания в 
Германии Курнаков слушал лекции во Фрайбергской горной 
академии, а также состоял практикантом на Мульденском 
сереброплавильном заводе близ Фрайберга. Выдающимся 
ученым из числа воспитанников Горного института стал 
академик А. А. Скочинский (1874-1960), который в 1900 г. 
проходил девятимесячную стажировку в Германии, Франции, 
Бельгии и Австро-Венгрии. Прослушав лекции во Фрайберге и 
побывав на различных шахтах угольных и рудных 
месторождений, он собрал огромнейший материал о состоянии 
вентиляции в газообильных шахтах и способах обеспечения 
безопасного ведения горных работ. В дальнейшим, он 
использовал эти знания для практической реализации в 
России. 

Жизненный путь этих и многих других специалистов 
показывает, что на стажировку в Германию направляли, как 
правило, лучших выпускников Горного института, чтобы 
горная наука в России и преподавание профильных дисциплин 
развивались на уровне лучших мировых образцов. Многие из 
них спустя короткое время после стажировки защищали 
диссертации и, продолжая успешно заниматься наукой, в 
дальнейшем стали профессорами, академиками, 
основоположниками новых направлений в области 
минералогии, химии, горного дела и других наук. 

Ярким доказательством прочных связей Горного 
института Петербурга и Горной академии Фрайберга является 
то, что среди директоров русского учебного заведения в годы 
правления династии Романовых были люди немецкого 
происхождения: К.К. Вейценбрейер (1834-1841), П.П.Шрейдер 
(1841-1849), академик Г.П.Гельмерсен (1865-1872), член-
корреспондент Академии наук В.И.Мёллер (1893-1900), 
профессора Н.А.Иосса (1900), Лагузен И.И. (1901-1903), 
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И.Ф.Шредер 1912-1917) [4]. Необходимо отметить и то, что 
среди ведущих преподавателей института было много людей с 
немецкими корнями. Так, горное и маркшейдерское искусство 
читали А.А.Ауэрбах, В.И.Бауман, Э.Б. Грасгоф, П.Ф. Ильман, 
Г.Б.Остермейер, Е.В.Пфейфер, И.М.Ренованц, Г.А.Тиме, 
Ю.И.Эйхвальд, Н.А.Юргенс. Горнозаводскую механику 
преподавали И.Н.Вольгемут, А.П.Герман, И.А.Тиме; 
металлургию и пробирное искусство – Э.Б.Грасгоф, 
Г.А.Иосса, Н.А.Иосса, Г.И.Эллерс; геологические дисциплины 
– В.Н.Вебер, И.И.Вейц, Г.П.Гельмерсен, И.И.Лагузен, 
П.И.Медер, В.И.Мёллер, Б.Б.Ребиндер, А.Ф.Фурман, 
А.К.Шлигельмильх, Э.И.Эйхвальд. 

Кроме того, в годы правления династии Романовых, 
руководители России, опираясь на опыт других стран и, 
прежде всего на прочные русско-немецкие связи, уделяли 
Горному институту первостепенное внимание. Об этом 
убедительно свидетельствует то, что за 1773-1917 гг. 
высшими органами государственной власти, включая 
императоров, было принято более ста законодательных 
актов, непосредственно относящихся к единственному в те 
годы в России специализированному вузу горного профиля.  

Обратим внимание не только на количественную, но и на 
качественную сторону этого вопроса. Она показывает, что 
тематика нормативных актов отличалась большим 
разнообразием. Понятно, что в одном и том же документе 
могли рассматриваться разнообразные проблемы, тем не 
менее, проведенный анализ показывает, что на долю таких 
основополагающих документов, как Уставы, Положения, 
штатное расписание приходится 16 законов и распоряжений. 
Организационные вопросы, связанные в основном с переводом 
учебного заведения из одного ведомства в другое, 
рассматривались в 7 законодательных актах. Отметим, что 5 из 
них были приняты в годы правления Екатерины II. 
Финансированию учебного заведения в разные периоды его 
существования были посвящены 16 нормативных документов. 
Содержание учебного процесса было в центре внимания 13 
законодательных актов. Характерно, что в этих документах 
почти не поднимались проблемы идеологического характера, а 
первостепенное внимание уделялось повышению 
профессиональной подготовки, а также повышению культуры 
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и расширению кругозора воспитанников. Еще одним важным 
направлением законотворческой деятельности в отношении 
воспитанников, горных инженеров и профессорско-
преподавательского состава института являлась их социальная 
защита. Это направление проявилось в том, что проблемами её 
совершенствования, включая пенсионное обеспечение, 
назначение различных пособий и другим жизненно важным 
вопросам были посвящены 18 законодательных актов. 
Волновала законодателей и судьба выпускников учебного 
заведения, что нашло отражение в 16 документах. Наконец, 11 
документов относятся к такому, казалось бы, 
непринципиальному вопросу как форма одежды, но это 
обманчивое представление исчезает, когда знакомишься с 
текстами самих документов. Изучение этой стороны жизни 
института в современных условиях возрождения студенческой 
формы приобретает повышенное значение. (Там же). 

Анализируя почти 150-летний период существования 
Горного института, когда горное дело России при Романовых 
получило наибольшее развитие, важно отметить, что все без 
исключения цари уделяли ему большое внимание. Так, по 
подсчетам автора Екатериной II было принято 7 указов, 
Павлом I – 3, Александром I – 13, Николаем I – 40, 
Александром II – 17, Александром III – 11 и Николаем II – 13. 
И это при том, что здесь не учтены многочисленные законы по 
другим проблемам горного дела и высшего образования в 
России.  

Подводя итоги русско-немецким связям в области 
горного дела в годы правления династии Романовых, можно 
сделать ряд выводов. Во-первых, они имели устойчивый 
характер во все годы правления Романовых. Во-вторых, в 
начальный период становления горного дела России помощь 
со стороны немецких специалистов имела решающее 
значение. В-третьих, в последующие годы сотрудничество 
носило взаимовыгодный характер. Наконец, с учетом развития 
горного дела в разных странах Европы, надо особо отметить, 
что ни с одной страной связи не были такими прочными, как с 
Германией. 
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Богоявленский Д.Д. 
 

Правомонархические партии в юбилейных торжествах, 
посвященных трёхсотлетию Дома Романовых: крайне 

правые и праздничные мероприятия в феврале 1913 года 
 
На исходе первого десятилетия ХХ в. Российская 

империя вступила в череду празднеств, посвящённых юбилеям 
ключевых событий русской истории. В 1909 г. отмечалось 
двести лет со дня победы в Полтавской битве, в 1912 г. – 
столетие Отечественной войны и в 1913 г. – трёхсотлетие 
царствования дома Романовых. Празднества и подготовка к 
ним охватили широкие слои общества [6; 7; 8]. Не остались в 
стороне и правомонархические организации. Трёхсотлетие 
дома Романовых стало для крайне правых знаковым событием. 
Если Полтавские торжества 1909 г. оказались малоуспешными 
для правых, то трёхсотлетие дома Романовых представлялось 
удачным шансом не только исправить пошатнувшееся 
положение крайне правых организаций, но способствовать 
масштабной пропаганде консервативно-традиционалистских 
взглядов. Этому способствовала монархическая сущность 
празднеств и значимость «Романовских» торжеств как 
«завершающего аккорда и апогея волны юбилеев» [7, c. 44]. 

Параллельно правительственным структурам по 
подготовке юбилейных торжеств, были сформированы 
правомонархические объединения. 

Крайне правые организации, ориентировавшиеся на 
Союз русского народа (далее – СРН) во главе с Н.Е. Марковым 
и на Русский народный союз Михаила Архангела (далее – 
РНСМА) во главе в В.М. Пуришкевичем сосредоточили 
основную работу по подготовке участия в торжествах в 
Комитете монархических организаций по устройству 
празднования юбилея Царственного Дома под 
председательством А.А. Римского-Корсакова [9, c. 439]. 
Комитет издавал окружные послания, в которых 
информировал о своей деятельности и о регламенте торжеств 
[3, c. 301–303]. 

Правомонархисты ориентировавшиеся на Всероссийский 
Дубровинский Союз русского народа (далее – ВДСРН) во 
главе с А.И. Дубровиным действовали больше через 
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внепартийные структуры. В Москве сторонники А.И. 
Дубровина активизировали свою деятельность в Народной 
охране и обществах хоругвеносцев. Так, «дубровинец» А.В. 
Вопилов оправдывал удаление от партийных дел сильной 
занятостью в добровольной охране. Именно работа Народной 
охраны по организации празднеств воспринималась 
сторонниками Дубровина как наиболее важная. 

Накануне общегосударственных торжеств в Санкт-
Петербурге открылся VI Всероссийский съезд русских людей, 
приуроченный к трёхсотлетнему юбилею правящей династии. 
В работе съезда приняли участие представители различных 
правомонархических партий: Союз русского народа (далее – 
СРН), Русский народный союз Михаила Архангела (далее – 
РНСМА), Русское собрание (далее – РС) и организации 
местного масштаба. Председателем съезда был избран сенатор 
А.А. Римский-Корсаков, а его товарищами председатель СМА 
В.М. Пуришкевич, председатель ГС СРН Н.Е. Марков, член 
Совета РС граф Н.Ф. Гейден и епископ Елисаветградский 
Анатолий (Каменский). Приветствовали участников съезда 
телеграммами и удостоили своим присутствием ряд 
православных иерархов и некоторые члены правительства, что 
подчеркивало значимость происходящих событий [3, c. 304–
305]. 

Съезд создал комиссию для обсуждения вопроса о 
постройке храма-памятника в Санкт-Петербурге в 
ознаменование трёхсотлетия благополучного царствования 
Дома Романовых. 

Помимо юбилейных событий участники съезда уделили 
значительное внимание политической ситуации в стране. На 
съезде обсуждались важные для правомонархистов проблемы: 
единение русских людей вокруг престола; экономическая 
политика по укреплению довольства русского народа; борьба с 
засильем инородцев, иноверцев и представителей инославных 
вероисповеданий; развитие русской печати; объединение 
русских монархических организаций [3, c. 308–312]. 

Делегаты съезда приняли активное участие в 
официальных торжествах 21 февраля 1913 г. в Санкт-
Петербурге. Они не только участвовали в крестном ходе от 
Александро-Невской лавры до Казанского собора, но и 
поддерживали порядок во время крестного хода и 
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богослужения в Казанском соборе [3, c. 313–314]. 
Современный исследователь Ричард Уортман отмечал, что 
«крестные ходы приняли форму политических демонстраций в 
пользу царя» [6, c. 621]. 

Кроме того, члены фракции правых Государственной 
Думы были на приеме в Зимнем дворце среди других 
депутатов, когда от лица Думы поздравляли Императора с 
юбилеем [3, c. 316]. 

Во время приема В.М. Пуришкевичу удалось добиться от 
Николая II согласия на аудиенцию для представителей 
монархических организаций 24 февраля 1913 г. Однако не все 
считали такое рвение правомонархистов уместным. 
Вспоминая действия Пуришкевича, В.Ф. Джунковский, 
занимавший тогда пост товарища министра внутренних дел, 
писал: «…во время принесения всеподданнейших 
поздравлений в Зимнем дворце, когда Государь, принимая 
членов Государственной Думы, обратился к Пуришкевичу со 
словами: «Я видел Вас на площади», то этот последний 
обратился к Государю, со свойственной ему бестактностью, с 
просьбой о принятии представителей монархических 
организаций. Государь на это ответил «постараюсь», 
Пуришкевич же немедленно отправил графу Фредериксу 
телеграмму: «Я настаиваю на исполнение высочайшей воли и 
т.д.», хотя никакой высочайшей воли выражено не было. В 
результате не знали как поступить и пошли на компромисс: в 
отдельном приеме отказали, а разрешили монархическим 
организациям стать шпалерами при высочайшем шествии к 
обеду, запретив при этом поднесение хлеба-соли и каких-либо 
речей» [1, c. 155–156]. 

После закрытия съезда его участники побывали на 
приеме у Императора. В.М. Пуришкевич отметил, что это 
«величайшая милость и доверие» со стороны Государя, 
подчеркнув значение этого события для правомонархистов: 
«Отныне вся Россия будет знать, что мы были обласканы 
Царём-Батюшкой» [3, c. 320]. Но, по мнению В.Ф. 
Джунковского реакция монарха была несколько иной: 
«…Государь, который согласился на этот компромисс против 
своей воли, конечно, в душе не мог быть доволен, что пошел 
на уступку, – это ясно выражалось на его лице, когда он 
появился в зале» [1, c. 156]. 
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Сторонники А.И. Дубровина проводили свои собрания 
обособленно от других правомонархистов, но все же приняли 
участие в торжествах в Санкт-Петербурге, хоть и с меньшим 
успехом [3, c. 321]. Такое положение «дубровинцев» 
объяснялось конфликтом с правительственными структурами 
и внутренними распрями. Так, на праздновании трёхсотлетия 
правления Дома Романовых А.И. Дубровин простудился и 
тяжело заболел. Частые болезни лидера ВДСРН и издателя 
«Русского знамени» привели к тому, что фактическое 
руководство газетой перешло в руки Е.А. Полубояриновой, а 
внутри ГС ВДСРН стали частым явлением столкновение 
между сторонниками Дубровина, недовольных действиями 
Полубояриновой. Даже личные друзья семьи Дубровиных и 
активные члены ВДСРН, супруги Борк говорили о том, что без 
резолюции Полубояриновой ГС ВДСРН не принимает 
решений. 

Одновременно между «обновленным» СРН и ВДСРН 
продолжалась борьба за влияние на региональные отделы 
СРН. К примеру, в Курской губернии, где велико было 
влияние Маркова и его родственников на губернские органы 
власти, всячески притеснялись сторонники ВДСРН. ГС СРН 
«...дал знать губернатору о закрытии...» Старооскольского 
отдела ВДСРН, так как отдел не изъявил желания участвовать 
в организуемом ГС съезде. На запрос Курского вице-
губернатора об участниках официального празднования по 
случаю трёхсотлетия царствования Дома Романовых 
Старооскольский отдел ответил: «Увы, благодаря стараниям 
Маркова у нас ...в Курской губернии...» нет ни одного. Требуя 
закрыть Старооскольский отдел, в руководстве которого 
преобладали сторонники Дубровина, Марков способствовал 
открытию нового отдела, подчинявшегося «обновленцам». 

С некоторой долей скептицизма оценили успехи крайне 
правых в праздновании юбилеев их политические оппоненты. 
Так, по замечанию исследователя правомонархического 
движения Ю.И. Кирьянова, либералы подчеркивали, что у 
правых нет на местах «ни средств, ни людей», а проведенные 
ими мероприятия лишь дополняют печальную картину 
«положения союзных дел» [2, c. 145]. 

Несмотря на такую оценку, правым партиям все же 
удалось аккумулировать свои быстро тающие ресурсы и 
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напомнить о себе как о действующей политической силе. 
Причины эффективности шагов, предпринимаемых правыми в 
пропаганде своих воззрений в период юбилейных торжеств, 
кроются в монархической сущности празднеств, 
патриотическом подъеме населения и поддержке 
определенных групп правых со стороны некоторых 
представителей чиновничества и духовенства. При этом 
следует отметить негативные тенденции в стане 
правомонархистов: усиливалась разобщенность среди 
различных групп и течений внутри правого движения, все 
чаще проявлялось нежелание идти на компромиссы даже с 
потенциальными союзниками. Ярким свидетельством тому 
стала деятельность ВДСРН и ее лидера А.И. Дубровина. 
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Вартаньян Э.Г. 
 

Толерантность и культура межнационального общения: 
опыт исторического развития 

 
В условиях современной глобализации и интеграции 

происходит активное взаимодействие и взаимовлияние 
народов и культур. Современные нации в культурном, 
религиозном и политическом отношении более 
плюралистичны, чем традиционные сообщества, которые 
сохраняют своё единство за счёт фундаментальных традиций в 
культуре или религии. В сложной мозаике мироустройства все 
народы должны стремиться к тому, чтобы быть связанными 
узами согласия и сотрудничества. Меняется время, меняются 
наши представления о мире. Лишь такие категории и 
принципы как взаимное уважение, равноправие, обоюдное 
согласие, невмешательство во внутренние дела друг друга 
должны оставаться неизменными. 

Толерантность – результат накопления опыта 
совместного существования на Земле множества народов, 
стран, культур, цивилизаций. Как общечеловеческое явление и 
исторический феномен толерантность присуща обществу со 
времён появления самых первых форм цивилизаций. 
Возникнув на основе инстинкта самосохранения, она 
постепенно обретала статус нормы, ценности, принципа и 
устойчивой традиции. Все народы отличаются друг от друга 
широким специфическим набором черт в зависимости от 
места обитания, размеров территории, величины природных 
ресурсов, традиций, культуры, психологии и социально-
исторического опыта. Свой вклад в ход мировой истории 
внесли народы – основатели древних цивилизаций, создав 
основу для матрицы будущей человеческой культуры [1]. 
Общечеловеческий прогресс тем и обеспечивался, что в 
истории накапливался такой потенциал толерантности, мощь 
которого позволяла не только противостоять агрессивности, 
но создать новые и более масштабные формы социального 
общежития. Например, качественным скачком в развитии идей 
толерантности стал пересмотр европейского опыта 
религиозных войн в Средние века и признание 
конфессионального плюрализма, на который оказали 
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положительное влияние вердикты о веротерпимости, 
следовавшие Аугсбургскому религиозному миру (1555 г.), 
Нантскому эдикту (1598 г.) и Вестфальскому договору (1648 
г.). Стали постепенно снижаться и смягчаться гонения по 
религиозным мотивам. Таким образом, компромисс  католиков 
с протестантами в 1648 г. явился первым практическим 
опытом толерантности в Европе, давшим толчок развитию 
либерализма в Новое время. Но в 1685 г. во Франции Людовик 
ХIV (1638–1715) отменил Нантский эдикт 1598 г. о 
равноправии вер и начались преследования гугенотов 
(приверженцы кальвинизма во Франции), вызвавшее в 
последующие годы их массированную эмиграцию из страны. 
В связи с этим курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм 
Великий приютил десятки тысяч гугенотов из Франции [2].  

Изучение истории даёт богатый материал по воспитанию 
толерантности, хотя человеческая цивилизация чрезвычайно 
насыщена войнами, социальными катаклизмами, 
революциями.  

Важной составляющей толерантности является 
отношение к мигрантам. Международные миграционные 
процессы за последние полтора столетия условно можно 
разделить  на  три   периода: 1) середина ХIХ в. – 1920–1930-е 
гг.; 2) 1920–1930-е гг. – 1980-е гг.; 3) конец ХХ в. – по 
настоящее время. Каждый из периодов явился отражением 
исторических событий и катаклизмов – колониальные захваты, 
Первая и Вторая мировые войны, революция в России, 
экономические кризисы и т.д. В настоящее время на 
миграционные процессы влияют факторы глобализации и 
регионализации. В постколониальный период усилился приток 
иммигрантов в страны Запада, которые в современном мире 
достигают внушительных размеров. По данным ООН, в 1998 г. 
численность перемещённых лиц в мире превышала 22 млн. 
чел, а в таком крупном регионе планеты, как Европа мигранты 
составили 5–10% всего населения, или около 20 млн. чел. [3].  

Современная Германия, как и многие государства 
Европы, знакома с проблемой миграции, сосуществования 
иммигрантов и коренного населения. Турецкая диаспора 
Германии как нельзя точно отражает процесс постоянного 
взаимодействия народов и культур в условиях глобализации, 
важной стороной которого является столкновение ценностей 
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восточной и западной цивилизаций. Происходит рождение 
«культуры пограничья». Проблема миграции и отношение к 
мигрантам и их правам становятся одним из краеугольных 
камней внутренней политики ряда стран – Германии, 
Франции, Великобритании, США и др. [4]. Причём более 
половины населения принимающих стран Европы относится к 
мигрантам отрицательно. К сожалению, в условиях 
негативного развития событий и проблем в сознании 
большинства населения формируются стереотипы, в которых 
этнические процессы становятся синонимами этнических 
конфликтов, а религиозная принадлежность предстаёт как 
фактор, разделяющий людей. Это в известной степени 
производное кризиса мировой культуры, следствием чего 
являются многие современные кризисы – политические, 
экономические, информационные и др.  

Реальность сегодняшнего времени такова, что миграция 
становится одним из символов и одновременно пружиной 
глобального развития. Миграцию надо воспринимать как 
неизбежный элемент развития настоящего и будущего, а 
потому – научиться ею управлять и воспринимать адекватно, 
относиться к проблеме с позиций толерантности. И это 
требование времени адресовано не только правительствам, но  
и простым людям, которые, живя бок о бок с представителями 
других рас, этносов, народов, не должны делить друг друга на 
«своих» и «чужих», а взаимно обогащаться достижениями 
культуры и историческим опытом.  

Этническая толерантность отражает уровень культуры и 
зрелости межнационального общения. Можно выделить такие 
пути достижения взаимопонимания народов, государств, 
цивилизаций как, во-первых, диалог между ними на 
протяжении длительного времени, обусловленный 
естественным ходом развития событий, географическими или 
историческими причинами (подобное взаимовлияние веками 
осуществлялось, например, между персами и греками в 
античные времена, а позднее между Европой и Азией по 
«Великому шёлковому пути» и т.д.); во-вторых, диалог 
народов, культур, цивилизаций посредством переговоров их 
представителей. Это осознанная и целенаправленная 
деятельность, не обусловленная историческими или 



 41 

географическими факторами (одним из главных инструментов 
этого является дипломатия). 

На рубеже тысячелетий человечество оказалось перед 
необходимостью решения самой крупной исторической задачи 
– перехода от индустриального типа цивилизации («модель» 
перехода к индустриальной цивилизации было суждено 
сконструировать народам Западной Европы и США), со своей 
технократической идеологией, стратегией, образом мышления 
и действия к принципиально иному – постиндустриальному, 
гуманно-ориентированному типу цивилизации. Этот переход 
связан с осуществлением прорывов на многих направлениях 
общественного развития, но главной в этой системе прорывов 
– ментальная «революция». Речь идёт о необходимости 
формирования новой системы ценностей и новой парадигмы 
миропонимания. Наступает время наиболее полного введения 
в жизненный оборот гуманитарного капитала, накопленного 
человечеством за всю историю своего существования. Такая 
необходимость диктуется ещё одним глобальным явлением: 
усилением культурно-цивилизационного и 
этноконфессионального многообразия мира (быстрый рост 
населения Планеты, количества государств, масштабов 
полиэтничности мира, числа верующих, миграционных 
потоков и т.д.). А это выводит проблему взаимоотношений 
людей, народов и цивилизаций на новый уровень сложности, 
требует усиления и увеличения культурного слоя 
толерантности, её превращения в доминанту нового века, 
общую тенденцию мирового исторического процесса.  

У каждого народа есть своя историческая миссия, своя 
роль в общемировой истории. Каждый из них оставляет свой 
след на пути всеобщей эволюции человечества. Сплетение и 
взаимодополнение уникальности, яркости и ценности разных 
народов обеспечивает их силу творений и долговременность 
истории человечества. 

К числу уникальных евразийских стран относится 
Россия, которая обладает большим опытом толерантности. 
Более тысячи лет Россия существует как многонациональное 
государство, мозаичное с точки зрения цивилизационных 
характеристик. которое формировалось за счёт присоединения 
многочисленных территорий с различными национально-
религиозными, социально-политическими и природно-
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климатическими условиями. За многовековой период 
совместного существования разные народы России 
адаптировались друг к другу, но не настолько, чтобы утратить 
свою самобытность. Сама историческая ситуация сделала их 
открытыми для контактов, терпимыми к любой 
этнонациональной среде, формировала соответствующую 
ментальность. Этническая разноликость особенно рельефно 
проявляется на крутых поворотах истории, когда обостряются 
старые противоречия, возникают новые. Лишь уважение прав 
личности, равноправие, понимание, терпимое отношение 
народов друг к другу могут сгладить острые углы, снять 
напряжение в обществе и обеспечить его стабильное 
существование.  

Известно, что важнейшим социальным институтом 
каждого государства являются вооружённые силы. В истории 
российских вооружённых сил даже в допетровские времена не 
было ограничений для занятия офицерских должностей по 
этническому признаку. К  концу 1902 г. из 1386 генералов 
русской армии 1183 (85,4%) были православными, 144 (10,4%) 
– лютеране, 48 (3,5%) – католики, 6 (0,4%) – мусульмане, 5 
(0,3%) – генералов исповедовали армяно-григорианскую веру 
[5].  

При переселении на новые места происходит 
ассимиляция прибывших коренными жителями или наоборот. 
Но нередко возникают и такие исторические области, где бок о 
бок обитают представители нескольких национальностей. 
Одна из подобных территорий – Закарпатье, где кроме 
украинцев в состав населения входили венгры, молдаване, 
поляки, русины. Такой же многонациональный состав на 
Кавказе. Собственно говоря, весь наш сегодняшний мир – 
многонациональная историческая область, и большинство 
государств в нём состоит из представителей разных 
национальностей, что, в свою очередь, облегчает 
межэтнические браки [6]. Множество самых разных наций и 
народов оставили свой неповторимый след в долгой и трудной 
истории России. Не всегда отношения между народами, 
населяющими Россию, складывались легко и безоблачно. 
Бывали периоды взаимных обид и упрёков. Но если стране 
грозила беда, если на её территорию вторгались враги, народы 
России забывали о былых ссорах и плечом к плечу вставали на 
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защиту своей общей Родины. Наиболее полно эта дружба 
проявилась в годы Великой Отечественной войны, когда люди 
всех без исключения национальностей на фронте и в глубоком 
тылу каждый день демонстрировали чудеса храбрости и 
стойкости. 

С принятием Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 
1995 г. «Декларации принципов толерантности» проблема 
утверждения идеалов терпимости приобрела звучание уже не 
только как принцип цивилизованного общества народов, но 
как важнейшее и необходимое условие обеспечения мира и 
социально-экономического развития. В 1998 г. толерантность 
вошла в качестве одного из главных структурных компонентов 
в Программу культуры мира, замысел которой состоит в 
обретении человечеством нравственной, интеллектуальной, 
культурной способности к выбору ненасильственных, 
конструктивных моделей урегулирования конфликтов, в том 
числе наиболее сложных из них – межэтнических и 
межконфессиональных. Появление таких крупных 
международных документов по толерантности, культуре мира, 
диалогу цивилизаций, разработка национальных и 
религиозных программ и проектов в сфере образования, 
воспитания и культуры не было случайностью. Смысл 
происходящего поворота в мыслительном процессе 
человечества – в осознании невозможности решать главную 
задачу современности – избавить грядущее поколение от 
войны только методами влияния на политику и политические 
решения. Нужны более сложные и глубинные изменения в 
структуре мышления людей, преобразования в системе их 
ценностей, идеалов и убеждений. Нужна новая система 
воспитания личности, учитывающая особенности её 
менталитета, психологии, традиций, верований, базирующихся 
на миросозидательности, миротворческом историческом 
опыте, накопленном веками народами мира и в целом всем 
человечеством за многие тысячелетия. Наличие исторической 
памяти – признак цивилизованности, она – духовная опора, 
памятник совести человечества, но лишь тогда, когда 
базируется на исторической правде. 

В ХХI в. толерантность должна стать одной из 
нравственных основ мирового сообщества. Только на основе 
принципов толерантности может выжить человечество в 
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современном мультикультурном мире. Конфликты, чреватые 
разрушительными войнами, несущие опасность выродиться в 
столкновение цивилизаций, угрожают самому существованию 
человечества. Их глубинные причины – интолерантность, 
нетерпимость, фанатизм, ксенофобия, экстремистский 
национализм, – имеют давние традиции. Нетерпимость 
никогда в истории не приводила к достижению цели, будь это 
якобинцы времён Французской буржуазной революции, 
русские революционные народники 1870-х гг. или 
современные политические лидеры, проповедующие 
террористическую борьбу. Исторический опыт применения 
террора в политической борьбе свидетельствует о том, что он 
исключает (или крайне затрудняет) возможность достижения 
между противоборствующими сторонами конструктивного 
компромисса. Достижение долгосрочных политических целей 
невозможно на пути насилия; они реализуются там, где 
присутствуют уважение к партнёрам и понимание их позиций. 

Человечество всё более чётко осознаёт, что 
существующие в современном мире народы, государства, 
цивилизации способны, должны и могут сосуществовать, 
сотрудничать и по возможности дополнять и 
совершенствовать друг друга. С учётом этой необходимости 
Мохаммад Хатами (президент Исламской Республики Иран с 
1997 по 2005 гг.) в начале ХХI в. заявил о необходимости 
взаимодействия и взаимообогащения цивилизаций для 
формирования универсальной модели оздоровления 
международных отношений, исключения односторонних 
подходов в решении проблем и монолога в политике и культур 
[6]. Таким образом, в мировой политике в целом и дипломатии 
как её важном структурном элементе, возросли роль и 
внимание к проблемам нравственности и толерантности. 

Толерантность – один из элементов в системе этических 
ценностей, её нельзя абсолютизировать, допускать по 
отношению к терроризму, к тоталитаризму, геноциду и другим 
преступлениям против человечества. Исторический опыт 
показывает, что подрыв и дискредитация ценностей 
толерантности происходит как в связи с актами агрессии, так и 
вследствие политики двойных стандартов, ставшей, к 
сожалению, распространённой в современной практике 
международных отношений. Основой толерантности 
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выступают нормы равенства и взаимного уважения, признания 
своеобразия и уникальности каждого субъекта в качестве 
условия свободного и прогрессивного развития всех.  
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Попечительство как система управления образованием  
в Российской Империи 

 
Сегодня в условиях социально-экономических и 

управленческих реформ отечественной системы образования 
исторический опыт Российского государства организации и 
развитию попечительской деятельности весьма актуален в 
связи с остротой вопросов об источниках финансирования 
научных и культурно-образовательных ценностей.  

Проблема попечительства находится на стыке 
исторических, социологических, педагогических и 
экономических наук. До сих пор среди учёных нет единства в 
методологических подходах к определению попечительства 
как социального института.  

Радикальными реформами Александра I в области 
просвещения в 1802 г. было образовано Министерство 
народного просвещения. По манифесту императора 
«Предварительные правила народного просвещения» [7] от 24 
января 1803 г. территория империи была поделена на 6 
учебных округовво главе с попечителями: Санкт-
Петербургский, Московский, Харьковский, Казанский, 
Виленский, Дерптский. Впервые в правовое поле 
образовательного пространства были введены 
институциональные основы попечительства с 
государственным служащим – попечителем, ставшие 
отличительной особенностью российской системы народного 
просвещения. Впервые попечительство оформляется как 
государственная служба.  

Дальнейшее совершенствование института 
попечительства отражено в Указе Правительствующего 
Сената «Положение об учебных округах» (1835). Реформы 
1860-1870 гг. вызвали в стране развёртывание частной 
инициативы. Вышло в свет специальное «Положение о 
Советах при Попечителе учебных округов» (1860). В 1863 г. 
Высочайше утверждён «Общий Устав Императорских 
Российских Университетов». 

К концу XIX в. в Российской империи насчитывалось 12 
учебных округов, которые управлялись попечителями [11]. 
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В дальнейшей эволюции института попечительства 
большое значение имели реформы второй половины XIX в. В 
положениях об образовательных заведениях закреплялся 
статус попечительских советов, его руководителей и их 
полномочия. В этот период законодательно утвердилась новая 
образовательная система страны.  

При каждом учебном округе был сформирован штат 
«Управления округом». В управленческую структуру учебного 
округа входили все учебные заведения губерний и областей. 
Представленный материал позволяет сделать вывод, что в XIX 
в. за 70 лет происходит динамичное развитие региональных 
образовательных систем, называемых учебными округами. 
Это свидетельствует о динамичном развитии региональных 
систем образования и об оптимизации управления ими. 

Попечители учебных округов инспектировали вверенные 
им округа не реже одного раза в два года, осуществляли 
руководство ректорским корпусом, проживая в г. Санкт-
Петербург. Для этого каждому попечителю выделялись 
средства на проезд в учебные округа для их осмотра в размере 
10000 руб.[10, С.2]. Все учебные заведения находились между 
собой в органической связи, и была установлена строгая 
управленческая вертикаль - административная зависимость 
низших звеньев системы народного образования. 

С 1881г., с целью эффективного управления 
региональными учебными округами, правительством была 
оказана государственная поддержка в виде выделений 
ассигнаций для учебных округов: 23750 руб. для Санкт-
Петербургского, Московского — 26550 руб., Казанского — 
19600 руб., Харьковского — 21350 р., Киевского — 23850 р., 
Одесского — 20100 р., Виленского — 22940 р., Дерптского — 
17750 р., Оренбургского — 18250 руб [14, С.105]. 

Выделяя государственные ассигнации, правительство 
заботилось не только о совершенствовании системы 
управления, но и об усилении надзора за образовательными 
учреждениями. Ещё в 1803 г. с целью оптимизации 
Управления учебным округом, а также для коллегиальности 
принятия решений по учебным и хозяйственным делам был 
учрежден Совет Попечителя.  

Учреждая учебные округа, правительство 
придерживалось того, чтобы учебно-окружной центр 
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располагал университетом. Отличительной особенностью 
Оренбургского учебного округа (1874 г.) являлось отсутствие 
университета [5, С.16]. В этническом отношении этот округ 
представлял собой особый многонациональный регион с 
самобытной историей и культурными традициями. Он 
включал в себя 3 губернии: Оренбургскую, Пермскую, 
Уфимскую и две области: Уральскую и Тургайскую [2].  

Во главе Оренбургского учебного округа и Управления 
при нём стоял попечитель [26]. На содержание Управления 
округом были назначены ежегодные отчисления из 
государственного казначейства 27 тыс.409 руб. 76 коп. в год, в 
том числе на содержание попечителя по 8 тыс. руб. в год [12, 
C.2-3]. 

18 (30) мая 1874 г. Государь Император Высочайше 
утвердил для Оренбургского учебного округа штат 
Управления. По штату Управления учебным округом в его 
состав входили Попечитель округа, два окружных инспектора, 
инспектор татарских, башкирских и киргизских школ, особые 
инспектора в Тургайскую область, Пермскую губернию для 
усиления работы в образовательных учреждениях Внутренней 
Киргизской Орды, правитель канцелярии, архитектор, два 
столоначальника, два помощника столоначальника, бухгалтер, 
журналист, секретарь попечительского совета [8, С. 2-3; 23]. 
Каждой штатной единице было назначено жалование [12, С.2; 
9, С.3]. 

Штатный состав Управления округом получал 
заработную плату, которая зависела от выслуги лет [25, 20, 13, 
С.241]. 

Как уже было сказано выше, окружные инспекторы 
совершали осмотры учебных заведений округа по областям, 
тем самым повышалась их ответственность за состояние 
организации и качество образования. Корме того, инспекторы 
знали внутренние проблемы в областях. Для проезда им 
выделялись прогонные деньги [19]. 

Необходимо сказать, что управленческая структура 
округа постоянно оптимизировалась и укреплялась. Вводились 
штатные должности инспекторов народных училищ [21]. К 
примеру, в 1876 г. в Чердынском уезде Пермский губернатор 
подавал прошение попечителю учебного округа П. 
Лавровскому о введении должности «особого земского 
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инспектора по решению VII очередного Чердынского уездного 
земского собрания» [17]. К своему прошению губернатор 
прилагал постановление Пермской земской управы 
Чердынского уезда о выделении сумм земства «по 15000 руб. в 
год, 900 руб. жалования и 600 руб. на наем квартиры, 
канцелярские издержки и бесплатный проезд по делам 
службы» [18]. Попечитель, учитывая необходимые факты, 
назначил инспекторов гг. Челябинск и Оренбург. 

Таким образом, управление Учебным округом имело 
стройную, гибкую систему контроля, позволяющую быстро 
реагировать на «местные» проблемы в образовании и решать 
социальные задачи. 

С целью коллегиальности принятия управленческих 
решений при Управлении округом действовал 
Попечительский совет (Совет попечителя). Наличием такой 
важнейшей структуры правительство преследовало такую 
стратегическую цель как расширение и укрепление 
взаимодействия представителей образовательных учреждений 
округа и лиц, уполномоченных от органов государственной 
власти, общественных организаций, родителей обучающихся и 
представителей отраслей регионов. 

Попечитель учебного округа осуществлял управление 
сетью попечительских советов образовательных учреждений. 
Их деятельность осуществлялась в рамках государственно-
общественного взаимодействия и была направлена на 
выработку стратегии в части выбора государственных 
стандартов обучения и привлечение представителей рынка 
труда к учебному процессу. В таких условиях осуществлялась 
гибкая финансовая и кадровая политика, реализация 
профильного обучения с вовлечением представителей от 
работодателей [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации только 
начинается процесс привлечения работодателей к подготовке 
кадров. Исторический опыт этого процесса может быть 
использован сегодня при создании организационных структур 
государственно-частного партнёрства в образовании. 

При Управлении округом действовал Испытательный 
Комитет. Председатель и члены Испытательного комитета 
ежемесячно получали заработную плату в среднем 25 руб. и 10 
руб. соответственно, о чем свидетельствует «Требовательная 
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ведомость содержания членам Испытательнаго Комитета при 
Управлении Оренбургскаго Учебнаго Округа» за февраль 1908 
г.» [24]. 

Для всех служащих Оренбургского учебного округа 
существовала строгая корпоративная культура [10, С. 22, 523]. 

В административном отношении Попечителю 
необходимо было осуществлять исполнительную и 
распорядительную деятельность в целях решения задач по 
реализации и исполнению нормативно-правовой базы 
образовательных учреждений: всех правительственных 
распоряжений, указаний, Устава, Положений. Для 
эффективного управления финансово-хозяйственной 
деятельностью попечителю Оренбургского учебного округа 
полагался определённый целевой фонд, который он мог 
ежегодно распределять в соответствии со сметами Учебных 
заведений. Данные сметы попечитель тщательно проверял и 
анализировал, затем утверждал и контролировал расходы и 
доходы. Администрация Учебных заведений, получая целевые 
средства, несла ответственность за эффективность и 
оптимальность их расходования в соответствии с штатным 
расписанием, подрядам и выдачи. 

Попечитель также имел право предоставлять кредиты по 
ходатайству Инспекторов и Директоров учебных заведений на 
нужды, а также принимать решения о передвижении их в 
пределах одного и того же параграфа финансовой сметы. 
Попечителю предоставлялось право назначать Эконома, 
должностного лица, отвечающего за экономическую 
безопасность университета и всего учебного округа. 

В своей управленческой деятельности попечитель 
непосредственно принимал участие в привлечении 
дополнительных источников дохода и частных пожертвований 
для нужд образования. Это подчеркивает ещё одну важную 
социально-экономическую функцию попечителя учебного 
округа, которая осуществлялась при назначении именных 
стипендий. В соответствии с законом, учебным заведениям 
разрешалось принимать благотворительные взносы. Для этого 
попечителем, на основании ходатайств учредителей учебных 
заведений, либо другими лицами, желающими оказать 
материальную поддержку, давалось положительное решение в 
тех случаях, если взносы были обеспечены наличными 
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деньгами, либо ценными бумагами, казначейскими билетами, 
но только той суммы, ежегодные проценты которой, 
соответствовали бы размеру учреждаемой стипендии. 
Вноситься должны были суммы в Государственный банк, или 
его отделения (конторы), или согласно порядку, 
действовавшему в отдельных ведомствах. В тех местностях 
Российской Империи, где действовала ипотечная система, 
было разрешено вкладывать суммы в земельную 
собственность [9, С.63]. 

Попечитель также обращал внимание на меры 
социальной защиты и поддержки служащих учебных 
заведений [3]. 

Одной их составляющих деятельности Попечителя 
являлось развитие системы льгот и материальной поддержки 
учащихся. С целью легитимности принятых управленческих 
решений, попечитель разрабатывал Положения о стипендиях 
для нуждающихся учеников, а также меры стимулирующего 
характера для отличников учебы. На протяжении с 1912 года 
по 1915 годы им было разработано значительное количество 
таких Положений, реализацию которых он отслеживал лично 
[15; 16; 5, С.253]. 

Устройство и содержание школ осуществлялось 
частично за счет казны, в основном же за счёт местных 
городских и земских учреждений, сословий, частных лиц и 
сбора за учение. С целью создания дополнительных статей 
дохода для школы было разрешено помещать в облигации 
кассы городского и земского кредита капиталы казенных 
учреждений [6, С.132]. Казённое имущество закупалось 
частично за счет казённых денег, частично за счёт 
специальных фондов путём участия в публичных торгах в 
соответствии с Счётным Уставом [4; 22]. 

Следует заметить, что из государственного казначейства 
выделялись весьма скудные средства, то есть на попечителях 
лежала мощная забота об изыскании финансовых потоков. К 
примеру, содержание училищ Оренбургской губернии в 1875 
г. стоило 39.946 руб.81 коп. (из государственного казначейства 
10.299 руб.50 коп.), а в 1899 г.– 183.487 руб. 72 коп. (из 
государственного казначейства – 59,374 руб. 10 коп.). Отсюда 
видно, что на содержание училищ спустя 25 лет 
функционирования округа увеличилось в общей сложности на 
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143,527 руб. 90 коп., и в частности из сумм государственного 
казначейства на 49.074 руб. 60 коп. [13, С.158]. 

Кроме того попечители активно привлекали 
благотворительные общества и способствовали их открытию и 
функционированию. 

Итак, попечительство в России в целом, в Оренбургском 
учебном округе в особенности, как система управления 
образованием имела государственно-общественный характер. 
Целью и задачами Оренбургского учебного округа являлись 
реализация государственной политики в области системы 
образования Волжско-Уральского региона, учитывая его 
поликультурные и многонациональные особенности. 

Реализации задач способствовали, во-первых: 
эффективная управленческая и финансовая деятельность 
попечителя Оренбургского учебного округа, как 
государственного чиновника, который компетентно руководил 
учебно-окружным центром, как отдельным учебным 
ведомством. Оно имело определённые функции, штаты, 
бюджетное финансирование, делопроизводство. Во-вторых – 
осуществление функций социально-экономического 
характера, что обеспечивало взаимодействие образовательной 
системы с представителями экономики, науки, культуры, 
здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и 
общественных объединений, родителями и работодателями; 
совершенствование системы управления и координации 
учебно-воспитательной работы в образовательных 
учреждениях и организациях системы образования. 

 
 

Библиография 
 

1. Галиуллина С.Д. Нормативно-правовое регулирование 
института попечительства в народных училищах Российской 
империи // Теория и практика общественного развития, 2012. 
№ 5. С. 191-193. 
2. Галиуллина С.Д. Исторические предпосылки создания 
Оренбургского учебного округа // Историческая и социально-
образовательная мысль, 2012. № 2. С. 23-24. 
3. ГАОО. Ф.75. Д.52. Л.7-8. 
4. ГАОО. Ф.75. Д.52. Л.6. 



 53 

5. Вестник Оренбургского учебного округа. Уфа: 
Электрическая типолитография т-ва «Ф.Г. Соловьев и К», 
1912. № 3. 
6. Вестник Оренбургского учебного округа. Уфа: 
Электрическая типолитография т-ва «Ф.Г. Соловьев и К», 
1913. № 5. 
7. ПСЗ РИ-I. СПб.: Типография II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. XXVII. 
1802-1803. № 20.598. 
8. Памятная книга на 1915 г. Оренбургский учебный округ. 
Б.и., 1915. 
9. Свод законов Российской Империи повелением Государя 
Императора Николая I. Свод Уставов Ученых Учреждений и 
Учебных Заведений ведомства Министерства Народного 
Просвещения. CПб.: Издание кодификационного отдела при 
государственном совете, 1893. Т. XI. Ч. 1. 
10. Сборник постановлений по Министерству Народного 
Просвещения. Царствование Императора Александра I. 1802–
1825. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1864. 
Т. I. 
11. Статистический ежегодник России. 1915. Издание ЦСК 
МВД. Пг., 1916. 
12. Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. Год первый. 
Оренбург: Типография Ив. Ив. Ефимовского-Миравицкого, 
1875. № 1-3. 
13. Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. Год 
четвертый. Оренбург: Типография Ив. Ив. Евфимовского-
Мировицкого, 1904. № 6-7. 
14. Энциклопедический словарь. Репринтное воспроизведение 
издания Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон 1890 г. Ярославль: ТЕРРА-
ТЕRRА, 1993. Т. LXIX. 
15. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.1. Л.1-2. 
16. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.1. Л.6. 
17. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.10. Л.1-2. 
18. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.10. Л.4. 
19. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.38. Л.5. 14. 
20. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.38. Л.20-21. 
21. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.39. Л.1-3. 
22. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.75. Л.5. 
23. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.167. Л.36. 



 54 

24. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.174. Л.2, 2 об. 
25. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.1. Д.176. Л.1-6. 
26. ЦГИА РБ. Ф.И-109. Оп.2. Д.1748. Л.1. 

 
Ключевые слова 

 
Попечительство, учебные округа, попечитель Оренбургского 
учебного округа, финансовая и управленческая деятельность 
попечителя, региональная система управления образованием, 
государственно-частное партнерство. 

 



 55 

Грачев Ю.И. 
 

По страницам мемуаров Черчилля  
«Вторая мировая война» 

 
В течение Второй мировой войны, Англия уклонялась от 

решительных боевых действий. Покинув союзную Францию, 
бежала с поля боя. (4) Уничтожила военно-морской флот 
союзника. Бежала из Норвегии и Бельгии. Уклонялась от боёв 
в Африке, Ливане, Египте. Боролась с демократами Албании, 
Югославии, Чехии, Польши, Сирии, Палестины. Уклонялась 
от военных инициатив, предпочитая "разделять" 
ответственность с кем-либо из союзников. Длительно 
накапливая «решающее» превосходство над противником, 
готовила «образцовые» операции, перетасовывая войска и 
размещения англичан на безопасных участках фронта. 

Премьер не стремился ускорить победу союзников, чем 
способствовал ослаблению будущих мировых конкурентов. 
Так, Италию оставил без колоний. Россию и Германию 
изнурял затяжной войной. США, неся бремя вооружения 
Англии, сражались за её интересы в Тихом океане. Не 
остались в стороне Китай, Япония, Австралия, Индия. Страны, 
изнуряемые боевыми действиями и поставками живой силы. А 
в итоге, Черчилль оказался в ряду главных победителей 
фашизма, вынесших на своих плечах основные тяготы войны. 

Фальсификаторы истории убеждают, что СССР не был 
готов к войне охватившей мир. Однако, уже в 1934 г. на Х1У 
съезде ВКП (б) Сталин указал, на явления мирового 
экономического кризиса и обострение противоречий в мире, 
грозившие войной против СССР. 

В 1941 г. Черчилль признал, что ни кто не ожидал 
небывалой мощи, выказанной Россией при нападении около 
400 закалённых фашистских дивизий включающих пехотные и 
бронетанковые дивизии, авиацию, артиллерию, флот, систему 
обеспечения, в то время как английская армия, бросив всё 
снаряжение, укрылась за Ла-Маншем. Вскоре, обрадованная 
отвлечением Гитлера на восток, Англия заключила с СССР 
договор о дружбе, который, по определению Черчилля, 
ненавидела не меньше гитлеровской Германии. (4) При этом, 



 56 

военный министр, Британии, Моргенсон, не веря в силу 
Красной Армии, не видел смысла в этом союзе. (10) 

В дальнейшем британский союзник скрывал военные 
сведения от СССР, недопоставлял военные материалы, 
прекращал поставки по ленд-лизу в самые трудные периоды 
войны. (5) 

22 июня 1941 г. Трумэн сформулировал нечеловеческое 
кредо: "Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны 
помочь России, а если будет побеждать Россия, мы должны 
помогать Германии. Надо дать им возможность убивать друг 
друга, как можно больше". (10) Помощь союзников освещает 
военный эксперт СССР контр-адмирал Харламов, приводя 
факты блокирования Англией советских заказов в Канаде, 
поставки самолётов из капитального ремонта. Объёмы 
американских поставок, составлявшие 19%-37% от договоров. 
(10) Помощь СССР, как единственной силе, способной 
покончить с гитлеризмом, оказывал министр авиационной 
промышленности Бивербрук, помогая налаживать морскую 
конвойную службу. (10) 

Непосредственные участники событий из руководителей 
союзников, очень скромно оценили роль ленд-лиза в 
советской победе. Поставляемые союзниками материалы, 
оружие и техника, не отличались качеством и надёжностью. 
(10) 

Гарри Гопкинс, личный представитель Рузвельта, сказал: 
«Мы никогда не считали, что наша помощь по ленд-лизу 
является главным фактором в советской победе над Гитлером 
на восточном фронте. Она достигнута героизмом и кровью 
русской армии». 

Генерал-лейтенант Мэтью Макфарлэйн: «О какой 
помощи может идти речь, если прибывшие в Архангельск 
танки «Валлентайн» и «Матильда» оказались с треснувшими 
блоками цилиндров, потому что забыли слить воду из 
радиаторов. Танки «Матильда» не годятся, их компрессоры 
отказывают». 

Премьер-министр Эрнст Бевин: «Вся помощь, которую 
мы могли оказать, невелика, если сравнивать её с 
титаническими усилиями советского народа. Наши внуки, 
будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности 
перед героизмом великого русского народа». 
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В первый год войны России с Германией, Англия, под 
предлогом больших потерь судов, прекратила военные 
поставки. Реальное же прохождение караванов в это время 
таково: в 1942 г. из Англии в Россию направлено 12 конвоев 
PQ общей численностью судов 103, из которых затонуло всего 
1. За войну в СССР отправлено 78-79 конвоев. В них 
участвовало от 800 до 1400 торгово-транспортных судов. 
Потеряно около 90 судов, 2 крейсера, 16 эскортных кораблей, 
1 подводная лодка. Погибли 5600 моряков. (10) 

На восточном фронте в это время ежедневно гибло 10 
тысяч человек. В Днепровской операции ежедневные потери 
составляли 30 тысяч человек. Сталин сообщил, за войну 
советские потери составили около 5 млн. человек из 12 
миллионов мобилизованных. (8) 

В телеграмме от 11 августа 1941 г, Идену о некоторых 
общих принципах национальной политики США и 
правительства Его Величества премьер пишет: "Англия и 
США будут помогать, и поощрять все мероприятия, которые 
обеспечат миролюбивым народам избавление от бремени 
вооружения". Он видит в тексте этой телеграммы «ясный и 
недвусмысленный намёк на то, что после войны США будут 
разделять с Англией управление миром до установления 
лучшего порядка". (3) Значит, потом Англия не будет 
нуждаться в услугах США. 

Через два с половиной года премьерства Черчилля в 
стране широко распространились чувства недовольства и 
замешательства. Положением дел возмущались представители 
деловых кругов. Вооружённые силы были сбиты с толку и 
встревожены результатами скверного руководства и 
политикой правительства. С резкими нападками на премьера 
выступил лорд хранитель печати сэр Криппс. Действия 
премьера не устраивали народы Индии и Австралии. По ходу 
руководства политические противники Черчилля требовали, 
чтобы он оставил себе политические лозунги, а командование 
войной передал специалистам. (5) В течение войны, числясь 
министром обороны, он не принял никаких ответственных 
военных решений. Но Черчилля и Идена больше тревожило 
упорное сопротивление фашистам со стороны «русского 
варварства», что, по их мнению, было «неизмеримой 
катастрофой». (5) 
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Рузвельт, бывший с ними заодно, поддерживая кредо 
Трумэна, 21 сентября 1942 г. писал премьеру: «Я согласен с 
Вами, от отправки конвоя PQ-19, хотя это будет тяжёлым 
ударом для русских, следует отказаться. Я твёрдо уверен, что 
нам не следует уведомлять русских». (6) 

05 октября 1942 г. пишет вновь: "Наши величайшие 
надежды сейчас связаны с русским фронтом, что касается 
конвоя PQ-19, я решительнейшим образом считаю, что мы не 
должны сообщать Сталину, что этот конвой не отправится". 

29 марта 1943 г. пишет премьеру: "Возможно, придётся 
сообщить Сталину, что отправка конвоев в Россию будет 
прервана, чтобы обеспечить операцию в Сицилии, но сейчас, 
было бы разумнее задержать передачу этого неприятного 
известия". 

Теперь Черчилль пишет Сталину: "Мы не считаем 
правильным рисковать флотом метрополии в Баренцевом 
море. Поэтому Рузвельт и я пришли к выводу о 
невозможности обеспечить следующий конвой в Россию". (5) 

19 октября 1942 г. Сталин обращается к послу в Лондон. 
«У всех в Москве создалось впечатление, что Черчилль 
держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с 
Гитлером за счёт нашей страны. Без такого предположения 
трудно объяснить поведение Черчилля». (4) 

2 февраля 1943 г. Красная Армия разгромила армию 
фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Черчилль заявил, 
что проведённая англосаксами десантная операция против 
французов в Тунисе, оказав помощь союзнику, отвлекла с 
русского фронта 400 боевых самолётов. На фронте 
протяжённостью 3000 километров находились тысячи 
самолётов. Снятие с временно бездействующих участков 
такого фронта 400 самолётов малозаметно для вермахта, и 
СССР. Премьер оценил операцию "Торч", в которой потоплен 
бездействующий французский флот из 61 корабля общим 
водоизмещением 225 тысяч тонн, как успешную. Наверняка 
считая это неплохим заделом для послевоенного ослабления 
своего первого союзника. 

США не ввязывались в боевые действия на европейском 
континенте. Командующий военно-воздушными силами США 
в Англии генерал Экер, при обладании значительным 
превосходством над авиацией Германии, сожалел: «Конечно, 
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ужасно, что в течение последних 6 месяцев 1942 года ни одна 
бомба не была сброшена днём на Германию. В Восточной 
Англии находится, наверное, 20 тысяч человек и 500 машин, и 
всё это не дало до сих пор никаких результатов». (5) 

Рузвельт, как и Черчилль, желал, вступить на континент, 
только, при очевидности поражения Германии. Но считал, 
Россия должна немедленно вступить в борьбу с Японией в 
качестве главной ударной силы. Черчилль, не смущаясь своей 
малой причастности к войне, заявил: «Мы, Объединённые 
Нации, требуем от нацистской, фашистской и японской 
тирании безоговорочной капитуляции". Ему вторил Рузвельт. 
(5) Вероятно им казалось, для Гитлера и компании заявление 
деятелей, пока не отличавшихся военными успехами, звучит 
внушительно. 

Сталин 16 февраля 1943 г. писал Черчиллю: «По 
имеющимся у нас данным, немцы с конца декабря 1942 г., 
перебросили из Франции, Бельгии Голландии и самой 
Германии на советско-германский фронт 27 дивизий, в том 
числе 5 танковых. Из-за приостановки англо-американских 
операций в Тунисе. Таким образом, вместо помощи СССР 
путём отвлечения германских сил с советско-германского 
фронта получилось облегчение для Гитлера ввиду ослабления 
англо-американских операций в Тунисе». (10) 

Союзникам пришлось признаться в том, что они давно 
прекратили всякие боевые действия в Тунисе из-за 
наступавшей сырости. По этой причине, «к 15 марта 1943 г. 
Германия перебросила на восточный фронт уже 36 дивизий из 
них 6 танковых», писал премьеру Сталин. (5) 

Черчилль пишет, что в 1939 г., в русский плен попали 
14500 поляков, из них 8000 офицеров. До апреля 1943 г, пока 
гитлеровцы не почувствовали, что война будет проиграна, и не 
обвинили Советы в убийстве этих людей, вопросом мало кто 
интересовался. Сообщение фашистов было рассчитано на 
раскол антигитлеровского блока. Польша фактически была 
союзником СССР. После чего немцы сами провели 
расследование, составив доклад, что в могилах Катыни 
обнаружены свыше 10 тысяч трупов погибших от руки 
Советов. «Для нас», - пишет премьер, - «нет ничего 
удивительного, что польское эмигрантское правительство 
ухватилось за этот план». (8) Судьба недостающих в 
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могильниках 4500 трупов не освещалась. «Поверить в эту 
версию, как выразился Черчилль, "значит поверить на слово». 

Не удивляло премьера поведение польского 
эмигрантского правительства потому, что оно, не поддержав 
Красную Армию в противодействии фашистской Германии, 
фактически стало повинно в пленении и гибели, польских 
военнослужащих, вместо того, чтобы те, вместе с Красной 
Армией защитили Польшу от нацистов. 

В 1943 г., Катынь освободили. Международная комиссия 
с участием Красного Креста установила, что лагеря не были 
эвакуированы, а польские военнопленные истреблены 
фашистами. (8) 

Черчилль указывает, Польское эмигрантское 
правительство поступило неразумно. Суд над фашистским 
руководством в Нюрнберге, в обвинительном акте Геринга и 
других упоминает о гибели поляков в Катыни. В материалах 
допросов Геринга по этому вопросу, имеется его признание. 
(8) 

Премьер говорит и о бездарно проведённых англичанами 
операциях в Малайе и Сингапуре, неверии британских 
командиров премьеру, и в возможность победы под 
командованием его друга, генерала Уэйвелла. 

Отсутствие у премьера решимости военного 
руководителя, главная причина большинства тяжёлых 
поражений англичан. Премьер Австралии Кэртен, называет 
эвакуацию Сингапура с молчаливого благословения Черчилля, 
предательством.(6) Сам Черчилль, называет это дезертирством 
англичан, не причисляя себя к случившемуся. Его, не 
обладавшего смелостью, решительностью, волей армейского 
военачальника, восхищала воля присущая Миттерлинху, 
Сталину, Молотову и, даже, Гитлеру. 

Феномен сохранения Черчиллем поста премьер-
министра, при большой непопулярности, объясняется тем, что 
в правительстве не было человека подобного Маргарет Тэтчер, 
железной леди ХХ века. 

Черчилль не силён, и как вдохновитель победы. Он 10 
февраля 1942 г. пишет бездарное письмо другу Уэйвеллу, 
наставляя генерала, сражаться. И, уже 11 февраля получает 
ответ, что, только начавшись, битва за город приняла 
неблагоприятный оборот. Моральное состояние частей 
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неудовлетворительное, а боевой дух армии невысок. (5) Через 
три дня Уэйвелл приказал разрушить укрепления, не 
помышляя о борьбе. 

Не собираясь открывать в 1942 г. второй фронт, премьер 
и президент имитируя активность в этом вопросе, шлют 
Сталину предложения о встрече. (5) 

Маршал, перегруженный работой, на предложения 
ответил: «Я, к сожалению, лишён возможности отлучиться и 
оторваться от фронта. Мне приходится чаще, чем 
обыкновенно выезжать в войска, на те, или иные участки 
фронта. Я только что вернулся с фронта». (5) Сообщая это, 
маршал не рисуется перед нежелающими по-настоящему 
воевать союзниками. О посещении Сталиным фронтов 
свидетельствуют офицер его охраны (9), нахождение маршала 
во фронтовой Москве, его поездка в Ржев. 

Сталин пишет: «Гитлер не только не снимает с нашего 
фронта ни одной дивизии, а наоборот, перебросил новые 
дивизии на советско-германский фронт. Немцы перебросили 
из Франции и Бельгии на советский фронт несколько танковых 
дивизий», а когда Иден говорит ему, что премьер так же 
стремится наносить удары Гитлеру, Сталин, рассмеявшись, 
отвечает: «У Черчилля есть склонность, выбирать лёгкий путь 
для себя и предоставлять трудную работу русским». (5) 

В Италии Черчилль мечтает захватить огромные 
территории, полагая, что немцы не станут сопротивляться. 
Однако его командующий не думает поддержать премьера. 
Теперь, в 1943 г., министр обороны Англии – Черчилль, 
готовит акт о дурном руководстве британскими операциями на 
Средиземном море, указав, что война на этом театре военных 
действий ведётся неудовлетворительно. Взятие Рима в 1943 г. 
не предвидится. (8) Британские войска не оказали, поддержки 
партизанам Италии, Югославии, Албании, которые сковывают 
столько же немецких дивизий, сколько английские и 
американские армии, вместе взятые. (6) Фактическое 
отсутствие, нажима на единственном, к тому же 
второстепенном театре, военных действий, по его мнению, 
является поистине странным способом оказания помощи 
русским. Такова его оценка вклада английских армий в войну 
с Гитлером. 
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1 декабря 1943 г. Черчилль заявил - ему нравится 
отношение Сталина к Польше и соблюдению польских 
интересов, пообещав Сталину напомнить полякам, что если бы 
не Красная Армия, они были бы полностью уничтожены. (8) 
Он отметил, что Сталин заботится, чтобы Польша осталась 
большим самостоятельным, промышленным государством 
дружественным СССР. По мнению премьера линии Керзона и 
Одера, установленные англосаксами по итогам Первой 
мировой войны на западе, дадут подлинный и надёжный очаг 
для польской нации. 

Он заверил, что повторит в Палате Лордов, что именно 
русская армия выпустила кишки из германской военной 
машины. Пишет маршалу: «Я искренне желаю, и знаю, что 
этого желает президент, вмешательства Советов в японскую 
войну. Открытие русского военного фронта заставило бы их 
гореть и истекать кровью. Это значительно ускорило бы их 
поражение».(10) Утверждает, величайшее значение для 
англосаксов имело тегеранское обещание Сталина вступить в 
войну против Японии на стороне союзников.(6). 

Чтобы установить контроль над Грецией, Черчилль 
требует в апреле 1944 г. от английских войск применения 
фашистских методов подавления и устрашения. Приказывает 
окружить несогласных с английской диктатурой, и принудить 
капитулировать, лишив их всякого снабжения и воды, 
применить крупные части вооружённых сил, чтобы внушить 
страх. (8) Уклоняясь от борьбы с фашистами, он охотно воюет 
с демократами, всеми доступными способами. Используя для 
борьбы с антифашистами накопленные за войну вооружения. 

Против населения Греции премьер бросает регулярные 
армии, восстанавливая антинародный монархический строй, 
которому придумал название – «западная демократия», как 
будто демократия не власть народа, а географическое 
местоположение. Приказал привлечь военно-морской десант и 
танки. Но этого храбрым воинам недостаточно. Командующие 
карательными войсками английские генералы. Скоби и 
Вильсон, наткнувшись на яростное сопротивление греков, 
сожалели, что невозможно применить слезоточивый газ, (8) в 
те жестокие годы отнесённый к отравляющим газам. 

Черчиллю народоволие неприемлемо. Не остановили его 
протесты англичан, возмущение американской печати, 
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осуждение мирового сообщества. Но отпор греков был столь 
решителен, что генерал Александер испуганно телеграфировал 
в Лондон: «Английские войска по существу находятся в осаде 
в центре города!» (8) 

В Европе победа СССР стала очевидной, и тогда 
союзники открыли второй фронт. Подбадривая своих робких 
союзников, Советы начали мощное встречное наступление. 

Сталин восхищает Черчилля гениальностью. «Советский 
руководитель, - говорит премьер, - смотрел на 30 лет вперёд». 
(8) На Ялтинской конференции, Сталин сказал: "Лет через 10 
три нынешних руководителя исчезнут и к власти придут 
новые поколения, не обладающие опытом войны, которые 
забудут, что испытали предшественники. Необходимо 
обеспечить мир, по крайней мере, лет на 50. Величайшая 
опасность, это конфликт между нами самими". (8) 

Черчилль сказал 25 декабря 1959 г. в Палате Лордов по 
случаю 80-летия со дня рождения Сталина. 

«Большим счастьем для России было то, что в годы 
тяжёлых испытаний Россию возглавлял гений и 
непоколебимый полководец Иосиф Виссарионович Сталин. 
Он обладал глубокой, немыслимой мудростью. Был 
непревзойдённым мастером находить выходы из самого 
безвыходного положения. Сталин принял Россию с сохой, а 
оставил оснащённой атомным оружием. Таких история и 
народы не забывают!» (11) 

Но в мае 1945 г. премьер приказал генералу Монтгомери 
готовиться к войне с СССР, используя сохранённые по 
приказу Черчилля, фашистские дивизий. Цель операции, под 
кодовым названием «Немыслимое», подчинить воле Англии и 
США внутреннюю и внешнюю политику СССР. (8) 

Немыслимость мечты премьера отражена в названии 
операции. Упоминая о мыльном пузыре своих грёз, Черчилль 
создавал миф о себе, как решительном правителе. 9 мая 1945 
года Германия капитулировала, но война продолжалась на 
Дальнем Востоке. У границ СССР концентрировалась мощная, 
Квантунская армия, имевшая более миллиона отважных, 
обученных воинов. (7) Черчилль и Трумэн, как манны 
небесной ждали вступления в войну России. Американские 
потери впятеро превосходили японские. Объединённый штаб 
англосаксов готовился воевать с Японией не менее двух лет. 
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(8) К вступлению в войну Красной Армии камикадзе потопили 
34 эсминца и мелких кораблей. (8) Робкие планы англосаксов 
поправил маршал Василевский, под командованием которого 
Красная Армия закончила войну за 10 дней. 
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Грибовский М.В. 
 

Роль германских научно-образовательных центров 
в обеспечении академической мобильности российских 

университетских преподавателей 
конца XIX – начала XX вв. 

 
В глобальном мире среди прочих аспектов 

функционирования высшей школы наиболее значимыми 
становятся проблемы интеграции университетов, 
распространения перспективных моделей и форм организации 
университетской науки и образовательного процесса. 
Российские университеты, при создании которых с середины 
XVIII в. широко использовались западные образцы, не могли 
существовать в изоляции от мировых – в первую очередь 
европейских – научных и образовательных центров. В XIX в. 
связь российских университетов с Европой поддерживалась 
посредством разнообразных форм академической мобильности 
преподавателей. Изучение профессиональной мобильности 
университетских преподавателей на рубеже XIX–XX вв. 
особенно актуально, так как это время предшествовало 
длительному советскому периоду, когда пространственные 
перемещения, связанные с выездом за рубеж вузовских 
преподавателей, были значительно затруднены. На рубеже 
XX–XXI вв. в России вновь актуализировалась проблема 
академической мобильности как одного из элементов 
болонского процесса. Поднимаемая тема тесно связана с 
такими актуальными проблемами, как интеграция российских 
университетов в международное образовательное 
пространство, трансфер знаний, вопросы научного 
сотрудничества, установление международных 
профессиональных научных связей, кадровое воспроизводство 
в высшей школе, постановка системы повышения 
квалификации преподавателей университетов. 

Германия в конце XIX в. и в начале XX в. (до Первой 
мировой войны) была той страной, в которую, пожалуй, 
наиболее часто стремились попасть для повышения 
квалификации и проведения научных исследований ученые из 
российских университетов. Выпускники университетов, 
«готовившиеся к профессорскому званию», приват-доценты и 
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профессора, как правило, отправлялись в такие признанные 
центры европейской науки, как Тюбингенский, Лейпцигский, 
Гейдельбергский, Берлинский университеты, Прусский 
университет Вестфалии (Мюнстер), Высшую техническую 
школу (Карлсруэ) и др. Обладавшая мощнейшими научными 
ресурсами и расположенная в центре Европейского 
континента, объединенная Германия была одним из лидеров 
научного мира рубежа XIX–XX вв. 

Можно выделить следующие формы академической 
мобильности университетских преподавателей: поездки, 
связанные со стажировками «профессорских стипендиатов» во 
время подготовки к профессорскому званию; командировки 
профессоров с целью проведения научных исследований; 
поездки, связанные с участием в работе научных съездов, 
конгрессов и других мероприятий. 

Стажировки «профессорских стипендиатов». В 
дореволюционной российской высшей школе решать задачу 
подготовки новых преподавателей был призван институт 
«профессорских стипендиатов». Один из пунктов Порядка 
оставления при университете профессорских стипендиатов 
(20.05.1884) предполагал «достаточное знание [соискателями] 
языков немецкого и французского для чтения на них книг по 
соответственной специальности». Помимо чтения 
иностранной научной литературы, знание языков обеспечивало 
необходимый уровень личных контактов во время заграничных 
поездок. 

Если в XVIII – первой половине XIX в. направление 
будущих преподавателей за границу осуществлялась время от 
времени, то, начиная с эпохи Великих реформ 1860-х гг., эта 
практика приобрела системный характер. После сдачи 
магистерского экзамена профессорский стипендиат, как 
правило, на 1–2 года выезжал за казенный счет за границу, где 
знакомился с новейшими достижениями науки, посещал 
занятия ведущих профессоров университетов Западной 
Европы, поводили научные исследования. 

Приведем несколько примеров стажировок молодых 
ученых из самого восточного университета России рубежа 
XIX–XX вв. – Императорского Томского университета – 
которым вследствие географического фактора было гораздо 
сложнее выбираться в Западную Европу, чем их коллегам из 
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вузов Европейской части страны. 
Профессорский стипендиат Г.М. Колоножников в 1909 г. 

был направлен на 4 месяца в зарубежную командировку в 
Берлин и Париж, где он установил научные контакты со 
специалистами по торговому праву. Изучил новейшую 
литературу по теме диссертации в библиотеках, составил 
более 500 карточек библиографии по торговому праву. Помимо 
этого, Колоножников ознакомился с учебными программами 
по курсу торгового права европейских университетов [1]. 

Приват-доцент при кафедре патологической анатомии и 
патологической гистологии В.П. Миролюбов в ходе 
заграничной командировки 1911–1912 гг. посещал кафедры 
патологической анатомии в университетах Фрейбурга, 
Мюнхена, Берлина [2], занимался у профессора Иоганна Орта 
в Берлинском патологоанатомическом институте. Там он 
изучал гистологические срезы печени, пораженной 
паренхиматозным раком. Результатом явилась его работа «О 
паренхиматозном раке печени». Помимо этого, 
В.П. Миролюбов посетил крупнейший в Европе Берлинский 
патологический музей. В.П. Миролюбов сделал в музее около 
200 фотографических снимков наиболее редких 
патологических препаратов, которые позднее привез в Томск и 
использовал в научной работе [3]. 

Приват-доцент по кафедре терапевтической 
факультетской клиники Н.В. Вершинин во время заграничной 
командировки в 1909 г. имел возможность заниматься 
научными исследованиями в лаборатории фармаколога 
Рудольфа Готлиба в Гейдельберге, где изучал действие на 
сердечно-сосудистую систему сердечных гликозидов, ионов 
кальция, бария, магния и других электролитов [4]. 
Н.В. Вершинин писал 14 янв. 1909 г. из Гейдельберга: «Gottlieb 
встретил меня с таким радушием, что мне было даже как то 
неловко… Несмотря на то, что не знал наверное, приеду я или 
нет, он оставил свободным мое старое место в лаборатории, 
хотя претендентов на него было не мало» [5]. 

В вышеприведенных случаях молодые российские 
ученые самостоятельно (либо с учетом мнения более опытных 
коллег) намечали маршрут заграничных научных поездок. 
Помимо этого, Министерство народного просвещения (МНП) 
была наработана практика централизованной подготовки 
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будущих профессоров. Так, в 1887–1896 гг. при Берлинском 
университете действовал Русский институт римского права, 
где из числа приват-доцентов российских университетов 
готовили профессоров соответствующей специальности. 
Директором Института был профессор Эрнст Экк. 
Преподавательскую деятельность в основном осуществляли 
профессора Альфред Пернис, Генрих Дернбург [6]. 

Признавая значимость той миссии, которую выполнял 
Русский институт римского права, отметим некоторые 
сложности, которые сопровождали его функционирование. 

Во-первых, ряд русских профессоров-юристов 
скептически воспринял идею переноса «центра тяжести» в 
подготовке докторов римского права за рубеж. К числу 
наиболее последовательных противников этой идеи 
принадлежал профессор Московского университета 
Н.П. Боголепов. Он полагал, что Берлинский Институт нанесет 
вред русской романистике, поставив в менее выгодные (в 
служебном отношении) условия тех магистров, которые будут 
проходить профессиональную подготовку в России [7]. 

Во-вторых, уже опыт первых направлений русских 
магистрантов и приват-доцентов в Берлин показал, что 
командированные молодые ученых имели желание поработать 
не только в столице Германии, но и других европейских 
научных центрах. С подобным ходатайством к МНП 
обращались в 1890 г. Л.И. Петражицкий (Университет Св. 
Владимира, Киев) [8] и Н.К. Доробц (Московский 
университет) [9]. Названная проблема, несомненно, была 
следствием попыток централизовать и излишне 
регламентировать постдипломную подготовку юристов. 

За 10-летие функционирования Института в нём 
обучались 26 слушателей, 17 из которых сумели учпешно 
завершить обучение [10]. Среди наиболее заметных 
выпускников Института стоит назвать М.Я. Пергамента, Л.И. 
Петражицкого, И.А. Покровского, В. фон Зелера, Д.Д. Гримма, 
П.Э. Соколовского. 

Со сменой императора и несколько изменившейся 
политической конъюнктурой было принято решение о 
закрытии института как выполнившего свои цели [11]. 

Впрочем, уже в начале XX в. МНП вновь предприняло 
попытку реформировать институт «профессорских 
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стипендиатов» с тем, чтобы сосредоточить заграничную 
подготовку будущих профессоров в специальных учебных 
центрах. По проекту, подготовленному министром Л.А. Кассо 
(1911), предполагалась организация «особых институтов или 
курсов для подготовки молодых людей к дальнейшей научной 
деятельности» при некоторых западноевропейских 
университетах: в Берлине (по римскому праву), Тюбингене (по 
биологии и физике), Карлсруэ (механике и техническим 
наукам) и Париже (математике и юриспруденции) [12]. 

Русские стажеры должны были записываться к заранее 
выбранному профессору и строить исследовательскую работу 
в соответствии с его указаниями. На 1913 г. к вновь созданным 
заграничным русским институтам было приписано около 60 
студентов (примерно ½ общего числа командированных за 
границу лиц, готовящихся к профессорскому званию) [13]. 
Новый проект МНП должен был стать масштабнее 
Берлинского проекта 1880–90-х гг., но начавшаяся в 1914 г. 
Мировая война свела его на нет. 

Командировки профессоров. Получившие ученую 
степень и ставшие профессорами, преподаватели российских 
университетов старались в течение службы бывать с научными 
целями в европейских университетах. Нередко они стремились 
вернуться туда, где стажировались в годы подготовки к 
профессорскому званию. Информацию о заграничных 
поездках профессоров можно почерпнуть из «Отчетов о 
заграничных командировках», публиковавшихся в «Известиях» 
университетов или выходивших отдельными брошюрами. 
Заметим, что отчеты командированных профессоров, как 
правило, не носили формальный характер, порой они 
изобиловали важными деталями и содержательными 
подробностями. 

Остановимся на нескольких примерах командировок 
профессоров Томского университета. 

Профессор Н.Н. Розин в 1898–1899 гг. работал в 
библиотеках Берлина, Гейдельберга, Лейпцига и Парижа. В 
Лейпциге под руководством известного юриста, профессора 
уголовного права и судопроизводства Лейпцигского 
университета Карла Бинденга он проводил исследования в 
области криминалистики. 

Профессор М.Н. Соболев во время поездки 1900 г. 
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изучал организацию статистики труда в ряде стран Западной 
Европы, в том числе работал в берлинских библиотеках, 
музеях и правительственных учреждениях. М.Н. Соболев 
собрал ценные издания по статистике труда на европейских 
языках, которые позднее передал в Томский университет [14]. 

Профессор по кафедре геологии и минералогии 
А.М. Зайцев 1896 г. предпринял заграничную поездку, 
принесшую большую пользу университету. В Берлине 
А.М. Зайцев посетил Музей естествознания при Берлинском 
университете, Минералогическо-петрографический институт и 
Берлинскую ремесленную выставку. Затем А.М. Зайцев 
совершил поездку в Штеглиц, где побывал в оптико-
механическом заведении Р. Рюса. Здесь он приобрел приборы 
для минералогического кабинета Томского университета 
(лупу-штатив с приспособлениями для исследования в 
поляризованном свете, гониометр с горизонтальным кругом). 
Далее он остановился в Бонне, где ознакомился с коллекциями 
Минералогическо-петрографического института. Довольно 
продолжительное время А.М. Зайцев провел в Геттингене, где 
была возможность посещать лекции по специальной 
минералогии и физической кристаллографии у профессора 
Теодора Либиша [15]. 

Профессор С.М. Тимашев заграничную командировку 
совершил летом 1897 г. В ходе поездки он побывал в детских 
клиниках и больницах Бреславля, Берлина и Лейпцига. В 
Берлине прослушал лекции профессоров-педиатров Отто 
Гейбнера, Адольфа Багинского, терапевтов Рудольфа Вирхова, 
Карла Гергардта, Эрнста Лейдена и невролога профессора 
Эмануэля Менделя [16]. 

Профессор В.В. Сапожников в 1900 г. отправился в 
заграничную поездку по заданию Томского Технологического 
института. Он останавливался в Гейзенгейме, где встречался с 
профессором Юлиусом Вортманом. Город Гейзенгейм (округ 
Висбаден в провинции Гессен-Нассау) был известен школой 
садоводства, плодоводства и виноделия. Помимо этого, в 
Берлине Сапожников посетил лекции крупнейшего немецкого 
биохимика, будущего лауреата Нобелевской премии 
профессора Эдуарда Бухнера [17]. 

Участие в работе съездов, конгрессов, выставок. Еще 
одной формой контактов университетских ученых с 
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зарубежными коллегами, связанной с академической 
мобильностью, было участие в работе различных научных 
форумов. Германские университетские города часто 
становились местами проведения таких мероприятий. 
Например, профессор А.А. Кулябко участвовал в работе VII 
конгресса физиологов (Гейдельберг, 1907) [18]. Томский 
университет в 1911 г. принял участие в работе Международной 
гигиенической выставке, проходившей в Дрездене. В качестве 
экспоната на выставку были отправлены образцы пшеницы 
северных окраин Якутской области. Представлял экспонат 
профессор П.Н. Лащенков [19]. 

Важность представляет и вопрос об удельном весе 
университетских сотрудников, побывавших в заграничных 
командировках. По данным А.Е. Иванова, в начале XX в. на 
стажировку за границу ежегодно отправлялась примерно 
десятая часть «профессорских стипендиатов» [20]. Что 
касается командированных профессоров, эти подсчеты 
провести сложнее. Впрочем, знакомство с биографиями 
профессоров российских университетов, убеждает в том, что в 
течение академической карьеры хотя бы по разу с 
профессиональной целью за границей побывал фактически 
каждый университетский преподаватель. По подсчетам 
С.А. Некрылова, за дореволюционную историю Томского 
университета (около 30 лет) было осуществлено 246 
заграничных научных командировок в европейские страны 
(85 % приходится на 1899–1914 гг.). В ходе большинства 
поездок ученые охватывали несколько стран, но Германию 
захватывали почти все из них.  

Если в XVIII – начале XIX вв., командировки 
преподавателей носили преимущественно «просветительский» 
характер, то во второй половине XIX в. и, особенно, в начале 
XX в. – во время революционных достижений в науке и 
качественных изменений в научном мировоззрении – 
командировки стали одним из основных способов интеграции 
западноевропейской и российской научной мысли. Благодаря 
международному сотрудничеству с университетами, 
институтами, и научными обществами стран Западной Европы 
вообще и Германии в частности российские университетские 
преподаватели составляли представление о системе 
преподавания, о постановке лечебного дела в странах 
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Западной Европы, устанавливали профессиональные 
контакты, обменивались научной информацией. Усвоение и 
использование опыта европейской науки способствовало росту 
научного потенциала российских университетов. 
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Душкова Н.А. 
 

Новая индустриализация в России:  
некоторые уроки прошлого 

 
В настоящее время перед Россией стоит задача особой 

важности – осуществить новую индустриализацию всей 
страны. Ее воплощение в жизнь позволит создать 
современный базис экономики и обеспечить устойчивый 
экономический рост, утраченный в течение нескольких 
десятилетий. 

Главная трудность заключается в том, что предстоит 
одновременно восстанавливать промышленный потенциал и 
осуществлять переход к новому шестому технологическому 
укладу. Его ядро составляют нано-, био-, информационно и 
коммуникационные технологии.  

Новая индустриальная политика проводится и в 
передовых западных странах при полном разнообразии 
подходов. Процесс создания нового технического базиса 
начался в конце 70-х годов прошлого века, когда речь шла еще 
только о пятом технологическом укладе. И на этом пути 
сделано немало. Торговля наукоемкой продукцией происходит 
в основном между данными государствами.  

Но существует немало сложностей и противоречий, даже 
в группе высокоразвитых стран. Дополнительные трудности 
возникли в связи с мировым экономическим кризисом. Однако 
продвижение к новому, теперь уже шестому 
технологическому укладу, продолжается. 

Для России же остается только один шанс – не повторять 
пройденный путь другими государствами, а осуществить 
прорыв и на равных с ведущими странами мира создавать 
новую экономику. Предстоит отказаться от ее сырьевой 
модели и перейти на инновационный путь развития. Задача эта 
не простая, тем более, если участь, что произошла деградация 
научно-технического потенциала за годы реформ 90-х годов 
ХХ в.  

И тем не менее, есть стремление, есть планы 
кардинально изменить все в лучшую сторону. Несмотря на 
многие трудности, в России еще сохраняется значительный 
(10-12 % от мирового уровня) научный потенциал. Более того, 
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по многим направлениям НТП российская наука и 
промышленность, как считают специалисты, остаются на 
передовых позициях, а по некоторым – даже превышают 
мировой уровень. В таких отраслях, как энергетика, 
авиакосмический комплекс, производство конструкционных 
материалов, биотехнология, химическая промышленность, 
некоторые виды машиностроения существуют серьезные 
конкурентные преимущества российских предприятий.  

Следует также иметь в виду, что Россия является 
самодостаточной страной, которая располагает огромными 
природными ресурсами. У нас сосредоточено 45 % мировых 
запасов природного газа, 3 % нефти, 23 % угля. В связи с этим 
можно рассчитывать на утверждение инновационной модели 
развития, ориентированной на отечественную научно-
техническую базу.  

Большие надежды на успех в будущем вселяют 
устойчивые темпы развития России в последние годы, даже в 
условиях мирового кризиса. Например, ВВП с 2000 года 
увеличился на 59.5 %, объем промышленного производства – 
на 47 %, объем сельскохозяйственного производства – на 18,2 
%.  

В стране сформирована достаточно мощная система 
«производства идей» в виде академических, отраслевых и 
учебных заведений, а также научных грантовых фондов. 
Существуют государственные научные центры и наукограды, 
работает государственный бюджетный Фонд развития малых 
инновационных предприятий, создано три центра трансфера 
технологий, приступили к работе шесть особых 
экономических зон. 

Казалось бы, есть все, чтобы достигнуть поставленной 
цели, а тем не менее долгожданного прорыва не происходит. 

В этом случае есть смысл обратиться к прошлому 
отечественному опыту, пусть даже и накоплен он был в других 
общественно-экономических условиях и имеет разумеется 
ограниченное значение. Это необходимо сделать, чтобы 
учесть национальные особенности, российские экономические 
и политические реалии, традиции. 

Для России проблема индустриализации не является 
нечто новым явлением. Как известно, еще в конце XIX в. был 
взят курс на создание отечественной индустрии. В течение 15 
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лет без жертв и потрясений в России ввели в строй 
современные для того времени металлургические, химические, 
цементные заводы, наладили добычу угля и нефти, освоили 
выпуск рельсов для железных дорог. Однако, не смотря на 
огромные успехи индустриализации, отставание России от 
передовых стран было сокращено, но не преодолено, 
поскольку зависимость от западноевропейского денежного и 
промышленного капитала сохранялась, хотя и была ослаблена. 
В начале ХХ в. завершение второй промышленной революции 
в России происходило при полном господстве иностранного 
капитала. Зарубежные владельцы российских промышленных 
предприятий занимались лишь выкачиванием прибыли и 
вывозом ее из России, а не созданием условий для 
деятельности отечественных предпринимателей.  

Уже в годы Советской власти в 1920 г. был принят план 
ГОЭЛРО, который являлся планом не только электрификации, 
но и планом социалистической индустриализации, построения 
хозяйственной базы нового общества. 

А затем в 30-е годы, была осуществлена 
социалистическая индустриализация, в результате которой 
страна превратилась из аграрной в индустриальную. 

Нам никогда не были чужды и вопросы научно-
технического прогресса. В свое время, когда существовал 
СССР, мы даже выиграли первый этап НТР. Мы стали, пусть 
на короткое время, второй индустриальной державой мира, мы 
создали настоящую большую науку и по многим показателям 
вышли на передовые рубежи.  

Из всего этого пройденного пути важно извлечь уроки, а 
также не повторять ошибок прошлого. В настоящее время 
вполне очевидно, что для реализации намеченных планов явно 
не достает мобилизующей национальной идеи, которая 
пробудила бы энтузиазм масс.  

О силе и возможностях энтузиазма хорошо известно на 
примере индустриализации 30-х годов ХХ века. 
Воодушевленные коммунистической идеей, ощущая 
начавшиеся новым советским государством позитивные 
преобразования в социально-экономической сфере, хотя и с 
известными ошибками и перегибами (строились и 
модернизировались предприятия, создавались новые рабочие 
места, закладывались основы для развития науки, техники, 
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физической культуры и спорта, были в основном решены 
важнейшие задачи по всеобщему начальному обучению 
населения и ликвидации безграмотности, строились новые 
жилые дома, школы, больницы, библиотеки и т.д.), граждане 
страны проявляли невиданный трудовой энтузиазм. Возникло 
и развивалось ударничество, социалистическое соревнование, 
стахановское движение, стали регулярными 
коммунистические субботники. За годы 1-ой пятилетки 
вступило в строй 1,5 тысячи предприятий, за годы 2-ой – 4,5 
тысячи. Были построены такие индустриальные гиганты, как 
Уралмаш, Ростсельмаш, Днепрогэс, Горьковский 
автомобильный завод, Харьковский тракторный завод и др. 
Вокруг индустриальных гигантов возникали крупные города: 
Магнитогорск, Новокузнецк и т.д. 

Вот и сейчас без национальной идеи не обойтись, если 
учесть многолетнюю привычку нашего человека к 
стабильному идеалу. Но возникает вопрос – что может явиться 
объединяющее-мобилизующим фактором. Ясно, что эту роль 
не могут выполнять ни рынок, ни частная собственность. Они 
уже сформировали психологию общества массового 
потребления, которая препятствует мобилизации людей для 
решения конкретных проблем. Кроме того, в сложившемся 
социально противоречивом обществе очень сложно одной 
идеей объединить всех людей и на все времена. Но вопрос этот 
тем не менее активно обсуждается и предлагаются различные 
варианты. Например, в условиях полной разобщенности 
людей на основе конкуренции основных трех идейных 
направлений, претендующих на поддержку значительных сил 
общества (левонационалистическая идея, леволиберальная или 
социал-демократическая идея, правогосударственническая 
идеология), предлагается обеспечить политическую динамику 
хотя бы на ближайшие 5-10 лет, как минимум. Есть и другие 
мнения. Высказываются предложения по поводу русской идеи. 
Однако, отношение к ней со стороны представителей 
различных общественных сил далеко не однозначно. Одни 
отрицают русскую идею под предлогом того, что она 
препятствует демократическим преобразованиям. Другие, 
напротив, считают необходимым формирование новой 
русской национальной идеи. Третьи – ратуют за 
восстановление исторически сложившейся русской 
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национальной идеи и стремятся опереться на нее в деле 
возрождения России как нации.  

Однако более реальна перспектива широкого 
использования идеи национального патриотизма, разумного 
сочетания общего и особенного. Ее значимость особенно 
возрастает в условиях кризиса национального самосознания, а 
также всплеска национализма.  

Для России со сложившимся федеративным 
устройством, многонациональным составом идея единого 
Отечества и единого общенационального патриотизма 
приобретает особый смысл, позволяя укреплять могущество 
страны. Различного рода попытки нарушить это единство 
приводят только к ослаблению государства и могут даже 
вызвать его распад. 

Как известно, патриотизм проявляется не только в 
стремлении защитить свое Отечество, но и в желании 
гордиться своей Родиной, ее успехами и достижениями. Это, в 
свою очередь, требует активного участия каждого члена 
общества в укреплении государства, проявления заботы о 
возрождении России, ее дальнейшем прогрессе. Поэтому 
патриотические чувства несомненно помогут и в 
осуществлении новой индустриализации, а также 
модернизации всех сторон жизни нашей страны.  

Весь исторический путь России свидетельствует, что 
только российский общегосударственный патриотизм, 
вбирающий в себя этнический патриотизм, как составные 
части единого целого позволят России следовать по тому пути, 
который обеспечивал бы ей территориальную целостность, 
единство народа, общественный прогресс.  

Особая роль в формировании российского патриотизма 
безусловно принадлежит русскому народу, как самому 
многочисленному и являющемуся государствообразующей 
силой. Его роль заключается в стабилизации 
межнациональных отношений в многонациональных регионах, 
в последовательной борьбе за национальные интересы и 
равенство народов, в умении обогащать национальные 
культуры, не ассимилируя их носителей, в стремлении 
сохранить национальные традиции и самобытность народов. 

Другой урок связан с вопросом о накоплениях. Как и в 
30-е годы ХХ в., существует острая проблема изыскания 
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средств для новой индустриализации. В наше время не может 
быть и речи о жертвах ради поставленной цели. Наоборот 
переход на инновационный путь развития должен 
сопровождаться повышением жизненного уровня населения, 
приносить материальное и моральное удовлетворение людям 
труда. 

В 30-е годы, как известно, индустриализация обошлась 
нам очень дорого. Все ее высокие показатели были 
достигнуты ценой лишений и жертв, в первую очередь 
крестьянства. Оно пострадало от раскулачивания, от голода 
1931-1933 гг. В ходе ускоренной коллективизации было 
раскулачено 10-15 % хозяйств при существовании всего около 
3 % кулацких, т.е. фактически раскулачивались и середняки и 
даже бедняки, не желавшие вступать в колхозы. Особенно в те 
годы пострадало крестьянство Центрального Черноземья, т.к. 
регион был преимущественно аграрным. 92,5 % его населения 
проживало в сельской местности. С 1926 по 1937 гг. 
произошло уменьшение сельского населения в областях, 
входивших в состав ЦЧО: в Воронежской области – на 670491 
человека, в Курской области – на 781652 человека. Основными 
причинами такого сокращения являлись завышенные темпы 
коллективизации, принудительное переселение раскулаченных 
в отдаленные районы, а также миграция из села в город. В 
подтверждение можно привести такие факты. На февраль 1930 
г. по всему Центральному Черноземью из намеченных 7825 
кулацких хозяйств раскулачено было уже 4636 или 73 %. 
Причем, изъятого имущества, как правило, не было особенно 
много, что позволяет сомневаться в том, были ли его хозяева 
настоящими «сельскими капиталистами». Например, в 
Новохоперском районе лишь за несколько месяцев 1930 г. 
было раскулачено 208 крестьян. У них было отчуждено 202 
дома, 150 голов рабочего скота, 145 голов молочного скота, 
144 единицы разного сельскохозяйственного инвентаря, 2 
молотилки, 116 телег, 435 рублей и ценных бумаг на 
стоимость 310 рублей. Кроме того, предпринимались попытки 
раскулачивать даже рабочих, служащих, учителей, бывших 
красноармейцев. 

В результате проведенной политики в сельском 
хозяйстве с ошибками и перегибами был уничтожен 
складывавшийся веками тип крестьянина – хлебороба. 
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Трагедия сплошной коллективизации и раскрестьянивания 
определила судьбу советской деревни на многие десятилетия.  

В настоящее время во избежание ошибок прошлого 
новая индустриализация возможна лишь посредством 
широкого привлечения инвестиций. Однако они по-прежнему 
связаны с запредельно высокими рисками. Вот почему, 
несмотря на административные меры, «бегство» капитала за 
рубеж не уменьшается, а прямые иностранные инвестиции 
несопоставимы с получаемыми Китаем и даже Польшей.  

Отсюда следует, по мнению экономистов, единственный 
реалистический выход из сложившейся ситуации – это 
повышение эффективности использования бюджетных средств 
в сочетании с институциональными реформами. Эти 
предложения высказываются уже давно и сводятся к 
стимулированию предпринимательской деятельности, 
проведению активной политики государства по созданию 
благоприятных условий для инвесторов – как отечественных, 
так и иностранных. И сопровождаться это должно 
формированием адекватной институциональной системы, 
подкрепленной соответствующей законодательной базой.  

Что-то из этих предложений уже выполняется, что-то 
находится в стадии изучения. 

А пока приходится начинать в условиях ограниченных 
инвестиций. В этой ситуации целесообразно было бы 
выделить приоритеты, позволяющие в будущем осуществить 
новую индустриализацию в комплексе. Более разумными и 
логичными выглядят такого рода предложения, как 
сосредоточить инвестиции в тех сферах, которые традиционно 
в России были ведущими. Речь идет о технической 
реконструкции топливно-энергетического комплекса и 
капитальных вложениях в высокие технологи военно-
промышленного комплекса. Таким путем станет возможным 
возрождение связанных с ними нефтяного и газового 
машиностроения, приборостроения, черной металлургии. 
Будут восстановлены многие научно-технические программы 
и исследовательские центры.  

Если учесть, что указанные комплексы и связанные с 
ними отрасли экономики не только могут быть 
самоокупаемыми, но и прибыльными, в последствии появится 
возможность для развития и других направлений 
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хозяйственной жизни, а также освобождения от зависимости 
иностранных инвестиций. 

Выдвигаются и другие варианты. И среди них это те, 
которые ориентируют на организацию эффективного 
использования природных ресурсов, которых в России, 
несомненно, немало. 35-40 % всех мировых запасов 
сосредоточено именно у нас. Природная рента от 
эксплуатации месторождений природных ресурсов в 
соответствии с такого рода предложениями должна составлять 
одну из основ доходов государственного бюджета. Это 
предполагает государственный контроль над всеми крупными 
естественными монополиями страны, что обеспечит снижение 
тарифов на энергоносители и транспорт. И тогда за счет 
перераспределения финансовых средств можно будет 
провести масштабную модернизацию передовых, особенно 
наукоемких, производств и добиться высоких темпов роста. 

Все предложения ученых требуют тщательного анализа. 
При этом ценность каждого из них должна определяться 
соответствием глобальных тенденций современного 
социально-экономического и научно-технического развития, 
учетом закономерностей развития производительных сил 
общества, национальных конкурентных преимуществ. 

Только такие предложения могут привести к 
модернизации производства, быстрому наращиванию 
инвестиционной и инновационной активности до уровня, 
который позволит вывести экономику страны на траекторию 
устойчивого роста. 

Еще один урок состоит в том, что при всей важности 
задач индустриализации, следует учитывать традиционную 
направленность того или иного региона, сырьевые источники, 
кадровый потенциал. Все это позволяет при наименьших 
затратах добиваться более значимых результатов.  

В 30-е годы ХХ в. в ходе социалистической 
индустриализации в Центральном Черноземье, регионе 
абсолютно аграрном, по существу «с нуля» возводился 
промышленный комплекс. При этом первостепенное значение 
придавалось предприятиям, производящим средства 
производства. Это потребовало огромных капиталовложений, 
которые «выкачивались» из деревни. 
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Но цель была достигнута. Уже в результате выполнения 
первой пятилетки доля промышленного производства в 
валовом внутреннем продукте ЦЧО составила 46,5 %. В 
следующем пятилетии показатели были еще выше. И в конце 
30-х годов в экономике региона превалировала 
промышленность. Только в Воронежской области действовало 
1042 предприятия. Они выпускали продукцию более, чем на 1 
миллиард рублей. Это в 28 раз больше, чем в 1913 г. 
Изменилась структура промышленности: доля тяжелых 
отраслей значительно возросла, а удельный вес 
промышленности в общем объеме валовой продукции региона 
составил 62 %. 

В наше время, не умаляя значимости промышленности, 
особое внимание в Воронежской области все же уделяется 
развитию аграрной отрасли. Это обусловлено тем, что она 
имеет естественные, природные условия и вековые традиции. 
И в этом отношении есть уже определенные успехи. В 2012 г. 
темпы развития сельского хозяйства в области составили 104,7 
%, а средний по РФ – 97 %. В 2013 г. на сельское хозяйство 
будет выделено 2 млрд. рублей – это беспрецедентный случай 
в бюджетной истории Воронежской области. 

Прошлое не проходит бесследно. Важно извлечь уроки 
из пройденного пути, чтобы понять нынешнюю 
экономическую и социальную ситуацию, оценить ее 
специфику, найти верные пути решения стоящих перед 
Россией задач. Целесообразно при этом использовать и 
международный опыт. 

Однако ориентироваться исключительно на него, пусть 
даже он самый передовой, вряд ли стоит. Следует всегда иметь 
в виду, что не представляется возможным внедрение в жизнь 
готовых экономических образцов. Опыт, взятый 
схоластически, «напрокат», нигде и никогда не приживался.  
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Земцов Б.Н.  
 

Российские монархи и монархия 
(к 400-лению династии Романовых) 

 
В марте 2013 г. исполнилось 400-летие династии 

Романовых. Юбилейные мероприятия прошли в Санкт-
Петербурге, Костроме, Тобольске, Нижнем Новгороде и 
других городах. Во всех мероприятиях активное участие 
приняла церковь. Цель этих форумов и конференций состояла 
в сохранении исторического наследия России, патриотических 
и духовных ценностей страны. 

Для науки судьбы российских монархов интереса уже не 
представляют: все имеющиеся в распоряжении историков 
источники давно известны и новые, скорее всего, не появятся. 
И даже если когда-нибудь что-нибудь обнаружится в глубине 
архивов, научных выводов это уже не изменит. Но история 
монархии как политического института остаётся актуальной 
проблемой, поскольку является, чуть ли не основой историко-
политического сознания граждан современной России.  

Современные методологические подходы к оценке 
института монархии можно было бы свести к следующим 
тезисам. 

1. Требуется отделить монархов как людей от монархии 
как политического института. Наиболее ярким примером 
противоречия между личностью монарха и существующими в 
его царствование процессами и тенденциями являлось 
царствование Алексея Михайловича. Современникам он 
казался идеальным правителем. Даже обычно критично 
настроенные по отношению к России иностранцы отзывались 
о нем с уважением и теплотой. Однако именно при нём 
завершилось юридическое оформление крепостного права, 
прикрепление посадских к своим посадам, лишение церкви 
финансовых привилегий. Именно из-за восстаний в его 
царствование XVII в. вошел в историю как «бунташный век». 

2. XVII век по своему историческому содержанию 
являлся продолжением Московской Руси. В течение же XVIII 
– XIX в. государство пыталась найти механизм соответствия 
опережающему развитию Запада. 
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Первым вступил на этот путь Петр I. Но его сложно 
назвать родоначальником российской вестернизации: 
заимствования Петра Алексеевича были поверхностными и 
основ взаимоотношений общества и государства не 
затрагивали. Политика же Екатерины II была иной: она 
попыталась вступить на тот же исторический путь, по 
которому двигалась Западная Европа. 

Ещё будучи великой княгиней, она записала в своём 
дневнике: «свобода – есть душа всех вещей, без неё всё 
мертво». А в разговорах с придворными она позволяла себе 
говорить, будто у нее душа республиканца, и что она хотела 
бы жить в Афинах или Спарте. 

По сути никаких шагов в сторону либерализма Россия в 
ее царствование не сделала. Тогда как реакция Екатерины II на 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева давно 
является хрестоматийным доказательством ее реакционности. 
Но сегодня мы оцениваем эту реакцию спокойнее и глубже. 
Накопив тридцатилетний опыт государственного правления, 
она знала сколь сложен социально-политический организм 
огромной страны. «Если мы будем менять всё то, что создано 
и устроено в мире вследствие долгого опыта и согласно 
требованиям всего прошлого, а не слепому произволу, - 
написала она на полях книги А.Н. Радищева, - это поведёт 
только к ухудшению, потому что «лучшее» - враг 
существующего «хорошего» [1]. Екатерина II признавала 
необходимость изменений, но эволюционным путем. А.Н. 
Радищев же стоял за радикальное изменение существующего 
строя. 

3. С бытовой точки зрения, монархи воспринимались 
самодержцами в прямом смысле. На самом деле они были 
скованы существующими политическими традициями, 
существенно расходившимися с их личными желаниями. 
Яркими примерами разительного диссонанса между 
юношескими стремлениями и конкретной политикой являются 
царствования Александра I и Александра II.  

Еще в 1796-1797 гг. вокруг Александра сложился 
небольшой кружок его друзей из молодых аристократов: 
графов П.А. Строганова, Н.Н. Новосильцева, В.П. Кочубея и 
польского князя А. Чарторыйского. Но оказавшись во главе 
государственного управления, друзья очень быстро 
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почувствовали огромную дистанцию между мечтами юности и 
политической реальностью.  

Александру I не удалось воплотить в жизнь мечты своей 
юности. Во-первых, либеральные планы действительно 
породили в дворянской среде сильное раздражение. Во-
вторых, Александр увидел, что западный либерализм не в 
состоянии решить и собственные социальные проблемы: в 
Испании, Португалии и Италии полыхали гражданские войны, 
что в глазах Александра I было слишком высокой ценой за 
будущее. К тому же, бывшие союзники – Англия и Австрия 
помирились с Францией и начали проводить откровенно 
антироссийскую политику. За три недели до смерти Александр 
сказал: «И всё-таки, чтобы ни говорили обо мне, я жил и умру 
республиканцем».  

Судьба Александра II демонстрирует иной поворот. 
Проявив себя в юности как консерватор, взойдя на престол, он 
провёл самые либеральные в XIX в. реформы. Таким образом, 
основой политики русских монархов практически всегда 
являлся прагматизм. Независимо от философии их 
юношеского образования, их политика определялась 
имеющимися средствами и знанием реальных социально-
экономических процессов.  

4. В целом русские монархи отнюдь не были 
реакционерами. Но власть в России практически никогда не 
была публичной, поэтому общество не знало о политических 
предпочтениях монархов. 

Как государственные деятели, имеющие огромный опыт, 
они понимали сложность государственного механизма и 
социальной системы. В своих конкретных действиях они 
опирались на две основы: 

- русские монархи признавали возможность лишь 
постепенных и отдельных реформ, а не системы в целом (к 
чему стремились либералы и социалисты);  

- направленность этих реформ, по их мнению, должны 
были определять национальные политические традиции, среди 
которых на первом месте стояли православие и мощное 
государство; 

- свободу они трактовали как духовную сферу, а не как 
сферу политических отношений.  
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В отличие от либералов, которые увлеклись популярной 
идеей об универсальности исторического пути различных 
народов, консерваторы исходили из специфичности России. 
Они видели, что на Западе демократия имела под собой как 
традиции, так и экономическую основу, в России же она 
являлась зарождающимся политическим движением. 
Либерализм, демократия, конституция, по их мнению, были 
порождением европейской культуры, следовательно, явлением 
для России чуждым и неприемлемым. Это не означает, что их 
удовлетворял существующий государственный механизм и 
состояние общества. Многие цари критически относились к 
политической реальности и не открещивались от 
существующих социальных проблем. Например, Николай I 
вполне сознавал необходимость отмены крепостного права. 
Решением этого вопроса он занимался на протяжении всего 
своего царствования. Его правительство приняло более 100 
указов, ограничивавших власть помещиков над их 
крепостными. Но общество это не замечало. 

Николай I отнюдь не был ярым противником реформ. 
Наоборот, вступив на престол, он удалил из правительства 
М.Л. Магницкого и Д.Н. Рунича – известных реакционеров. 
Однако внимательное изучение документов по делу 
декабристов показало молодому государю слабость их 
аргументации, а, следовательно, невозможность прозападного 
развития России. По его мнению, все проблемы в стране 
должны были решаться эволюционным путем. Капитализм, а 
тем более революции, Николай I рассматривал как чужой и 
неприемлемый, антирусский метод. 

Никто из русских царей не опустился до общения с 
обществом и изложения своих позиций. Однако для историка 
достаточно и наличие ремарок. Так, Александр III, услышав от 
К.П. Победоносцева о том, что многие обвиняют его в 
консерватизме, с раздражением бросил фразу: «Есть господа, 
которые думают, что они русские и никто более. Уж не 
воображают ли они, что я немец или чухонец? Легко им с их 
балаганным патриотизмом, когда они ни за что не 
отвечают…» [2]. 

Как отмечает A. Rieber, монархи на интуитивном уровне 
вполне чувствовали, что попытки введения западных норм и 
институтов, установления новых взаимоотношений между 
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имперским центром и окраинами ведет к формированию 
множественных структурных внутренних расколов [3]. 
Альтернативу самодержавию в виде конституционной 
монархии они считали очень большим злом, его носителями – 
революционеров-нигилистов, а будущими результатами их 
действий - распад национальных устоев, традиций и 
государства.  

Эту опасность многократно усиливал 
многонациональный состав населения страны. Время 
показало, что их интуитивное опасение оправдалось: между 
установлением демократии и стремлением сохранить страну в 
существующих границах действительно было реальное 
противоречие. Совсем неслучайно в начале XX в. партии, 
выступавшие за сохранение «единой и неделимой России», 
оказывались крайне консервативными в национальном 
вопросе. И наоборот, социалистические партии, выдвигая 
проекты демократических преобразований, неизбежно 
приходили к мысли о праве нации на самоопределение вплоть 
до отделения и образования самостоятельного государства. 
Поэтому в споре о том, как лучше решать социальные 
проблемы - путем демократизации или укрепления 
государства – императоры однозначно выбирали первый 
вариант.  

Предварительно определить меру свободы очень трудно. 
И чужой политический опыт зачастую мало полезен. 
Самодержавная власть на протяжении XIX в. неоднократно 
пыталась определить эту меру. Международных стандартов 
демократических выборов вплоть второй половины XX в. не 
существовало. В Европе даже на уровне ученых-
конституционалистов до первой мировой войны всеобщее 
избирательное право отнюдь не рассматривалась как базовая 
политическая ценность. Например, в Германии развитие 
избирательного права сдерживалось опасениями власти, что 
его расширение в неподготовленном обществе может 
принести вред. Доминировало мнение, что лица, не имеющие 
собственности, не должны иметь избирательные права. В 
России же власть не могла придавать конституции и 
связанным с нею институтам значение базовой ценности. Для 
государя, правительственных и придворных кругов этой 
ценностью всегда было Государство, Отечество. Ориентация 
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же оппозиционных и революционных сил на политические 
институты Запада правительство раздражало и пугало. 
Европейские формы государственного устройства и 
политические режимы тогда отнюдь не доказали своего 
исторического превосходства.  

5. Государственный механизм огромной страны – это 
отнюдь не только монарх, с его предпочтениями, характером и 
привычками. Помимо монарха важную роль играла 
императорская фамилия. Причем ведомства, которые 
возглавлялись ее представителями, для контроля со стороны 
центральных государственных органов были фактически 
закрыты.  

Управление страной русские монархи осуществляли 
путём участия в заседаниях высших государственных органов 
и регулярного просмотра докладов министров и губернаторов. 
С 1804 г. в государственную практику вошли доклады и 
годовые отчёты руководителей государственных структур, а 
также губернаторов и генерал-губернаторов. В них 
содержалось краткое изложение деятельности департамента 
или губернатора за определённый период. Замечания царя 
могли существенно осложнить дальнейшую карьеру любого 
министра или губернатора. Однако иногда министры 
игнорировали пометки царя и высочайшего гнева не 
опасались. Происходило это потому, что министры обычно 
ставили поручения царя в череду неотложных дел по 
значимости, а так как средств на решение всех социально-
экономических проблем не хватало, то поручение царя не 
выполнялось на законных основаниях. 

Государственный механизм имел свои негласные 
правила и традиции. В частности, поскольку государи не 
всегда профессионально разбирались в том или ином вопросе, 
сложилась практика, когда подпись царя требовалось как бы 
подтвердить подписью министра, в ведении которого 
находилось решение этой проблемы. Данная практика была 
призвана предотвратить появление некомпетентных решений 
царей. Разумеется, она ущемляла их самолюбие, поэтому, если 
изначально царь знал, что министр придерживается иного 
мнения, он заставлял под своей подписью расписываться того 
министра, который не станет возражать и спорить [4]. 
(Разумеется, «управление огромной империей осуществлялось 
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не только «рациональной» бюрократией, но и членами 
влиятельных семейств, многочисленными» местными, 
региональными элитами) [5]. 

6. В 1917 г. в результате стечения большого числа 
факторов и обстоятельств Николай II отрёкся от престола. 
Важную роль в трагической судьбе династии сыграло 
отсутствие в окружении двух последних царей сильных 
политиков, способных заставить их сохранить курс на 
вестернизацию, взятый еще Петром I. И Александр III, и 
Николай II явно стремились отмежеваться от этого курса [6]. В 
условиях революции 1905–1907 гг. вроде бы возникла 
возможность его сохранения в лице П.А. Столыпина. Однако 
его планам не суждено было сбыться.  

Через два года после убийства П.А. Столыпина в стране 
широко и помпезно отмечали 300-летие династии Романовых. 
Как отмечает Ю. Кантор, «Комитет для устройства 
празднования трёхсотлетия царствующего дома Романовых», 
готовивший эти торжества, свою задачу видел в том, чтобы 
показать, что в империи все хорошо [7]. Центральной идеей 
торжеств стала идея единения царя и народа. При этом 
внимания в ходе торжеств к Думе и депутатам практически 
полностью отсутствовало. Через четыре года монархия пала. 

7. Оценка падения монархии как трагедии зависит от 
оценки событий весны-лета 1918 г. В настоящее время 
ответственность за отказ от развития России по 
демократическому пути возлагается на большевиков. Эта 
традиция сложилась еще в эмигрантской литературе 20-х гг. 
XX в и продолжилась в публицистике 90-х гг. 

Считается, что к началу XX в. в стране в лице 
либеральной интеллигенции, земств и городских дум, 
буржуазных организаций, уже существовало гражданское 
общество и оно могло стать реальной альтернативой 
самодержавному государству. Однако в 1917 г. как раз такая 
альтернатива и возникла – демократическая республика (с 
начала во главе с кадетско-эсеровским Временным 
правительством, а затем во главе с большевиками). Но 
просуществовала эта альтернатива менее года. В качестве 
гипотезы можно предположить следующее: основная причина 
ликвидации демократических завоеваний 1917 года в течение 
первой половины 1918 г. состояла в отсутствии гражданского 
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общества на местном, региональном уровне. В губерниях и 
уездах взять на себя политическую ответственность оказалось 
некому. Поскольку работ по проблемам местных органов 
власти в 1917 – 1918 гг. пока мало, эта гипотеза требует 
дальнейшего изучения.  

К началу XX в. монархия как политический институт 
оставалась единственно возможной в России формой власти. 
На теоретическом уровне это впервые предрёк Б.Н. Чичерин. 
Причём он показал, что политические свободы не просто не 
противоречат русскому самодержавию, а что монархия 
является основным условием их появления. Но в 70-80-е гг. 
XIX в., когда Б.Н. Чичерин писал свои работы, политические 
движения в России только формировались, и реальные 
политические процессы стали развиваться иначе. В 80-90-е гг. 
XIX в. появились нелегальные социалистические партии, 
после 1905 г. - легальные либеральные. И те, и другие стали 
толкать власть не в единственно исторически возможном 
направлении, а вступили с ней в борьбу. В результате и 
монархия пала, и демократическая республика не утвердилась.  
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Колесникова М.Е. 
 

Немцы – исследователи Северного Кавказа  
во второй половине XVIII – начале XIX в. 

 
Ведущую роль в изучении Северного Кавказа сыграла Санкт-

Петербургская Академия наук, чьи экспедиции заложили 
фундамент научного кавказоведения. Они проводились в первую 
очередь в интересах социально-экономического освоения новых 
земель и в рамках «натуральной истории». Была поставлена задача 
– связать изучение края с потребностями его дальнейшего развития, 
дать практические рекомендации по использованию его ресурсов. 
Деятельность «академических экспедиций» в области исторических 
исследований развивалась по двум направлениям: научно-
поисковому (сбор исторических источников) и научно-
исследовательскому (написание обобщающих трудов).  

Среди участников экспедиций было достаточно много 
иностранцев, принявших русское подданство, находящихся на 
русской службе. Для комплексного обследования обширных 
территорий было организовано пять отрядов, имевших схожие 
цели, одинаковые планы и инструкции. В историю науки они 
вошли как «физическая» («академическая») экспедиция 1768-1774 
г. Общим руководителем был академик П.-С. Паллас. Фактически 
все отряды являлись самостоятельными экспедициями. Два из них 
были нацелены на изучение юга европейской части России – они 
получили название Астраханская экспедиция 1768-1774 гг., 
которую возглавляли действительные члены Академии наук – 
доктор медицины, профессор ботаники Самуэль-Готлиб Гмелин 
(1744-1774) и доктор медицины, профессор натуральной истории 
Иоганн-Антон Гильденштедт (Гюльденштедт) (1745-1781). В 
период 1771-1773 гг. Гмелиным было осмотрено Каспийское 
побережье, а Гильденштедтом в 1769-1773 гг. – Северный Кавказ и 
Грузия.  

Экспедиция Гмелина проходила в три этапа. Осенью 1771 г. 
он достиг реки Кумы, побывал на Тереке, собрал большую 
ботаническую и зоологическую коллекции, этнографические 
материалы, познакомился с жизнью, нравами и обычаями местного 
населения. Маршрут второго этапа, в 1772 г., пролегал через 
Астрахань, Сарепту, северокавказские степи, Моздок, нижнее 
течение р. Терек. При проходе через прикумские степи объектом 
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внимания стали маджарские развалины. Гмелин составил описание 
археологического памятника и впервые выделил три группы 
развалин на берегу р. Кумы, назвав их Верхними, Средними и 
Нижними Маджарами. Результаты были обобщены в сочинении 
«Путешествие по России для исследования трех царств естества», 
состоящем из четырех частей, которые академик посвятил 
императрице Екатерине II. Его научные наблюдения, записи, 
дневники путешествия были обработаны и опубликованы в пяти 
томах на немецком и русском языках [1]. Четвертая часть, 
посвященная описанию путешествия на Северный Кавказ была 
подготовлена к печати П.-С. Палласом и вышла уже после смерти 
автора. Помимо сведений естественно-научного характера в ней 
дается характеристика политических отношений в регионе, 
приводятся сведения по истории и памятникам древности, 
содержатся этнографические очерки.  

«Целой эпохой», по оценкам исследователей, в изучении 
Кавказа стала экспедиция И.-А. Гильденштедта, маршрут которой 
пролегал через Кизляр, Кабарду, Осетию, Грузию. По времени она 
совпала с русско-турецкой войной 1768-1774 гг., что определило 
наличие задач военно-стратегического характера. В 1771 гг. 
экспедиция собрала ценные и достоверные сведения по географии, 
политическому устройству, истории, этнографии и лингвистике 
нового края. Были обстоятельно исследованы нефтяные 
месторождения и минеральные источники, составлено подробное 
описание флоры и фауны, собран богатый этнографический 
материал о жизни терских казаков и народов, живущих близ 
Кавказской линии. В сентябре 1771 г. отряд отправился в Грузию, 
где провел целый год. В 1773 г., экспедиция обследовала 
территории между Тереком и Сунжей, побывала в Большой 
Кабарде, прошла через район Пятигорья. Экспедиция 
Гильденштедта дала первое научное описание территории 
Кавказских Минеральных Вод. Двигаясь по долине р. Кумы были 
осмотрены руины Маджара (50 строений), составлен план города, 
выдвинуто предположение, что Маджар был обитаем в XIV в., а его 
жители являлись мусульманами. В описании путешествия впервые 
упоминается Эльтаркач – женская каменная статуя, обнаруженная 
на берегу р. Джегуты. Гильденштедт первым из исследователей 
составил описание известного историко-археологического 
памятника Дука-бека (воина) – каменного изваяния на правом 
берегу р. Этоки, правого притока р. Подкумка.  
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В период с 1776 по 1780 гг. Гильденштедт приводит в 
порядок свои записи и публикует первые работы и дневники своего 
путешествия по Кавказу [2] В 1775 г. за проведенные исследования 
ему была пожалована золотая медаль и 600 руб. пенсии. Итогом 
стал труд, опубликованный уже после смерти исследователя [3]. 
Полный перевод на русский язык вышел в 2002 г. [4].  

Экспедиция Гильденштедта стала для Северного Кавказа 
этапной, так как впервые была дана реальная оценка 
производительных сил региона, отмечены его исторические и 
этнографические особенности. Большой фактический материал, 
содержащийся в его трудах позволяет исследователям фиксировать 
локализацию отдельных групп населения, топонимику, 
месторасположение археологических памятников, увидеть 
особенности экономического, общественного и семейного быта 
народов региона. Сегодня это уникальное издание является одним 
из главных источников по истории, этнографии, лингвистике края, а 
также важным источником по истории науки.  

Отправляясь в экспедицию в далекий и экзотический 
Кавказский край, ученые совершали научный подвиг. Будучи по 
происхождению иностранцами, они считали Россию своей второй 
родиной, посвятили жизнь и талант изучению ее природы и 
истории. Гильденштедт, проезжая через Осетию, чуть было не 
попал в плен (спас конвой из 85 казаков). Академик Гмелин умер в 
плену в Дагестане в 1774 г.[5] На его могиле была установлена 
медная доска с надписью: «Этот памятник, воздвигнутый в 1861 г. 
академиком Дорном на могиле академика С.Г. Гмелина, первого 
исследователя природы Дагестана, павшего в 1774 г. жертвою 
преданности науке».  

Комплексные исследования края осуществляла и экспедиция 
действительного члена Петербургской Академии наук, доктора 
медицины, профессора естественной истории Петра Симона 
Палласа (1741-1811), работавшая на Северном Кавказе в 1793-1794 
гг. Экспедиция на Северный Кавказ была снаряжена на 
собственные средства ученого с целью изучения 
«производительных сил юго-восточных земель России». В ходе 
путешествия были осмотрены Поволжье, Прикаспийская 
низменность, Кумо-Манычская впадина, Северный Кавказ и Крым. 
Являясь специалистом в области ботаники, зоологии, 
палеонтологии, геологии и географии, Паллас интересовался также 
вопросами истории, этнографии и археологии. Так, в долине 
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Подкумка в 1793 г. он осмотрел остатки древних укреплений, 
курганы, записал легенду о Боргустане. В районе Пятигорья он 
обследовал минеральные источники, сделал геологическое 
описание гор Машук и Бештау. С его экспедиции начинается эпоха 
экспериментального (медицинского) изучения минеральных вод 
Кавказа.  

В 1793 г. Паллас посетил Осетию и Кабарду, изучал жизнь и 
быт народов, сравнивал письменные источники и устные 
свидетельства, собирал сведения о религиозных воззрениях 
народов, политическом устройстве обществ, проводил 
лингвистические исследования. Материалы были дополнены 
географическим атласом, планами, чертежами, рисунками и 
гравюрами, выполненными художником из Лейпцига Христианом 
Гейсслером. Среди них особо выделяются этнографические 
зарисовки черкесов, ингушей, донских казаков, ногайцев. Все 
собранные наблюдения были описаны ученым в его знаменитом 
«Путешествии» [6].  

Проезжая по территории Центрального Предкавказья, Паллас 
в 1793 г. посетил развалины Маджар. Он осматривал городище еще 
в 1780 г., зафиксировав тогда 32 полуразрушенных здания, пришел 
к выводу, что это магометанское кладбище. В 1793 г. он застал 
только 4 мавзолея, отметил быстро идущий процесс разрушения 
памятника, усилившийся в силу начавшегося интенсивного 
хозяйственного освоения территории края. Зарисовки этих 
мавзолеев являются важным источником, на их основе позже была 
разработана классификация маджарских мавзолеев.  

Ценные сведения содержатся во «Всеобщем историко-
топографическом описании Кавказа», составленном доктором 
медицины, дипломатом Якобом Рейнеггсом (1744-1793) [7]. 
Рукопись была опубликована уже после смерти исследователя, в 
1796-1797 гг., на немецком языке. Впервые на Кавказе Рейнеггс 
появляется в 1779 г. при дворе грузинского царя Ираклия II в 
Тифлисе. Будучи предприимчивым человеком с авантюрными 
чертами характера, он одновременно занимается врачебной 
практикой, руководит монетным двором, типографией, пороховым 
заводом, параллельно изучает горные богатства Грузии, 
разрабатывает проекты административных реформ. В 1782 г. князь 
Г.А. Потемкин предложил Рейнеггсу стать его «частным 
комиссионером». Обладая великолепной памятью, он собрал самые 
разнообразные сведения историко-этнографического характера, 
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дополнив собственные наблюдения литературой о Кавказе. 
Рейнеггс сообщил подробные сведения об аланах, впервые 
упомянул археологические памятники Верхнего Прикубанья – 
древнехристианские храмы (Шоанинский и Сентинский), оставил 
упоминание о древнем Маджаре, который, по его мнению, был 
основан монголами. Труд Рейнеггса содержит в себе подробное 
географическое описание всего Кавказа, с пространными 
экскурсами в область экономики, этнографии, истории и 
лингвистики края, он значительно дополнил труды Гмелина и 
Гильденштедта.  

В начале XIX в., в 1807-1808 гг., на Северном Кавказе 
работала последняя экспедиция Академии наук, которую 
возглавлял немецкий лингвист-ориенталист академик Генрих-
Юлиус Клапрот (1783-1835). Целью экспедиции было проведение 
историко-лингвистических и этнографических исследований, 
общее ознакомление со вновь приобретенными территориями. На 
Северном Кавказе Клапрот был дважды, в 1807 и 1808 гг. 
Экспедиция собрала богатый этнографический, нумизматический и 
лингвистический материал. Клапроту принадлежит заслуга в 
составлении первого подробного описания «племенного состава 
населения» Северного Кавказа, социально-политического строя, 
нравов, обычаев горских народов, в уточнении лингвистической 
классификации народов региона. Двухтомный труд о Кавказе и 
Грузии, изданный Клапротом первоначально на немецком языке в 
Галле и Берлине в 1812 г., представляет собой ценный источник по 
истории и этнографии народов Северного Кавказа [8]. Большое 
внимание в нем уделяется христианским древностям, он впервые 
отнес верхнекубанские храмы к аланским памятникам. Шестая 
глава «Описания» посвящена древнему золотоордынскому городу 
Маджару. Он первым в историографии привлек этногенетические 
предания в качестве исторического источника, обратив внимание на 
происхождение названия города и на предания балкарцев. С 
экспедиции Клапрота гуманитарное направление в кавказоведении 
«завоевало право на самостоятельное существование» [9].  

Таким образом, вторая половина XVIII – начало XIX в. стало 
временем становления интеллектуального кавказоведения, началом 
складывания научного представления о регионе, формирования его 
концепта в отечественной исторической науке. Процесс «познания 
нового края» проходил параллельно с процессами колонизации 
новых земель, становлением и оформлением южных границ 
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Российского государства. Важно учитывать и то военно-
политическое значение, которое имели экспедиции, 
способствовавшие не только изучению истории и культуры народов 
«нового края», но и в определенной мере его интеграции в состав 
Российской империи. 
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Кривоножкина Е.Г., Тахтарова С.С. 
 

Сельское население Татарской АССР 
в годы Великой Отечественной войны 

 
Татарская АССР в годы войны стала важным тыловым 

районом, принявшим огромное количество эвакуированных. 
Принято считать, что в Татарию было организованно 
эвакуировано 226 тысяч человек. Однако, по нашим 
подсчетам, в феврале 1943 г. эвакопункты республики 
зарегистрировали 278 943 человека [1]. Трудоспособных 
оставляли в городах для работы на промышленных 
предприятиях. Детские учреждения, женщины с малолетними 
детьми, инвалиды и престарелые были направлены в сельскую 
местность. 

Часть мигрантов к концу войны закрепилась на новом 
месте и в процессе реэвакуации уже не приняла участия. 

Многонациональный состав населения способствовал 
обмену культурным и хозяйственным опытом между людьми, 
знакомству с традициями разных народов. При этом 
менталитет сельских жителей, с традиционной для них 
запасливостью, умением рационально использовать время, 
начал восприниматься горожанами. Последние, в свою 
очередь, показывали сельчанам примеры в отстаивании своих 
прав. 

В целом за годы войны количество сельского 
трудоспособного населения республики резко сократилось за 
счет мобилизации на фронт. С помощью оставшегося в селе 
трудоспособного населения государство пыталось восполнить 
потери рабочей силы в промышленности, что, в свою очередь, 
привело к отливу сельчан на различные сроки в город. В 
колхозах, например, к 1944 г. доля трудоспособных составляла 
лишь 32,6% от числа всех колхозников [2].  

В половом соотношении в селах заметно стали 
преобладать женщины. Если в 1941 г. в среднем на один 
сельский двор приходилось 4,46 человек, из которых удельный 
вес мужчин составлял 2,01, а женщин 2,45 человек, то в 1943 г. 
мужчин и женщин было 1,34 и 2,26 человек соответственно, а 
всего на один двор приходилось 3,6 человека [3]. 

Что касается изменений в национальном составе 
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республики, то они практически не затронули татар и русских: 
процентное соотношение между ними к 1945 г. сохраняется 
примерно таким же, каким оно было установлено переписью 
1939 г. – 48,8% составляли татары, 42,9% - русские [4]. 
Однако, если до войны в республике проживали 
представители 36 национальностей, то в годы войны 
количество последних увеличилось до 50 [5]. 

Уже накануне войны материально-техническая база 
сельского хозяйства республики, и, прежде всего, ее тягловые 
ресурсы, находились в неудовлетворительном состоянии. За 
годы войны резко уменьшилось количество техники и 
лошадей, как в связи с мобилизацией лучшей их части на 
фронт, так и в связи с содержанием оставшихся в состоянии 
хронического напряжения. Снижение уровня механизации 
сельского хозяйства привело к широкому распространению 
ручного труда. При этом основная тяжесть работ легла на 
женщин, детей и стариков. Особым постановлением 
правительства весной 1942 г. для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозницы повышался обязательный минимум 
трудодней – до 120 в год для Татарии. Впервые он 
распространялся на подростков 12-16 лет и составлял 50 
трудодней в год [6].  

Резкое сокращение числа механизаторов и других 
специалистов сельского хозяйства в связи с уходом на фронт 
привело к замене их малоквалифицированными кадрами, а 
вкупе с уменьшением тракторного парка МТС, ухудшением 
агротехники, неблагоприятными погодными условиями – к 
заметному сокращению посевных площадей и снижению 
урожайности. В целом за годы войны посевные площади 
республики сократились на одну треть [7]. Изменились 
площади высева традиционных культур, началось 
возделывание некоторых лекарственных и технических 
культур специального назначения. 

В годы войны жесткая организация труда с применением 
как традиционных, так и нетрадиционных (например, 
организация политотделов) методов руководства, стала 
нормой повседневной жизни. Колхозы и совхозы были 
лишены самостоятельности. Планы, устанавливаемые 
«сверху» в виде госпоставок, фактически являлись 
продразверсткой, и исходили не из возможностей района, а из 
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потребностей государства в сельскохозяйственной продукции. 
Это приводило к чрезмерному напряжению материальных и 
физических ресурсов села.  

В то же время, в годы войны власти проводили 
определенную, в меру возможностей, работу, направленную 
на обеспечение эффективности сельскохозяйственного труда – 
это организация полевых станов, работа системы 
общественного питания, открытие детских площадок и 
детских садов, и т.д. 

В связи с переходом промышленных предприятий на 
выполнение военных заказов резко сократилась продажа 
промышленных товаров населению. Рыночные цены (а 
государственная продажа товаров по карточкам производилась 
лишь для определенных групп сельского населения) выросли в 
несколько десятков раз. Население испытывало острейшую 
нужду в предметах первой необходимости. Поэтому в селах 
активно стали заниматься народными промыслами. 

Условия проживания в селах республики в это время 
были крайне тяжелые. Холод и нищета стали постоянными 
спутниками большинства сельчан. Житейские проблемы часто 
ставили граждан, особенно эвакуированных, в зависимость от 
районного начальства, квартирных хозяев, а порой 
оказывались просто неразрешимыми. В данной ситуации 
государство изыскивало возможности для обеспечения 
эвакуированных граждан продовольствием, одеждой и самыми 
необходимыми предметами обихода: создавались специальные 
товарные фонды, выдавались денежные пособия, выделялась 
земля под огороды, жены военнослужащих обеспечивались 
работой, а их дети получали место в детском саду или 
детплощадке. Однако не все районы могли организовать 
полноценное обеспечение эвакуированных всем 
необходимым, отчего многие семьи находились в состоянии 
хронической нужды.  

Физическое состояние сельского населения менялось на 
протяжении всего периода войны. Наблюдался подъем таких 
заболеваний, рост которых был обусловлен, с одной стороны, 
плохим питанием, отсутствием полноценного отдыха, 
постоянной стрессовой ситуацией (болезни сердечно-
сосудистой системы, септическая ангина), а с другой стороны 
– ухудшением санитарного состояния населенных мест, 
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неудовлетворительной очисткой сел, сужением 
гидромелиоративных и гидротехнических работ, недостатком 
топлива, транспорта, мыла, белья (малярия, тиф).  

Если в условиях мирного времени (1935-1938 гг.) 
естественный прирост населения составлял положительную 
величину (в пределах от 15-16 до 20-22 на тысячу человек), то 
баланс 1942 г. и двух последующих лет оказался 
отрицательным, то есть смертность перекрыла рождаемость 
[8]. Однако заболеваемость и смертность населения могли 
быть и выше, если бы не труд медиков, который в сложных 
условиях военного времени был поистине героическим. 
Работникам здравоохранения республики удалось даже 
добиться снижения детской смертности до уровня, не 
встречавшегося ранее в обстановке мирного времени [9]. 

В условиях войны место экономических стимулов в 
народном хозяйстве заняли уголовные наказания. 
Чрезвычайно строгие меры (привлечение к исправительно-
трудовым работам, осуждение на различные сроки, и др.), 
применяемые к «нарушителям трудовой дисциплины», а также 
правовая незащищенность в деревне порождали у граждан 
чувство страха, неотвратимости наказания за неисполнение 
приказа высших и местных властей. Состав милицейских 
кадров, кадров суда и прокуратуры был в это время весьма 
слабым. Однако многие работники НКВД за годы работы 
овладели хорошими профессиональными навыками, 
приобрели опыт, принимали участие при задержании особо 
опасных преступников и были награждены 
правительственными наградами. 

Поскольку мобилизационные методы государства не 
подкреплялись материальными стимулами, это приводило к 
разным формам саботажа и росту преступности в селах. 
Преступления, большей частью, носили экономический 
характер, так как выполнение государственных обязательств 
«любой ценой» не оставляло сельчанам средств к выживанию.  

Для организации помощи фронту государство 
использовало любые возможности, в том числе поддержку 
такого социального института как церковь. К сентябрю 1944 г. 
прихожанами действующих в ТАССР церквей было собрано 1 
млн. 272 тыс. 413 рублей деньгами, около 4 фунтов золота, 476 
предметов (вещей, посуды и др.) в фонды обороны, Победы, 
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на подарки бойцам Красной армии, на оказание помощи 
больным и раненым воинам и т.д. [10] 

Наблюдавшийся рост религиозных настроений в 
республике в годы войны был обусловлен как ослаблением 
антирелигиозной пропаганды, патриотической работой 
духовенства, так и глубокой религиозностью самих сельских 
жителей (отмечались религиозные праздники, продолжалось 
паломничество к святым местам). Хотя церковь в указанные 
годы так и не была признана юридическим лицом, это никак 
не отразилось на характере установок церкви. Деятели и 
верующие всех религий и конфессий были едины в своем 
порыве молиться о сокрушении врагов, приближении Победы 
и успокоении душ павших воинов и невинно убиенных в этой 
войне. 
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«Русские немцы» в империи Романовых:  
интерпретация общественного мнения сибиряков  

на страницах периодической печати второй половины  
XIX века 

 
Современность являет нам всё новые и новые конфликты 

на почве межэтнических взаимоотношений, которые своими 
корнями уходят в прошлые столетия. Внутрироссийские 
реалии приобретают мощную инерцию и деструктивное 
направление, прежде всего в сфере межнациональных 
отношений [1]. Как и сегодня, Российская общественность 
всегда остро реагировала на происходящие в стране события. 
Комплекс диаметрально противоположных мнений и 
предложений по решению национального вопроса в 
Российской империи доносит до нас история отечественной 
общественной мысли.  

Вторая половина XIX века стала периодом активизации 
российской общественности; идеи и воззрения последней 
нашли активное отражение на станицах прессы, которая 
прочно заняла первое место среди способов выражения 
общественного мнения. Автор «Социальной истории России» 
Б.Н. Миронов отмечает, что «именно в это время понятие 
общественное мнение стало популярным и обиходным, и 
главным каналом его проявления и правительство, и общество 
считали прессу. Не случайно понятия печать и общественное 
мнение употреблялись в качестве синонимов. Под давлением 
общественности всех политических ориентаций была 
допущена регулируемая гласность в прессе, но при этом 
подтверждался старый принцип неответственности верховной 
власти перед обществом» [2]. Сибирская пресса, в силу своей 
отдалённости от центральной России, а так же концентрации 
на широком круге проблем местного характера, всегда 
подробно и относительно открыто говорила о сути и 
содержании данных проблем. Становясь, таким образом, 
выразителем и транслятором передовых идей, 
сформированных региональной общественностью. Вместе с 
тем, резко критичный и даже воинственный тон, присущий 
высказываниям общественных деятелей центральной России в 
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отношении «русских немцев», явно контрастировал с 
миролюбивой позицией сибирской общественности по 
данному вопросу. Подобный резонанс обуславливается рядом 
обстоятельств, которые будут охарактеризованы в данной 
статье.  

В условиях налаживания позитивного двустороннего 
диалога между Россией и Германией исследование 
общественного мнения россиян в отношении русских немцев 
является весьма актуальным. Целью данной работы было 
охарактеризовать мнение сибирской общественности о 
«русских немцах» в интерпретации периодической печати 
региона второй половины XIX века. Обозначенная тема 
практически не освещена в историографии, однако комплекс 
источников по данной проблеме представляет собой довольно 
широкое поле для исследования. Для достижения 
поставленной цели был проведён сплошной просмотр 
подшивок газет ведущих изданий второй половины XIX века: 
Иркутских «Сибири» и ««Восточного обозрения», Томских 
«Сибирской газеты» и «Сибирского вестника политик, 
литературы и общественной жизни», а также Красноярского 
«Енисея».  

Вес и влияние немцев в России представляются суммой 
диаметральных противоположностей. Так, Россия имела 
своего «оракула» Остермана, а в то же время и преданного 
Российскому престолу фон Миниха; целую династию 
московских почт-директоров Пестелей, а так же руководителя 
Южного общества декабристов П.И. Пестеля; Е.Ф. Канкрина и 
А.Х. Бенкендорфа, П.К. Ренненкампфа и С.Ю. Витте, Ф.Ф. 
фон Трепгофа (Трепова) и Ф.П. фон Врангеля, и т.п. В 
контексте данного исследования неоценимы заслуги 
известного учёного немецкого проичсхождения Иоганна-
Готлиба Георги, составившего «Описание всех обитающих в 
Российском государстве народов»[3].  

По данным переписи 1897г. в России насчитывалось 
1,42% немцев от всего населения империи, что составляло 
примерно 1 784 100 человек: 35 000 из них были 
сосредоточенны на государственной и военной службе[4]. 
Кроме того, в России насчитывалось значительное число 
немцев – гувернеров, всевозможных учителей, работавших как 
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на дому, так и в гимназиях и институтах благородных девиц, 
аптекарей, врачей, архитекторов и т.п..  

Известный представитель рода обрусевших немцев, 
декабрист, пережившие десятилетие ссылки в Сибири за 
участие в восстании 14 декабря 1825г. - А.Е Розен справедливо 
считал, что «пять поколений прибалтийских дворян родились 
и жили в России, служили ей верой и правдой», однако «по 
испытании их верности в продолжение 160 лет их все 
называют немцами, иностранцами, наравне с теми 
пришельцами, которые переселяются из-за границы только 
временно для заработков»[5], что Розен считал абсурдным и 
необоснованным. 

В сознании российской общественности сформировалось 
неоднозначное мнение о немцах. От крайне враждебного до 
нейтрального и симпатизирующего. Общественность по-
разному реагировала на обозначенную проблему. Кто-то тихо 
протестовал, иные, как, например, славянофилы, пытались 
заменить немецкое влияние русским: «пытались науку сделать 
русской,… пытались архитектуру и живопись свести на 
византизм», достигая тем самым «высвобождения мысли и 
истины от обязательных колодок немецкой работы, набитых в 
наш ум западным воззрением»[6]. Третьи, как М.А. Бакунин, 
использовали ненависть к немцам, как фундамент единения 
всех славянских племен. М.А. Бакунин считал, что «ненависть 
против немцев есть первое основание славянского единства и 
взаимного уразумения славян; она так сильна, так глубоко 
врезана в сердце каждого славянина, что я и теперь уверен… 
что придет время, когда не будет более ни прусских, ни 
австрийских, ни турецких славян»[7].  

В своих статьях 60-х годов И.С. Аксаков не раз 
подчёркивал, что преданность, например, прибалтийский 
немцев России, о чём они много и громко любят говорить, 
весьма условна: они, если и преданы, то не русскому народу, 
не русской земле, а «государству вне народности», которое 
немец граф Канкрин… рекомендовал даже лишить названия 
«русского»[8]. 

Много и детально занимался немецким вопросом и Ю.Ф. 
Самарин, опубликовавший в последствие свой труд «Окраины 
России», посвящённый прошлому Прибалтийского края и 
роли немцев в России. «Громадная заслуга Самарина, - по 
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меткому свидетельству А.К. Станюковича, - заключается в 
том, что он первый осветил историю Прибалтийского края не с 
точки зрения интересов немецкого владычества, а с точки 
зрения исторической правды и раскрыл весьма подробно и 
обстоятельно частью подпольную, частью явную работу 
немцев, направленную к свержению русской власти в 
Прибалтике – «к отпору наездного владычества» - как 
выражаются немцы»[8] 

Не менее детально и аргументировано представил 
проблему русско-немецких отношений А.И. Герцен. В 
«Колоколе» опубликована целая серия статей А.И. под общим 
названием «Русские немцы и немецкие русские», в которой в 
исторической ретроспективе рассматривается влияние немцев 
на историю России, а сам автор выступает выразителем 
реакции общественности XIX века на эту проблему. Однако 
как справедливо заметил А.И. Герцен, «не только 
правительство, мы сами так привыкли, что нельзя хорошо 
управлять Россией без немцев, что нам кажется просто 
странным, как быть русскому министерству, русской армии 
без Нессельроде, Канкрина, Дибича, Бенкендорфа, 
Адлерберга, - нельзя! Ну хоть какой нибудь Балтазар 
Балтазарович фон Кампенгаузен, или Фабиан Вильгельмович 
фон дер Остен Сакен, а всё нужно».  

А.Е. Розен видит в таких высказываниях Герцена некую 
необоснованность. Декабрист с немецкими корнями с досадой 
вспоминает слова А.И. «со свойственной его слогу меткостью 
и едкостью»[5] высказанные в адрес «русских немцев»: «они 
любят правительство, правительство любит их, да и как не 
любить людей, которых отечество в канцелярии и казарме, 
которых совесть – в Зимнем дворце»[9]. Розен задается 
вопросом: «Будто бы в монархии любовь к государю 
разделена от любви к отечеству?»[5]. Нельзя не согласиться со 
столь метким замечанием. 

В Сибири популярный для центральной России 
немецкий вопрос проявился менее ярко. Это отнюдь не было 
вызвано отсутствием прямых контактов cибиряков с немцами. 
Так газета «Сибирский вестник» сообщает статистические 
сведения об Иркутске и Иркутской губернии. В них 
упоминается, что в 1866г. только в Иркутске проживало 200 
немцев[10]. А по общероссийским данным «по отдельным 
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нациям приехало в Россию и выехало из нея: германских 
подданных в 1884г. – 355 435 и 322 204, в 1885 – 405 322 и 
339 890. Австрийских подданных за то же время приехало: в 
1884г. – 172 866; в 1885 – 190 517; выехало из России 134 837 
и 145 764 человека»[11]. 

Немцы попадали в Сибирь разными путями. Так 
наиболее раннее упоминание о немцах-служилых в Сибири 
относится уже к XVIIв. (Стольник Берёзова 1684-1685гг. - 
М.И. Франтор, немец; «письменный голова» в Таре 1676-
1678гг. – немец Кох.). После дворцового переворота 1740г. 
Сибирь познакомилась с ссыльными немцами: Э.И. Бироном, 
Б.Х. Минихом, А.И. Остерманом. Однако регулярно немцы 
появляются в Сибири только во второй половине XVIII века, 
когда правительство стало приглашать на службу 
иностранных специалистов[12]. 

Появление систематизированных научных знаний о 
регионе – во многом заслуга именно немцев – исследователей: 
Д.Г. Мессершмидта, д-ра Роскошни[13], «почтенного 
академика»[14] А. Миддендорфа, Г.Ф. Миллера, Г.В. Стеллера 
и др[15]. Посетили наш край два австрийских учёных 
Мункаччи и Пайль, которые занялись довольно 
основательным изучением инородцев Берёзовского округа – 
вогуль и остяков, и близь лежащих мест[16]. 

 Значительный вклад в исследование края, а также в 
развитие и совершенствование образования, медицины, 
общественно-политической мысли внесли, оказавшиеся в 
Сибири поневоле, немцы – декабристы: А.Ф. фон дер Бриген, 
А.Е. Розен, В.К. Тизенгаузен, братья Кюхельбекеры, В.И. 
Штейнгейль и др. Следует заметить, что сибирские немцы-
декабристы отличались этнической толерантностью, 
отсутствием национальных предрассудков и чувства 
национальной исключительности[17]. Спустя несколько 
десятилетий, после прибытия декабристов в Сибирь, 
корреспондент «Сибирского вестника» с благодарностью 
вспоминал об участии последних, в том числе В.К. 
Тизенгаузена, в судьбах местных жителей: «молодое 
поколение народных просветителей они особенно любили и 
ласкали; приглашали к себе запросто, снабжали книгами и не 
оставляли своими советами как по части педагогики, так и в 
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домашнем быту;… делая, окружающему их обществу добра, 
быть может, даже более, чем оно заслуживало»[18]. 

Вместе с тем, сибирские корреспонденты были 
солидарны с позицией передовых представителей либерально-
демократической общественности России в отношении 
участия немцев вообще в судьбе Российской Империи. 
Высказанные суждения подтверждаются сибирским газетным 
дискурсом. Кроме того, в сообщениях, посвящённых немцам, 
нередко акцентируется внимание на присущей им 
изобретательности и предприимчивости: «у нас, русских, 
немец, не даром, пользуется репутацией изобретательного 
человека»[19].  

Вместе с тем, в условиях смены геополитических 
ориентиров России и усиливавшегося противостояния с 
Пруссией, «немец» зачастую стал восприниматься как враг, 
противник[20]. Однако в Сибирской интерпретации это в 
меньшей степени касалось российских немцев. Отдельные 
опасения в отношении немцев присутствовали, но осознание 
пользы «немецкого элемента» для края их превышало[12]. Так, 
в унисон известным российским демократам, Томское издание 
сообщает: «Со времён Петра Великого, в течение двух веков, 
торговля, промышленность, внешняя политика, даже 
внутреннее хозяйство России находились под 
непосредственным руководством иностранцев, 
преимущественно немцев». На начальном этапе, это было 
объективно необходимо, так как «Россия слишком отстала от 
европейского прогресса и должна была принять в качестве 
учителей своих ближайших соседей, для которых она 
сделалась обетованною землёй». Однако постепенно пришло 
время, когда «ученик перестал нуждаться в тех помочах, на 
которых его водил учитель, когда, по мере своего развития, он 
начал уже критически относиться к бывшему своему 
наставнику». Для России период учений, по мнению 
«Сибирского вестника», продолжался до Отечественной 
войны 1812г., когда «армии Наполеона подняли русский 
народный дух и заставили искать путей внутреннего 
самостоятельного развития русского государства на 
общеевропейских началах». Однако только 19 февраля 1861г. 
наступило для России «полное совершеннолетие»[21]. 
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Также как и многие передовые мыслители XIX столетия 
(Герцен, Огарёв, Бакунин), автор статьи считает, что «между 
немцами и славянами не существует особенной сердечной 
симпатии: русский, поляк, чех, словак и проч. гораздо скорее 
заведут дружбу с бойким и весёлым французом, чем с 
методичным, весёлым немцем; но это не мешает нам, русским, 
если не с любовью, то с уважением относиться к большинству 
германского народа, не пропитанному ещё прусским 
милитаризмом»[21].  

Резюмируя статьи, опубликованные периодической 
печатью по немецкому вопросу, можно выделить ряд 
существенных особенностей. Во-первых, в интерпретации 
сибирских корреспондентов эта тема не отличалась той 
остротой, которая была характерна для передовых мыслителей 
России XIX века. Во-вторых, обозначенный вопрос освещался 
корреспондентами сибирских изданий в большей степени в 
контексте внешнего влияния и взаимоотношений русских с 
немцами; нежели негативной оценки и критики «русских 
немцев». Вообще, для сибирских публикаций по данной 
проблеме менее характерен тот воинственный тон, которым 
отличаются многие статьи передовых отечественных 
мыслителей центральной России. 

Кроме того, позитивное воздействие на сибиряков 
оказывали прямые контакты с исследователями края - 
немцами, а также носителями либерально-демократических 
идей декабристами-немцами. Общение с ними вызывало 
положительные симпатии. А представители передовой 
сибирской общественности, лично знакомые с последними и 
разделявшие их идеи, не могли относиться враждебно к 
идейным товарищам. 

Прикладное значение сегодня имеет популяризация 
именно позитивного взаимовлияния немцев и русских на 
протяжении многовекой истории. Особый акцент следует 
сделать на изучении научных и культурных контактах 
представителей двух государств. Для Сибири особенно 
актуально то плодотворное влияние, которое оказали 
прибывшие в регион учёные, просветители, 
высокообразованные политические ссыльные из числа 
«русских немцев». Память об этих людях и сегодня жива в 
сознании сибиряков, что ярко проявляется в публикации 
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пособий и монографий по истории пребывания немцев в 
Сибири, переиздании воспоминаний декабристов с немецкими 
корнями, организации конференций и круглых столов.  
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Ларина О.Г., Емельянов А.С. 
 

Финансово-правовые реформы  
Николая I и Е.Ф. Канкрина 

 
История России – это, во многом, история личностей, 

находящихся у власти. Нам известны примеры ярких, 
неоднозначных, волевых (или не очень) правителей, 
государственных мужей, бунтарей и консерваторов, 
направлявших развитие нашей страны, однако не меньше для 
России сделали люди, без пафоса и политиканства 
выполнявшие свои обязанности. К таким уважаемым 
труженикам можно отнести министра финансов России графа 
Егора Францевича Канкрина, ставшего министром финансов 
при Николае I. 

Егор Францевич Канкрин родился 16 ноября 1774г. в 
гессенском городе Ганау в семье ученого-минералога и 
инженера. Занимался в университетах Гессена и Марбурга. В 
1797г. приехал в Россию, где его отец заведовал соляными 
заводами Старой Руссы. С 1811г. служил на хозяйственных 
должностях в русской армии. Финансовый талант Канкрина 
полностью раскрылся во время Отечественной войны, 
поскольку ему удалось избавить действующую армию от 
нужды в провианте и оружии. Это стало одной из причин 
славной победы. В 1813г. способности Канкрина вести 
финансовые дела заметил Сперанский, полагавший, что во 
всем государстве нет человека, «способнее Канкрина быть 
министром финансов»[1]. Именно этот пост через десять лет, 
22 апреля 1823 г., занял Е. Ф. Канкрин. 

Практическая деятельность Канкрина как министра 
финансов была чрезвычайно разносторонней. В первый год 
руководства министерством он устранил бюджетный дефицит, 
используя выработанные для себя простые правила 
финансового управления. В общем виде их можно 
сформулировать так: пока можно жить с достаточным 
удобством в старом здании, не следует его ломать. Следует 
лишь своевременно приступать к его починке, 
приготавливаясь тщательно к построению нового[2]. 

Со всей тщательностью он анализировал статьи 
государственного бюджета, в том числе и по своему 
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министерству. Многие запросы им безжалостно 
выбрасывались, а высокие ходатаи слышали твердое «нет». По 
прошествии многих лет государь Николай I жаловался на 
Канкрина новому министру финансов Броку: «Очень рад, 
Брок, что я не встречаю в тебе того всегдашнего 
противоречия, к которому меня приучил Канкрин. 

Он, бывало, придет ко мне в туфлях, станет у камина 
греть себе спину, и, что бы я ни говорил, у него всегда один 
ответ: «Нельзя, Ваше Величество, никак нельзя» [3]. В 1830 г. 
началась революция во Франции. Николай I сразу собрался ее 
усмирять, и только Канкрин отговорил его от новой войны: 
«Нельзя, Ваше Величество, никак нельзя». Раздражали 
государя и настойчивые требования графа прекратить военные 
действия на Кавказе. 

Основываясь на своем взгляде на мир и на своём методе 
экономического анализа, Канкрин обрисовал программу 
действий, которую можно назвать «градуалистской». Главной 
целью было развитие «капитала ума» империи, с учетом 
проблемы неопределенности, в частности, возможности войны 
и сельскохозяйственных кризисов. 

Следует отметить, что создание централизованного 
аппарата управления финансовой системой проходило долго и 
затруднительно, однако учитывая социально-политическую и 
экономическую обстановку в стране в то время, результаты 
министерской реформы и финансовые реформы Канкрина 
можно назвать не только значительными, но и 
прогрессивными. 

Деятельность Е.Ф. Канкрина удовлетворяла интересы не 
всех государственных деятелей и общественных групп. В.А. 
Лебедев, автор биографии Е.Ф. Канкрина, писал: «Он 
страстно, почти фанатично…преследовал взяточничество, 
должностные злоупотребления, обирание казны. Прилагая 
всевозможные заботы к тому, чтобы обеспечить материальное 
положение чиновников (в своем ведомстве он постепенно 
увеличил их жалование на 60 %), он в то же время энергически 
преследовал все незаконные средства увеличения ими своих 
доходов»[4].  

Егор Францевич не верил в добросовестность и 
честность чиновников. Именно это недоверие становилось 
причиной многих проводимых преобразований. Одним из 
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самых показательных примеров является введение в 1826 
г.питейных откупов (передача государством права торговли 
алкогольной продукцией в частные руки). При этом Канкрин 
знал, что «…какую бы систему ни ввести, все равно она 
послужит источником бесконечных злоупотреблений, 
продажности и лихоимства[3].  

После вступления на престол Николая I правительство 
вернулось к идее восстановления винных откупов, которая 
была реализована министром финансов Е.Ф. Канкриным. Он 
считал, что чиновники казенных палат плодят взяточничество 
и воровство, казне причиняются значительные убытки 
контробандой. Более того, он открыто выражал 
нерасположение к казенному управлению: «Ныне, - говорил 
он, - публика полагает, что возобновлением откупов 
оживилась бы внутренняя промышленность; многие могли бы 
поправить расстроенное свое состояние законным образом; 
кормчество уменьшилось бы надзором откупщиков; вредный 
класс винопродавцев…уничтожился бы; тогда как прибытки 
откупщиков всегда были умеренные и доставались в руки, 
могущие потребить капиталы свои с лучшею пользою» [3]. 
При этом с сожалением министр Канкрин высказывает мысль 
о том, что «желательнее всего было бы заменить питейный 
сбор другими налогами, но что ни один из них не может дать 
столько, сколько дает питейный доход, а увеличение 
существующих налогов может вызвать большие 
неудовольствия»[3]. Когда в Государственном совете резко 
критиковали Канкрина за намерение ввести откупную 
систему, министр возражал: «Я согласен с вами, батюшки, я 
брошу откупа, но укажите мне, чем их заменить, дайте мне 
другой равный источник дохода»[3]. Итак, в обоснование 
замены государственного управления акцизом были положены 
вышеуказанные доводы, и 14 июля 1826 г. издается Указ 
Николая I Правительствующему Сенату «О торгах на 
питейный откуп в 29 великороссийских губерниях». Сенат 
сразу же издает распоряжение о том, что питейные сборы, 
состоящие в казенном управление, передаются на откуп в 
частные руки. 

Канкрин сам осознавал безвыходность ситуации с 
наполнением бюджета, что еще раз заставляет с уважением 
задуматься о деятельности Канкрина: «Тяжело заведовать 
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финансами, когда они основаны на доходах с пьянства. Я 
похожу на навозного жука; я вожусь в навозе, чтобы создать 
весь этот блеск, - и Канкрин указал на берега Невы»[3]. 

Итак, при Николае I винные откупа позволили повысить 
«пьяные» доходы более чем в два раза. Однако, по мнению 
А.В. Толкушкина, откупная система способствовала 
обогащению откупщиков, собиравших в 2-3 раза большие 
суммы доходов, чем они сами вносили в казну[4]. 

При Николае I горное дело получило стремительное 
развитие, он учредил Горный Институт, Технологический 
Институт, пробирные училища и т. п. [5]. Горные доходы 
выросли с 8 млн. до 9 млн. рублей[1].  

В своем труде «Экономия человеческого общества» Е.Ф. 
Канкрин писал: «Ошибаются те, кто думает, что русская 
фабричная промышленность существует только благодаря 
помощи правительства. Промышленность эта сама по себе 
сильна. Вот уже двадцать пять лет, как не сделано ни одной 
важной жертвы для поддержания отечественных фабрик»[7]. 
Министр обоснованно рассматривал горное дело как один из 
основных источников обогащения страны.  

Казенные горные промыслы были значительно 
улучшены; заведено правильное лесное хозяйство на 
уральских заводах; сделаны крупные улучшения в самом 
производстве и в горном законодательстве; изданы законы о 
золотопромышленности, которая получила в управление 
Канкрина небывалое до того времени развитие; была 
значительно улучшена соляная часть, запущена первая в 
России железная дорога[8]. 

При Николае I в России начинают издавать 
коммерческую и земледельческую газеты, мануфактурный 
журнал; посылают за границу специалистов для поиска новых 
технологий; привлекают в Россию опытных мастеров; 
основывают промышленные школы. На образование Канкрин 
денег не жалел. «Да, батюшки, я скряга, – говорил он, – но на 
то, что не нужно» [1]. 

Финансовые реформы Николая I и графа Канкрина 
принесли плоды: были приведены в порядок финансы, 
приобрел устойчивость кредит, развивалась промышленность. 

Следует отметить, что была одна отрасль 
промышленности, о развитии которой он заботился 
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недостаточно, – железные дороги, считая это дело 
разорительным.  

Мало внимания министр уделял реформированию 
местной финансовой администрации и развитию сельского 
хозяйства. Сдержанно Е.Ф. Канкрин относился и к развитию 
частных компаний и кредитных учреждений, активно 
покровительствуя государственному хозяйству и казенному 
предпринимательству.  

В целом же, меры, предпринятые Николаем I и 
министром Е.Ф. Канкриным, положительно повлияли на 
развитие денежной, налоговой, кредитной сфер в России, 
создали предпосылки для построения цивилизованной 
бюджетной системы, усовершенствовали бюджетный процесс. 

По собственному выражению Канкрина, заслуга его 
состояла больше в том, что он не допускал делать, чем в том, 
что он сделал. Когда он слышал: «А что скажет Европа?», то 
отвечал: «Эх, господа, у нас только и разговору да 
беспокойству: что скажет Европа? Что скажет Россия – вот что 
важнее всего» [3]. 
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Лизунова И.В. 
 

Издательская индустрия Сибири и Дальнего Востока: 
основные тренды постсоветского периода  

 
Современная издательская индустрия сибирско-

дальневосточного региона, складывавшаяся на протяжении 
двух последних десятилетий, предстаёт сегодня в виде 
многоуровневого и многоукладного комплекса 
взаимосвязанных рынков, отраслей культуры и производства, 
которые стабильно обеспечивают подготовку, выпуск 
и распространение книг, журналов, газет и других видов 
печатной продукции. Влияние, функции и назначение 
последних в обществе, их роль в информационной системе 
страны поистине уникальна. И хотя на разных этапах 
социально-экономического развития влиятельность 
издательской сферы в обществе то усиливалась, то ослабевала, 
а значение её важнейших компонентов и деятельности 
неоспоримо.  

Глубокие преобразования всех сфер жизни российского 
общества в 1990-е гг. привели к серьёзным изменениям 
региональной издательской системы – реорганизации 
управления отраслью, появлению различных форм 
собственности, возникновению большого количества 
неизвестных ранее тематических направлений печатной 
продукции, внедрению новейших технологий, связанных с 
развитием информатизации и телекоммуникации.  

В советский период издательское дело находилось 
под пристальным вниманием государства, которое 
планировало и  контролировало выпуск, распространение 
и репертуар печатной продукции. «Использование книги 
в качестве средства идеологического воспитания и отношение 
к книжному делу как к отрасли культуры облегчали, с одной 
стороны, деятельность издателей, а с другой – налагали 
большую ответственность за высокое качество работы» [1].  

Особенности процессов трансформации издательской 
индустрии Сибири и Дальнего Востока в постсоветские 
времена были связаны с характерными трендами 
реорганизации российской издательской отрасли в целом: 
ликвидацией органов государственного контроля, 
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формированием нового правового поля, приватизацией 
материально-технической базы, демократизацией 
редакционно-издательских процессов, становлением 
рыночных основ экономической деятельности, 
возникновением принципиально иной системы издающих 
организаций.  

Вместо однообразной монопольно-государственной 
возникла многоукладная и многоуровневая система 
издательских предприятий – издательств различных форм 
собственности. Изменились масштабы выпуска печатной 
продукции, жанрово-тематическая специализация и сама 
структура издающих организаций: редакционно-издательских 
отделов, центров, издательско-полиграфических комплексов 
и редакций. Количественные показатели и качественные 
характеристики новой издательской системы, в зависимости 
от самых разных факторов (экономической конъюнктуры, 
развитости рынка, поддержки местных органов власти или 
бизнеса и др.) по-прежнему далеки от стабильности, они 
продолжают формироваться. 

Основными учреждениями в системе издательского дела 
в стране являются издательства и издающие организации. 
Под издательством понимается государственное, 
общественное, кооперативное, акционерное или частное 
предприятие, осуществляющее подготовку, выпуск 
и реализацию книг, газет, журналов, нот, плакатов, 
электронных и комбинированных изданий и других видов 
продукции. Под издающей организацией имеются в виду 
предприятие, учреждение, организация, обладающее правом 
на издательскую деятельность и ведущее её главным образом 
ради собственных нужд. Все издательства и издающие 
организации, функционирующие в настоящее время в Сибири 
и на Дальнем Востоке, в зависимости от определенных 
факторов, можно классифицировать следующим образом. 

1. В зависимости от типа выпускаемой продукции 
издательства можно разделить на книжные, книжно-
журнальные, газетные, газетно-журнальные, а также 
на предприятия по выпуску изобразительной, 
картографической продукции, различных видов электронных 
изданий и т.д.  
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За двадцать лет постсоветского развития корпус 
издательств, классифицируемых по типу выпускаемой 
продукции, изменился кардинальным образом: исчезли многие 
авторитетные книжные издательства, на их месте возникли 
новые (только за 1995–1996 г. в Сибири и на Дальнем Востоке 
лицензию на право заниматься издательской деятельностью 
получили 80 новых книжных издательств; впоследствии 
на плаву из них остались лишь единицы). Книжно-
журнальные издательства стали новшеством постсоветской 
эпохи. Их появление на издательской авансцене региона 
пришлось на вторую половину «нулевых» годов. В отдельных 
городах Сибири и Дальнего Востока функционирует 
по нескольку издательств, специализирующихся на выпуске 
литературно-художественной печатной продукции – журналов 
и произведений сибирских поэтов и писателей: «Кузнецкая 
крепость» (Новокузнецк), «Рубеж» (Владивосток), «Амфора» 
и «Сфера» (Омск), «Сибирский писатель» (Кемерово), «Союз 
писателей» (Новокузнецк), Издательский центр журнала 
«Сибирь» и «Иркутский писатель» (Иркутск), «Красноярский 
писатель» и «Семицвет» (Красноярск), «Кедр» (Бийск) и др. 
Впервые возникло значительное число издательств (помимо 
вузов и системы РАН), выпускающих литературу и журналы 
научной тематики: «Наука» и «Сфера» в Омске, ИП 
«С.П. Макаров» и «Оттиск» в Иркутске, «Инфолио-Пресс» 
в Новосибирске [2].   

Социокультурные перемены 1990-х гг. отразились 
и на редакциях, выпускавших периодические издания 
«старой» типологии: «толстые» литературно-художественные, 
общественно-политические, детские, молодёжные, 
юмористические журналы и газеты. Подавляющая их часть 
полностью прекратила существование, некоторые были затем 
восстановлены, получили финансовую поддержку, единицы 
смогли приспособиться к жестким конкурентным условиям, 
реорганизоваться в новые газетные и газетно-журнальные 
издательства, удержать читательскую аудиторию.  

2. По тематике выпускаемой литературы 
и ее читательскому назначению в регионе действовали как 
универсальные, так и специализированные издательства. 
Первоначально наибольшее влияние в издательской отрасли 
региона сохранялось за функционирующими здесь уже 
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не одно десятилетие издательствами универсальной 
тематики – государственными областными/краевыми 
книжными. Однако материально-финансовые трудности   
1990-х гг., давление рыночных приоритетов негативным 
образом отразились на деятельности большинства из них. 
Пытаясь адаптироваться к новым условиям, старейшие 
сибирские издательства вынуждены были устойчиво 
сокращать тиражи и количество названий выпускаемых книг. 
В конце 1990-х гг. прервалась деятельность Алтайского, 
Красноярского, Восточно-Сибирского, Кемеровского, 
Томского, Хабаровского и Дальневосточного книжных 
издательств. Оставшиеся на плаву универсальные 
государственные издательства либо поменяли 
организационно-правовую форму, либо остались на попечении 
у государства. 

Наряду с этим широкое распространение в регионе 
получили универсальные частные издательства, нацеленные 
на коммерческий успех и потому избравшие свою 
тематическую нишу исходя из экономической 
целесообразности. Произошло перераспределение ролей среди 
существующих и вновь возникших издательских предприятий. 
Если в первой половине 1990-х ведущее место в издательской 
системе сибирско-дальневосточного региона принадлежало 
областным и краевым универсальным издательствам, 
то во второй половине последнего десятилетия ХХ в. 
первенство перешло к издательствам и издающим 
организациям крупных вузов, выпускающим литературу самой 
разнообразной тематики. Отдельные коммерческие 
универсальные издательства превратились в ведущие 
в регионе: «Примурские ведомости» (Хабаровск), 
«Мандр и Ка» (Тюмень), «Свиньин и сыновья» (Новосибирск), 
«Буква С» (Красноярск), Издательство Г.П. Сапронова 
(Иркутск), «Частная коллекция» (Хабаровск) и некоторые 
другие. 

Успех сопутствовал издательствам, 
специализирующиеся на выпуске журналов и книг 
определенной тематики и читательского назначения. 
В частности, общероссийскую известность приобрели 
издательства миниатюрных книг «Диалог-Сибирь» (Омск) 
и «ТомСувенир» (Томск), издательство красочных альбомов 
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по истории Сибири и Дальнего Востока «Платина» 
(Красноярск), Издательство НТЛ, издающее литературу 
естественнонаучного профиля (Томск), Издательский дом 
«Историческое наследие Сибири», выпускающий 
энциклопедическую литературу (Новосибирск). Возникли 
издательства, выпускающие литературу религиозной 
тематики: «Сириус» (Омск), «Посох» (Новосибирск), 
«Енисейский благовест» и «Красноярское Воскресенье» 
(Красноярск), «Твердыня» (Томск) и др.) [2]. 

3. По форме собственности помимо государственных, 
деятельность которых прямо или косвенно контролировалась 
органами местной власти, появились негосударственные 
издательские предприятия, действовавшие независимо 
в правовом и экономическом отношении, а по принадлежности 
учредителю – кооперативные и акционерные, партийные 
и издательства общественных организаций, а также 
смешанной (долевой) формы собственности. Рост числа новых 
издательств и издающих организаций, как по всей России, 
так и в ее восточных регионах, шёл, главным образом, за счет 
негосударственных издательских структур. Наряду 
с некоторыми частными, такими как издательство 
Ю.Л. Мандрики «СофтДизайн» (Тюмень), «Наследие. Диалог-
Сибирь» (Омск), большинство возникших издательских 
предприятий на первое время создавались при каких-либо 
государственных и общественных, кооперативных 
и акционерных организациях – высших учебных заведениях, 
НИИ, библиотеках, писательских организациях, журналах, 
газетах, полиграфических комбинатах и т. п. В регионе 
оказались представлены издательства всех форм 
собственности. 

4. По административно-территориальному признаку 
издательства подразделяются на местные (областные, 
региональные, автономно-национальные и федеральные 
(общероссийские). Накануне масштабных преобразований за 
Уралом в рамках командно-административной системы 
управления функционировала сеть центральных (в виде 
отделений) и местных издательств: 18 были областного, 
краевого и республиканского подчинения, 4 – союзного: 
Сибирское отделение издательства «Наука», «Детская 
литература» (Новосибирск), «Современник» (Кемерово), 
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книжная редакция издательства «Радио и связь» (Томск), 
остальные – местные (7 университетских, свыше 
200 учреждений и организаций – издательские отделы 
сибирских НИИ и вузов, масштабы деятельности которых 
были невелики) [3]. К началу 2000-х гг. с издательской карты 
региона исчезли союзные отделения и большинство 
региональных книжных издательств. Взамен них появились 
другие.  

При этом пришедшие в регион в виде отделений 
и филиалов новые общероссийские газетные и журнально-
газетные издательства в условиях рынка оказались более 
эффективными, стали создавать сетевые издательские проекты 
и достаточно успешно конкурировать с местными 
издательствами в различных тематических сегментах 
(например, ИД «Российская газета», ИД «Московский 
комсомолец», ИД «Комсомольская правда» и мн. др.).  

5. По масштабу деятельности можно выделить крупные 
(выпускающие свыше 100 книг в год), средние (по несколько 
десятков в год) и малые (несколько книг) издательства. 
К концу первого десятилетия XXI в. общее число 
зарегистрированных в стране издательств составляло 
5858 предприятий, из которых пятая часть выпускала 
12 и более книг в год. 

При этом в издательской системе Сибири и Дальнего 
Востока действовало чуть более 2,5 тысяч издательств. 
По масштабам деятельности большинство из них были 
средними и малыми. В категорию крупных вошли единицы 
сибирских издающих организаций. Первыми среди них 
оказались издательства высших учебных заведений, 
отмеченные большим количеством названий и масштабами 
тиражей не только на региональном, но и на всероссийском 
уровне. В начале первого десятилетия XXI в. «локомотивами» 
книжной отрасли сибирско-дальневосточного региона стали 
вузы Омска, Барнаула, Тюмени. Несомненным лидером 
книгоиздания являлся Якутский государственный 
университет. Из года в год стабильно высокую планку держат 
вузовские издательства Новосибирска. По данным Книжной 
палаты РФ издательство Новосибирского государственного 
технического университета с 2001 г. включено в список 
100 крупнейших издательств России, Сибирское 
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университетское издательство вошло в этот список в 2005 г. 
Во второй половине «нулевых» в сотню лучших попали 
отдельные издательства Дальнего Востока. А в 2011–2012 гг. 
сразу три дальневосточных издательства – два вузовских 
(Тихоокеанского государственного университета 
и Дальневосточного федерального университета) и одно 
национальное (Якутское книжное издательство «Бичик») 
вошли в первую десятку крупнейших региональных 
издательств России [4]. 

Указанные тенденции развития издательской индустрии 
Сибири и Дальнего Востока стали следствием того, что 
в современной издательской системе России по-прежнему 
сохраняется территориальная диспропорциональность 
развития издательского бизнеса. Большая часть издательского 
потенциала осталась сосредоточенной в Москве и отчасти 
в Санкт-Петербурге. В начале нового столетия в этих городах 
издавалось примерно 75% книг по названиям и 95% 
по тиражам, более 90% тиража журналов по-прежнему 
приходилось на центральные издания; на долю Сибири 
и Дальнего Востока доставалось менее 3% книг и журналов 
(менее 2% по наименованиям и 5% по тиражам) [5].  

Моноцентричность издательского бизнеса оказывает 
самое непосредственное влияние на степень насыщенности 
печатной продукцией Сибирско-Дальневосточного региона:  

– в ситуации полного разрушения централизованной 
государственной системы распространения, большая часть 
выпущенных в столицах книг (до 80%), там же и продавалась, 
за Урал попадала лишь малая толика книг, произведенных 
в центре – примерно 15–20% [5]. В последние годы 
с развитием коммерческих книготорговых сетей, курьерских 
служб, внедрения и расширения интернет-торговли негативное 
влияние вышеназванного фактора несколько снизилась, 
однако стоимость книг, произведенных в центре, для 
периферии по-прежнему остается высокой из-за расходов 
на логистику, посредников и т.п.;  

– Москва на печатном рынке региона продолжает 
доминировать по всем разделам ассортимента массовых 
изданий книг и журналов. Сибирь и Дальний Восток в центре 
представлены отдельными тематическими направлениями, 
в основном научной и научно-популярной литературой; 
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– наступление на региональные издательства со стороны 
монополистов российской издательской индустрии принимает 
все более агрессивный характер. 

Приводимая ниже таблица красноречиво 
свидетельствует в пользу моноцентричности российского 
рынка производителей книжной продукции и крайне низкой 
степени насыщенности собственными изданиями в регионах, 
особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.  

 

 

Территория в 
границах 

2008 г. 

Численность 
населения 

Тираж 

Тысяч  
кв. км 

%  
тысяч 

человек 
% 

Доля в 
общем 

тираже, 
% 

Кол-во 
экз. 

местных 
изданий 

на одного 
человека 

Россия 17098,2 100 141904 100 100 5,35 
Дальневосточный 6169,3 36,1 6460 4,6 0,1 0,17 

Приволжский 1037,0 6,1 30158 21,3 2,4 0,63 
Северо-Западный 1687,0 9,9 13462 9,6 5,7 3,78 

Сибирский 5144,9 301 19546 13,8 0,8 0,30 
Уральский 1818,5 1,6 12255 8,6 0,9 0,50 

Центральный 650,2 3,8 37122 26,3 87,5 31,26 
Южный 591,3 3,4 22901 16,1 2,6 0,81 

 

Табл.1. Сравнительные показатели территории, населения, 
издаваемых тиражей и количества экземпляров местных 
изданий, приходящихся на одного жителя по федеральным 
округам России в 2008 г. 

 

Сложившаяся региональная издательская система не 
соответствует имеющемуся спросу и потребностям населения 
в книге и создает особые препятствия в деле продвижения 
книжной продукции к региональному читателю. Процентная 
доля в общем тираже изданных книг в стране, приходящаяся 
на Сибирь и Дальний Восток, остается ничтожно малой – 
менее 1%. Соответственно и крайне низкими являются 
показатели обеспеченности сибиряков и дальневосточников 
местными изданиями. 

Данные статистики свидетельствуют, что возможности 
приобретать книги местного производства у населения 
большей части территории России несопоставимы 
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с возможностями жителей центральных округов страны, 
фактически Москвы, в расчете на душу населения которых 
приходится свыше 30 произведенных на месте книг. 
В то время как в Сибири аналогичные показатели составляют 
0,30 или 1 книга на троих сибиряков, 0,17 или 1 книга на пять-
шесть жителей Дальнего Востока [4, 6].   

Вышеперечисленные тренды издательской индустрии 
Сибири и Дальнего Востока позволяют сделать вывод, 
что сибирско-дальневосточная структура издательств 
и издающих организаций, сложившаяся в постсоветское 
двадцатилетие, остается еще весьма подвижной. 
Её специфические черты и тенденции развития стали 
следствием региональных издательских традиций, 
доставшихся в наследство от советских времен. Они 
обусловлены также многоэтапной реорганизации отрасли, 
приведшей к коренному видоизменению функций управления 
ею, внедрением рыночных механизмов и новых 
информационных технологий в издательский процесс. 
Существующие территориальные диспропорции усугубляют 
разрыв между центром и периферией и общее отставание 
регионального издательского производства.  

В развитии современной издательской системы России 
отчетливо прослеживаются давняя тенденция тяготения 
книжного бизнеса к столицам государства и феномен высокой 
активности издательских монополистов. Скромный удельный 
вес Сибири и Дальнего Востока в общем выпуске печатной 
продукции можно объяснить как доставшимися в наследство 
от советской эпохи традициями моноцентризма, 
так и захватом книжного рынка страны московскими 
медиахолдингами. Именно они определяют общую картину 
продаж печатной продукции, формируют облик современного 
отечественного книгоиздания. Региональным издательствам, 
чтобы выжить, приходится выбирать либо свою целевую 
тематическую нишу, ориентированную на конкретный круг 
покупателей, либо объединяться и строить издательско-
книготорговые сети, либо искать новые технологические 
возможности выхода к потребителям.  
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Парфентьев Н.П., Парфентьева Н.В. 
 
Реформаторская деятельность царя Алексея Михайловича 

в области церковной музыкально-письменной культуры  
 (1650–1670-е гг.) 

 
После потрясений «Смутного времени» с воцарением 

Романовых наряду с экономикой восстанавливается и 
российская культура. Формирование абсолютной монархии в 
XVII в. вызывает разработку более пышных придворных и 
церковных обрядов, сопровождавшихся хоровым пением. 
Идеи о Московском царстве и русском самодержце как о 
наследниках и хранителях истинного православия всецело 
овладевают обществом при царе Алексее Михайловиче. Этому 
способствуют постоянные наезды в Москву посольств, а то и 
самих восточно-христианских патриархов. Сюда 
устремляются греческое духовенство, мастера, ремесленники, 
торговцы. Повсюду в русских храмах звучит «Греческий 
распев». Как и Иван Грозный, царь Алексей возрождает 
традицию византийских василевсов создания церковных 
песнопений. 

Между государственными и ратными делами государь 
находил время для литературного творчества [1], забот о 
театре и музыке. Еще в юности, в 1630-е годы, его обучали 
музыкальной грамоте и «строчному» (многоголосному) пению 
государевы певчие дьяки Лука Иванов, Иван Семенов и 
Михаил Осипов [2]. Для своей библиотеки им было 
переписано довольно много певческих рукописей [3]. 
Сохранились записи стихир («Марьины слёзы» и др.) с 
правкой и вставками нотных строк рукой царя (рис.1). В 
отличие от Ивана Грозного царь Алексей, по-видимому, 
гимнографических (поэтических) текстов не писал. Его 
распевы созданы к древним текстам песнопений в честь 
Богородицы. Первое произведение – богородичен «Ис тебе 
пресвятая Богородице дево» – взято из певческой книги 
«Октоих», из раздела 7-го гласа. В певческом сборнике 
песнопению предшествует указание: «Творение роспева 
большаго и положение знамени строчнаго благочестиваго и 
благовернаго и тщателнаго о церковном пении государя царя и 
великого князя Алексеа Михайловича всеа Русии самодержца» 
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[4]. Второе из обнаруженных песнопений – «Достойно есть 
яко воистину» – было записано после смерти государя и 
сопровождается ремаркой: «Сие Достойно роспеву блаженныя 
памяти царя и великого князя Алексея Михайловича свея Руси 
самодержца» [5]. Как видим, в записях, сопровождающих 
произведения царя Алексея, он четко обозначен как автор 
музыки (распева).  

Наконец, по его указу была проведена реформа 
церковно-певческого искусства.  

Почти каждая крупная работа в области изучения 
древнерусской музыкальной культуры так или иначе 
затрагивает деятельность двух комиссий по исправлению 
церковно-певческих крюковых книг в XVII в. И это понятно: 
велико значение реформы, которую должны были подготовить 
члены комиссий, реформы, которая назрела задолго до их 
созыва в Москве.  

 

Рис.1. Записи песнопений  
рукой царя Алексея Михайловича 
(РГАДА. Ф.27. Оп.1. №337. Л.12) 
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Напомним, что исправление певческих книг, прежде 
всего, было вызвано господством в них с XV в. 
разделъноречия, или хомонии, т. е. своеобразной манеры 
исполнения текстов песнопений с озвучиванием 
древнерусских полугласных «ъ» и «ь», имевших над собой 
нотные знаки, и замены их на письме соответственно на «о» и 
«е» (денесе, празденико, седохомо, грехомо, сотворихомо и т. 
п.; отсюда – хомония). В XVII в. все чаще раздаются призывы 
к исправлению раздельноречных книг. Кроме обычной 
текстовой части книг, в пересмотре и унификации нуждались 
и нотные тексты. Существование на огромной территории 
России разных певческих школ (как особых направлений в 
искусстве) привело к тому, что одни и те же знаки нотации, 
формульные лицевые и фитные обороты распевались в 
различных районах по-разному. Чтобы сделать пение 
единообразным в рамках всего государства, следовало собрать 
представителей этих школ для выработки единой певческой 
«азбуки», а также для редакции мелодий песнопений. 

Согласно письменным источникам, летом 1652 г. 
«соблагоизволися» царю Алексею Михайловичу «о церковном 
знаменном пении предел учинити». В Москве его «царским 
повелением» были собраны 14 мастеров певческого искусства 
(дидаскалов). Сообщается, что комиссия была составлена из 
«разных чинов от святыя божия церкви чиноначальников и 
всякого церковного чина избранных людей» [6]. 

Первая комиссия выполнила подготовительную работу и 
только начала реформу певческого искусства. Однако вскоре 
эта работа была прервана из-за начавшейся войны с Польшей 
и разразившейся летом 1654 г. в Москве эпидемии чумы. В 
стране господствовало «велие разгласие, что и во единой 
церкве не токмо трием или многим, но и двема пети стало 
согласно невозможно». Для успешного преодоления 
«разгласия» и исправления певческих книг требовалось снова 
собрать ведущих мастеров, продолжить дело, начатое Первой 
комиссией. Поэтому царь Алексей Михайлович после совета с 
патриархом Иоасафом «повелеша богомольцу своему Павлу, 
преосвященнейшему митрополиту Сарскому и Подонскому, 
паки мастеров собрати, добре ведущих знаменное пение» [6]. 
На сей раз в Москве было собрано всего шесть мастеров.  
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Самые полные сведения о членах Второй комиссии 
содержатся в «расходной» книге Приказа книгопечатного дела 
за 1667–1674 гг., сохранившейся в РГАДА (Ф.1182). В ней 
имеется запись, что в октябре 178 (1669) г. «по указу великого 
государя… велено давать с Приказу книг печатного дела 
праворечного пения справщиком: старцу Чюдова монастыря 
Александру Печерскому, Савина монастыря старцу 
Александру Мезенцу и из Ярославля дьякону Кондрату 
Ларионову, да святейшаго патриарха певчему дьяку Федору 
Константинову, да вологженину Григорию Носу, да усолцу 
Фадею Никитину поденного корму по два алтына на день» 
(рис.2) [7]. 

 

Рис.2. Записи об оплате работы членов 
Второй комиссии с их росписями  

за жалованье 
(РГАДА. Ф.1182. №68. Л.153) 

 
Как следует далее из приведенной записи, члены 

комиссии не одновременно начали работу: старцы Александр 
Печерский и Александр Мезенец — с 8 февраля 1669 г., 
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остальные – с 1 января. Вполне возможно, что в течение 1668г. 
велась переписка с известнейшими в то время музыкальными 
центрами, производился отбор мастеров «добре ведущих 
знаменное пение», их сбор в Москве. Но начала 
функционировать Вторая комиссия с января 1669 г. Как 
правило, все расходы на комиссию записывались после учета 
выплаты денег штатным служащим Печатного двора или в 
«прочих расходах». Следовательно, с самого начала комиссия 
рассматривалась как отдельное кратковременное учреждение. 

Шесть мастеров певческого дела пребывали в составе 
Второй комиссии разное количество времени. Заканчивали 
они свою деятельность (как и начинали) не одновременно. По-
видимому, срок участия каждого определялся той работой, 
которую он должен был выполнить. В Москве собрались 
мастера, знающие все тонкости древнерусского певческого 
искусства. Рядовые члены комиссии представляли различные 
школы и должны были, очевидно, заниматься редакцией 
мелодического материала певческих книг. Старец Александр 
Мезенец был в то время ведущим музыкальным теоретиком. 
Александра Печерского, бывшего штатного справщика, 
пригласили в комиссию, скорее, как редактора текстовой части 
певческих книг. По мере выполнения каждым своих задач он 
из комиссии выбывал [8]. 

Сохранить в дальнейшем единую редакцию мелодий и 
текстов песнопений можно было только путём 
централизованного издания исправленных певческих книг. В 
техническом отношении печатание нотированных текстов в то 
время оказалось делом довольно сложным. Однако источники 
свидетельствуют о том, что подготовительная работа была 
проделана в течение года после работы Второй комиссии. Так, 
в марте 1671 г. Павел приказал выдать 10 рублей наборщику 
Ивану Варфоломееву, «что надзирал у дела знаменные азбуки 
заводу… и тою новою знаменною азбукою набрал образец». 
Тогда же оплачивалась и работа других мастеров – 
словолитцев, резцов. Наконец, 16 мая 1671 г. царь Алексей 
Михайлович указал «напечатать наречные Ирмосы под 
знаменем нового роспеву, по заводу 2400 книг» [7]. Но по 
каким-то причинам это не было исполнено. Во всяком случае, 
пока неизвестно ни одного печатного экземпляра крюкового 
Ирмология или другой певческой книги. 
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Как и Ирмологий, в соответствие с исправленными 
служебными книгами приводились и остальные певческие 
книги. В некоторых из них, кроме редакции мелодий и 
текстов, часть песнопений также заменялась. Не дожидаясь, 
когда будет налажено печатание исправленных книг, создаётся 
штат «писцов наречного пения», который сразу же приступил 
к интенсивной работе [8]. Поэтому наречные книги довольно 
широко распространяются уже с начала 70-х годов XVII в., о 
чём свидетельствуют записи, оставленные в них писцами и 
владельцами. 

Итак, в периоды относительно стабильного развития 
государственности укрепление монархической власти 
российских государей подкрепляется оживлением идеи о 
наследовании ими «истинного православного христианского 
самодержавства» и принятия Россией миссии оплота 
истинного православия от Византии. Для русских царей 
образцом становятся духовная жизнь и деятельность 
византийских василевсов, которых они призваны теперь 
заменить. Одним из ярких проявлений этого стало обращение 
государей к музыкальному творчеству. Традиция создания 
царственными особами церковно-певческих произведений 
находит своё проявление и в творчестве сына Алексея 
Михайловича – царя Федора Алексеевича. Пока обнаружено 
одно песнопение в его музыкальной интерпретации – 
«Достойно есть яко воистину». В рукописи оно имеет 
обозначение «Царского роспеву» и предшествует песнопению 
на тот же текст «блаженныя памяти царя и великого князя 
Алексея Михайловича». 

Назревшая реформа в области древнерусского церковно-
певческого искусства волей царя Алексея и усилием двух 
десятков мастеров оказалась осуществленной. Однако 
дидаскалы опоздали. Взоры государя, патриарха, да и самих 
русских музыкантов во второй половине XVII в. были уже 
обращены к новому искусству – европейскому партесному 
многоголосию с его более простой теорией и системой 
нотного письма. Царь Алексей Михайлович всё чаще слушал 
пение «спеваков», устремившихся в Москву из Украины. 
Таким образом, осуществилось не все, что было задумано 
«наречного пения справщиками».  
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Попов Д.И. 
 
Эффективный метод создания новых исторических знаний 

о войнах, военных конфликтах и военных действиях 
 

«Интересный проект не только для ветеранов войны» - 
так говорится  в аннотированном подзаголовке статьи «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне»  в журнале 
№1/2013 «Флигерблатт» (Германия) - официальном органе 
Общества авиаторов германских вооружённых сил.  

В статье говорится: «Наш почетный член, генерал-
полковник запаса и Герой Советского Союза Николай 
Тимофеевич Антошкин представил на встрече летчиков в 2012 
году во Фридрихроде том 15 серии книг «От солдата до 
генерала – воспоминания о войне» и раздал его 
заинтересованным ветеранам и участникам встречи. При этом 
он обратился к ветеранам всех наций принять участие в этом 
интересном проекте и записать и опубликовать  их личные 
воспоминания о войне (см. доклад IFT 2012 в FB 6/2012). 

 

 
 

Генерал Антошкин Н.Т. передает книгу  
генерал-лейтенанту Мюлльнеру и президенту GdF  

генерал-лейтенанту запаса Петеру Фоглеру 
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На прилагаемом к тому письме написано по-немецки: 
«Мы предлагаем ветеранам войны и участникам военных 
конфликтов опубликовать их личные воспоминания… В 
случае интереса мы предлагаем бывшим участникам боевых 
действий студентов в помощь, которые окажут поддержку при 
составлении и техническом исполнении воспоминаний. Все 
участвующие ветераны и студенты получат за их содействие и 
распространение новых знаний по два экземпляра книги, в 
составлении которой они принимали участие» [1].  

Эта встреча состялась 5 октября 2013 года, а днем 
раньше, 4 октября 2013 года, генерал-полковник Н.Т. 
Антошкин вместе с другими руководителями ветеранских 
организаций России и российских университетов участвовал в 
презентации в Берлине в Университете имени Гумбольдта 
этого многтотомного издания Научного учреждения 
«Академия истоических наук» в рамках одного из 
мероприятий, открывавших 3-й Международный 
студенеческий форум.  

 

 
 

Президент Академии исторических наук Е.И. Шоль  
делает доклад об истории и перспективах развития 

создания многотомных мемуаров  
«От солдада до генерала. Воспоминания о войне» 
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Не бывает армий без солдат, а боя - без бойцов. Именно 

они составляют основную массу непосредственных 
участников боевых действий, исполнителей замыслов и 
решений командиров и начальников. Лицом к лицу 
встречались они с врагом, смерть ходила рядом, но им выпало 
жить. Они - носители и первоисточники самой подробной, 
детальной, объективной и достоверной информации, 
интеграция и анализ которой позволяли командирам и штабам 
получить наиболее полную, правдивую и обоснованную 
оценку хода и результатов боя. 

Редеют ряды ветеранов, и поэтому становится бесценной 
фронтовая, подлинная и достоверная, простая солдатская 
правда о войне. В этой связи потребность собрать, сохранить и 
издать воспоминания всех участников боевых действий стала 
еще более актуальной. 

Благодаря помощи и активному участию Московского 
комитета ветеранов войны (председатель Слухай И.А.) 
проведена работа по созданию многотомной серии 
воспоминаний всех участников боевых действий Второй 
мировой войны - от солдата до генерала. Для оказания помощи 
в подготовке воспоминаний к каждому ветерану 
прикрепляется студент учебного заведения. Совместная работа 
ветеранов и студентов имеет огромное воспитательное 
значение. 

Достигнутый уровень компьютеризации учебных 
заведений и современная полиграфическая база способствуют 
решению задачи издания воспоминаний всех участников 
войны. Стало возможным с высоким качеством и в короткие 
сроки издавать серию книг до 50 воспоминаний в каждом томе 
с фотографиями ветерана и студента. За счет спонсорской 
помощи предпринимателей и организаций предыдущие тома 
издавались в количестве 750-850 экземпляров. По просьбе 
ветеранов и студентов, начиная с 7-го тома тираж увеличен до 
1000 экземпляров: безвозмездно по 2 экземпляра передаются 
ветеранам и студентам, а остальные 800 экземпляров в 
библиотеки ведущих университетов, музеев, ветеранских 
организаций и глав исполнительной власти всех регионов 
России, а также в библиотеки ведущих зарубежных 
университетов мира. 
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Опыт взаимодействия ветеранской организации 4-й 
гвардейской танковой армии (председатель Пархоменко В.И.), 
Московского комитета ветеранов войны и факультета 
военного обучения (начальник Луценко В.Н.) Московского 
авиационного института (государственного технического 
университета) по подготовке воспоминаний ветеранов войны 
стал использоваться в 2003-2005 годах факультетами и 
кафедрами военного обучения еще четырнадцати российских 
высших учебных заведений: 

 Московского авиационно-технологического 
университета;  

 Московского государственного горного университета; 
 Московского государственного лингвистического 

университета;  
 Московского государственного строительного 

университета; 
 Московского государственного технического 

университета имени А.Н. Косыгина; 
 Московского государственного университета 

природоустройства; 
 Московского инженерно-физического института 

(государственного университета); 
 Московского энергетического института (технического 

университета); 
 Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова; 
 Российского государственного технологического 

университета имени К.Э. Циолковского; 
 Московского государственного агроинженерного 

университета имени В.П. Горячкина; 
 Кубанского государственного аграрного университета; 
 Кубанского государственного технологического 

университета; 
 Кубанского государственного университета. 
С октября 2003 года на кафедре истории Московского 

авиационного института (заведующий Порохня В.С.) была 
проведена работа по привлечению к этому движению 
студентов-первокурсников. Добровольная активность 
студентов кафедры превзошла все ожидания – только за один 
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семестр они способны подготовить материалы на целый том. 
Их работа представлена в 7-м томе.  

Приобретенный опыт использован университетами и 
молодежными организациями Москвы, Московской, 
Смоленской и Тамбовской областей, который представлен в 8-
м томе, а Краснодарского края - в 9-м томе, Республики Коми - 
в 13-м томе настоящего издания. 

По инициативе Межвузовского центра по историческому 
образованию в технических вузах Российской Федерации 
(директор Порохня В.С.), Федеральное агентство по 
образованию Министерства образования и науки Российской 
Федерации письмом от 1 октября 2008 года № ФАО-14868/12-
16 рекомендовало учреждениям высшего профессионального 
образования России провести работу по привлечению 
студентов и преподавателей истории для создания каждым 
Вузом своего тома. Благодаря такому предложению, в учебном 
процессе российских университетов внедряется новая 
элективная форма учебно-исследовательской работы 
студентов, которая позволит оказать помощь всем российским 
ветеранам войн в подготовке рукописей их мемуаров для 
публикации в настоящем издании. В результате на момент 
издания 13-го тома для публикации в Академию исторических 
наук собраны для более 20-ти новых томов мемуаров 
ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, 
подготовку которых осуществили: 

1. Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия; 

2. Брянская государственная сельскохозяйственная 
академия; 

3. Брянский государственный технический университет; 
4. Брянский государственный университет; 
5. Воронежский архитектурно-строительный 

университет; 
6. Горский государственный аграрный университет 

(Владикавказ); 
7. Дагестанский государственный педагогический 

университет; 
8. Ивановский государственный архитектурно-

строительный университет; 
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9. Ивановский государственный энергетический 
университет; 

10. Институт экономики и управления в медицине и 
социальной сфере (Краснодар); 

11. Казанский государственный технический 
университет имени А.Н. Туполева; 

12. Калмыцкий государственный университет; 
13. Калужский филиал Российского государственного 

аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева; 
14. Кемеровский филиал Российского торгово-

экономического института; 
15. Костромской государственный университет имени 

Н.А. Некрасова; 
16. Краснодарский университет МВД России;  
17. Кубанский государственный медицинский 

университет (Краснодар); 
18. Кубанский государственный медицинский 

университет.  
19. Кубанский социально-экономический университет; 
20. Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Павлова; 
21. Курский государственный технический университет; 
22. Курский государственный университет; 
23. Липецкий государственный технический 

университет; 
24. Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева; 
25. Мордовский государственный университете имени 

Н.П. Огарева; 
26. Московский авиационно-технологический 

университет; 
27. Московский авиационный институт 

(государственный технический университет). 
28. Московский государственный агроинженерный 

университет имени В.П. Горячкина; 
29. Московский государственный горный университет; 
30. Московский государственный лингвистический 

университет; 
31. Московский государственный строительный 

университет; 
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32. Московский государственный текстильный 
университет имени А.Н. Косыгина; 

33. Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова; 

34. Московский государственный университет печати; 
35. Московский государственный университет 

природоустройства; 
36. Московский инженерно-физический институт 

(государственный университет); 
37. Московский энергетический институт (технический 

университет); 
38. Российский государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского; 
39. Санк-Петербургский государственный университет 

водных коммуникаций; 
40 Саратовский государственный социально-

экономический университет; 
41. Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского; 
42. Северо-Кавказский филиал Правовой академии 

Минюста России (Махачкала); 
43. Сибирская автомобильно-дорожная академия (Омск); 
44. Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический университет; 
45. Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД России;  
46. Старооскольский филиал Воронежского 

государственного университета. 
Работа студентов и преподавателей кафедры истории 

(заведующий Антипин Л.Н.) Московского государственного 
текстильного университета имени А.Н. Косыгина 
опубликована в 2011 году в 14-м томе настоящего издания. 

В конце 2008 года Академия исторических наук 
совместно с кафедрой истории (заведующий Порохня В.С.) 
Московского авиационного института и Местной 
общественной организацией «Общество воинов-
интернационалистов Афганистана района «Басманный» города 
Москвы (председатель Попов Д.И.) провели эксперимент по 
подготовке ветеранами-интернационалистами воспоминаний 
об их участии в боевых действиях в 1979-1989 годах в составе 
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Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. 
В результате этого эксперимента создан 11-й том мемуаров 
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне».  

В настоящее время студенты и преподаватели кафедры 
истории Московского авиационного института работают над 
подготовкой мемуаров участников боевых действий во 
Вьетнаме и Корее.  

Важным событием в развитии проекта явилось 
пребывание в ФРГ делегации российских ветеранских 
организаций с 20 по 25 апреля 2010 года в рамках 
мероприятий по празднованию 65-летия окончания Второй 
мировой войны. Инициатор и организатор поездки делегации - 
Научное учреждение «Академия исторических наук». Главная 
цель поездки - вручение комплекта 13-ти томов мемуаров 
фронтовиков «От солдата до генерала. Воспоминания о войне» 
библиотеке Бундестага.  

Делегация состояла из 13-ти человек, в которую вошли:  
- руководители двух ветеранских организаций России: 
Карабанов Дмитрий Иванович (Председатель Совета 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов) и Антошкин Николай 
Тимофеевич (Герой Советского Союза, Заслуженный военный 
летчик, Председатель Правления Клуба героев Советского 
Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров 
«Ордена Славы», доктор военных наук, профессор, генерал-
полковник); 
- три фронтовика Великой Отечественной войны: Рунов Борис 
Александрович (Герой Советского Союза, член Президиума 
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, 
действительный член Академии исторических наук, бывший 
заместитель министра сельского хозяйства СССР, участник 
штурма Берлина), Дементьев Василий Дмитриевич 
(заместитель Председателя Совета Региональной 
общественной организации инвалидов Великой 
Отечественной войны - ветеранов 4-й гвардейской танковой 
армии, действительный член Академии исторических наук, 
доктор военных наук) и Колесникова Зинаида Андреевна 
(член Совета Региональной общественной организации 
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инвалидов войны - ветеранов 4-й гвардейской танковой 
армии); 
- ветеран тыла Великой Отечественной войны Епихин 
Виталий Иванович; 
- руководитель университетского исторического сообщества 
России Порохня Виктор Сидорович (директор Межвузовского 
центра по историческому образованию технических вузов 
России, заведующий кафедрой истории Московского 
авиационного института, профессор, доктор исторических 
наук); 
- представители Научного учреждения «Академия 
исторических наук»: Шоль Евгений Иванович (Президент, 
действительный член Академии исторических наук); Лидяева 
Наталия Игоревна (Исполнительный секретарь, 
действительный член Академии исторических наук), Бояр 
Александр Михайлович (действительный член Академии 
исторических наук), Федулова Татьяна Михайловна 
(действительный член Академии исторических наук, 
редактор), Головушкин Вадим Игоревич (действительный 
член Академии исторических наук) и Новиков Игорь 
Михайлович (военный врач-терапевт). 

Финансирование мероприятий делегации осуществлено 
на благотворительные средства, предоставленные 
Заслуженным конструктором России Гнездиловым 
Владимиром Алексеевичем, депутатом Московской областной 
Думы Аристарховым Владимиром Владимировичем и 
Академией исторических наук. По поручению первого 
заместителя Министра иностранных дел России Денисова 
Андрея Ивановича делегации оказали помощь Посольство 
России в Берлине (посол Котенёв В.В.) и Российский дом 
науки и культуры в Берлине (руководитель Владимир М.М.). 

От имени Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны делегация провела следующие мероприятия: 
- 20 апреля в Трептов-парке (Берлин) и 21 апреля в музейном 
комплексе на Зееловских высотах (Зеелов) возложила венки к 
памятникам советским воинам;  
- передала в дар восемь комплектов 13-ти томов мемуаров «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне»: 20 апреля - 
Посольству России в Берлине, 21 апреля - музею Зееловских 
высот (Зеелов), Германо-Российскому музею капитуляции 
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Берлин-Карлсхорст (Карлсхорст) и представителю 
университета города Лейдена (Голландия, Leiden, Campus Den 
Haag), 22 апреля - библиотеке Бундестага (Берлин), 
Российскому дому науки и культуры в Берлине и гимназии 
имени Лессинга (Берлин), 23 апреля - Фонду «Саксонские 
мемориалы» (Дрезден).  

Важным результатом создания многотомника является 
проявление социальной ответственности предпринимателей и 
руководителей органов государственного управления в форме 
благотворительной помощи в издании мемуаров ветеранов-
фронтовиков. Безвозмездную финансовую помощь в издании 
первых 15-ти томов мемуаров ветеранов-фронтовиков «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне» оказали:  

- Аристархов Владимир Владимирович (6-й и 8-й тома, 
депутат Московской областной Думы); 

- Благотворительный фонд «Вольное дело» (5-й том, 
Председатель совета директоров Дерипаска Олег 
Владимирович); 

- Гнездилов Владимир Алексеевич (2-й и 10-й тома, 
Заслуженный конструктор России); 

- Крошнев Евгений Альбертович (4-й том, Генеральный 
директор Рекламного агентства «Профис»); 

- Левочкин Станислав Анатольевич (4-й том, 
Генеральный директор Группы компаний «Бауфлекс»);  

- Московский комитет ветеранов войны (15-й том, 
Председатель Слухай Иван Андреевич); 

- Муниципальное образование «Басманное» города 
Москвы (11-й и 15-й тома, Руководитель Мороз Ивисталина 
Васильевна);  

- ООО «Газпром трансзаз Ухта» (13-й том, 
Генеральный директор, депутат Государственного Совета 
Республики Коми Захаров Анатолий Алексеевич);  

- Префектура Северо-Восточного административного 
округа города Москвы (10-й том, Префект Рабер Ирина 
Яковлевна);  

- Префектура Юго-Западного административного 
округа города Москвы (12-й том, Префект Челышев Алексей 
Валентинович); 
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- Префектура Южного административного округа 
города Москвы (14-й том, Префект Смолеевский Георгий 
Викторович); 

- Российская инновационная топливно-энергетическая 
компания (9-й том, Генеральный директор Грайфер Валерий 
Исаакович); 

- Российский благотворительный общественный фонд 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны «Виктория-1945» (14-й и 15-й тома, Президент 
Магомедов Магомед Гаирбекович) 

- фирма Japan Tobacco International в России (14-й том, 
Генеральный менеджер Кевин Томлинсон) 

- Читипаховян Петр Степанович (7-й том, Генеральный 
директор Балтийской строительной компании);  

- Шапошников Юрий Анатольевич (3-й том, 
Генеральный директор типографии МВД);  

- Шоль Евгений Иванович (1-й том, Президент Академии 
исторических наук).  

Участие спонсоров в издании томов отмечены 
Оргкомитетом на почетном месте – на обороте титульной 
страницы соответствующего тома.  

Значимость публикуемых работ ветеранов 
подтверждаются видными российскими общественными, 
военными и научными деятелями-авторами предисловий к 
каждому тому. Среди них: 

- Азаров Виктор Яковлевич (6-й том, Председатель 
Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов); 

- Антипин Леонид Николаевич (14-й том, заведующий 
кафедрой истории Московского государственного 
текстильного института имени А.Н. Косыгина, доктор 
исторических наук, профессор); 

- Аристархов Владимир Владимирович (8-й том, депутат 
Московской областной Думы); 

- Вураки Андрей Фёдорович (4-й том, член Президиума 
Совета ветеранов 4-й гвардейской танковой армии, генерал-
майор в отставке); 

- Дементьев Василий Дмитриевич (2-й том, председатель 
Мемуарного совета Академии исторических наук, профессор); 
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- коллектив кафедры истории Московского авиационного 
института (7-й том); 

- Михалкин Владимир Михайлович (10-й том, маршал 
артиллерии); 

- Мороз Ива Васильевна (11-й и 15-й тома, руководитель 
Муниципального образования «Басманное» города Москвы); 

- Николаев Сергей Дмитриевич (14-й том, ректор 
Московского государственного текстильного института имени 
А.Н. Косыгина, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор технических наук, профессор); 

- Пархоменко Владимир Иванович (1-й том, Председатель 
Совета ветеранов 4-й гвардейской танковой армии, генерал-
майор в отставке); 

- Петрик Анатолий Алексеевич (9-й том, ректор 
Кубанского государственного технологического 
университета); 

- Порохня Виктор Сидорович (1-й том, директор 
Межвузовского центра по историческому образованию 
технических вузов России, заведующий кафедрой истории 
Московского авиационного института, профессор, доктор 
исторических наук); 

- Слухай Иван Андреевич (3-й том, Председатель 
Московского комитета ветеранов войны, генерал-майор в 
отставке); 

- Трунов Михаил Петрович (5-й том, Председатель 
Совета всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов); 

- Цхадая Николай Денисович (13-й том, ректор 
Ухтинского государственного технического университета); 

- Челышев Алексей Валентинович (12-й том, префект 
Юго-Западного административного округа Москвы). 

В декабре 2011 года студенты и преподаватели кафедры 
истории (заведующий Паршин В.В.) Московского 
государственного технического университета имени Н.Э. 
Баумана совместно с Местной общественной организацией 
«Общество воинов-интернационалистов Афганистана района 
«Басманный» города Москвы (председатель Попов Д.И.) 
передали в Академию исторических наук рукописи 
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воспоминаний ветеранов Афганских событий 1979-1989 года. 
Эти материалы опубликованы в 15-м томе.  

 

 
 

Авторские экземпляры 15-го тома 
 и свидетельство-балагодарность афганскому ветерану Г.М. 
Джалалу вручает заместитель председателя Московского 

городского отделения «Боевое братство»  
генерал-лейтенант Г.В. Степанович 

 

 
 

Представитель Военного атташе Великобритании  
сержант WOODS Stephen вручает авторские экземпляры  

15-го тома и свидетельство-балагодарность 
 ветерану В.А. Позолотину  
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С юбилейного 15-го тома начинается международный 

этап развития настоящего многотомного издания. В отличие 
от предыдущих томов, в 15-й том включены воспоминания 
зарубежных ветеранов-фронтовиков. В нем представлены 
воспоминания пяти ветеранов Вооружённых сил Республики 
Афганистан (1979-1989) и одного ветерана Вермахта 
Германии (1945). 

 

 
 

Российский ветеран 2-й мировой войны З.А. Колесникова вручает 
авторские экземпляры 15-го тома  

германскому ветерану 2-й мировой войны Э. Биттхеру 
 

 
 

Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин  
вручает Э. Биттхеру свидетельство-благодарность  

за участие в международном проекте создания мемуаров  
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне»  
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Руководство ветеранских организации России и 
Академия исторических наук считают необходимым участие 
зарубежных ветеранов и студентов в настоящем издании для 
объективного отражения военных событий, борьбы с 
фальсификациями истории, и, на их основе, укрепления 
взаимопонимания и дружбы между народами. 

Работа студентов с ветеранами продолжается, её 
результаты будут основанием для издания очередных томов. 
Она вселяет уверенность в реальности девиза создания 
многотомных мемуаров «От солдата до генерала. 
Воспоминания о войне»: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

  

 
 

Ветераны 2-й мировой войны призывают к участию  
в международном пацифистском движении студентов и 

ветеранов войн в форме создания очередных томов мемуаров 
«От солдата до генерала. Воспоминания о войне» 
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Сергиенко В.С. 
 

Члены Императорской фамилии Романовых  
на службе Российской Империи  

во второй половине XIX –начале XX вв. 
 

Императоры и великие князья, императрицы и великие 
княгини – все они находились на службе Империи, где каждый 
искал своё призвание. Они защищали страну в годы 
многочисленных войн, покровительствовали художникам и 
композиторам, занимались благотворительностью, открывали 
институты и больницы, приюты и церкви… Среди плеяды 
выдающихся представителей Императорской фамилии можно 
выделить три знаковые фигуры династии второй половины 
XIX века: великая княгиня Елена Павловна, великий князь 
Константин Константинович и великая княгиня Елизавета 
Фёдоровна. 

Елена Павловна (урождённая  Фредерика-Шарлотта-
Мария), дочь вюртембергского принца Павла-Карла и супруга 
великого князя Михаила Павловича, получила воспитание в 
пансионе госпожи Кампан. Женщина разносторонне 
образованная, она интересовалась деятельностью 
университета, Академии наук, Вольного Экономического 
общества.  

По завещанию Марии Федоровны Елене Павловне было 
доверено управление Мариинским и Повивальным 
институтами, а спустя некоторое время  она приняла 
попечительство над Максимилиановской больницей, затем к 
ним присоединилось училище святой Елены, впервые 
устроенное без принятия во внимание сословных различий 
воспитанниц. Потом она основала в память своих дочерей 
Елисаветинскую детскую больницу в Петербурге и детские 
приюты Елисаветы и Марии в Петербурге и Павловске [1].  

С особым удовольствием она покровительствовала 
талантливым художникам и композиторам, поэтам и 
писателям. Под влиянием музыкальных вечеров великой 
княгини зародилась мысль об учреждении Русского 
Музыкального Общества и его органов - консерваторий.  В её 
дворце в 1858 г. открылись первые классы консерватории, во 
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главе которых стоял А.Г. Рубинштейн. Елена Павловна 
активно содействовала посмертному изданию собрания 
сочинений Н. В. Гоголя. 

Елена Павловна принимала участие и в деле 
освобождения крестьян от крепостной зависимости. В 1856 г. 
она стала освобождать своих крепостных с земли и 
агитировать своих соседей в Полтавской губернии делать то 
же самое. Задумав отпустить на волю крестьян своего имения 
Карловка в Полтавской губернии (12 селений и деревень, 9090 
десятин, с населением в 7392 мужчины и 7625 женщин), 
предоставив им выкупить часть состоявшей в их пользовании 
земли, в размере, который обеспечивал бы их существование, 
она выработала совместно со своим управляющим бароном 
Энгельгардтом план разделения Карловки на четыре общества, 
с собственным управлением и судом и с отдачей им одной 
шестой части всей помещичьей земли, с платой в год по два 
рубля за десятину и с правом выкупа земли взносом, с 
рассрочкой, 25 рублей с десятины.  

Александр II подписал «Положение» о свободе её 
крестьян только в 1859 г. Тем не менее, не без влияния 
княгини император решился на коренное преобразование 
общественно-экономического уклада России.  Елена Павловна 
неустанно организовывала встречи своих союзников с 
императорской четой, морально и материально помогала 
деятелям реформ. 

Главным делом её жизни было учреждение 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, которая 
положила начало женской помощи раненым на поле битвы и 
стала прототипом Российского общества Красного Креста.. Во 
время Крымской войны она отправила в Севастополь 
несколько групп сестёр милосердия общины (всего – около 
300 человек), а в Михайловском дворце неутомимая княгиня 
устроила склад медикаментов. После окончания войны Елена 
Павловна организовала при Крестовоздвиженской общине 
амбулаторную лечебницу [2].  

 Последней мечтой Елены Павловны было устройство 
Клинического Института, в котором врачи могли бы слушать 
лекции по интересующим их специальным предметам. Она 
предназначила на это особую сумму и выхлопотала у государя 
землю на Преображенском плацу. Замысел осуществился 
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лишь после её смерти открытием Клинического института 
великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге в 1885 
г. при деятельном участии врача Э. Э. Эйхвальда. В  
ознаменовании заслуг княгини на поприще милосердия в 1873 
г. было образовано особое ведомство учреждений великой 
княгини Елены Павловны. 

Великих князей, как и остальных мужчин Дома 
Романовых, с детских лет готовили к военной службе. Сын 
Михаила Николаевича великий князь Александр  писал: 
«Выбор моей карьеры был весьма ограничен: он лежал между 
кавалерией, которой командовал мой дядя, великий князь 
Николай  Николаевич-старший, артиллерией, которая была в 
ведении моего отца, и военным флотом, во главе которого 
стоял мой другой дядя – великий князь Константин 
Николаевич» [3]. 

Великий князь Константин Константинович был 
человеком разносторонне одарённым и сумел проявить свои 
таланты в различных областях деятельности. Константин 
Константинович честно служил России и двум императорам  - 
Александру III и Николаю II – на разных должностях на флоте, 
в гвардейском Измайловском и Преображенском полках, 
занимал посты Президента Академии наук и Главного 
начальника военно-учебных заведений. Он был единственным 
представителем династии Романовых, который оставил о себе 
память в поэзии. В полку великий князь учредил 
литературный кружок «Измайловские досуги» «во имя 
доблести, добра и красоты», который считался подлинным 
островком духовности в Петербурге [4]. Под псевдонимом 
«К.Р.» были опубликованы сборники его стихов, получившие 
различные отклики современников. К стихотворениям 
«Сирень» и «Растворил я окно…» П.И. Чайковский написал 
музыку, и впоследствии они стали популярными романсами. 
Константин Константинович опубликовал перевод «Гамлета» 
Шекспира и написал драму «Царь Иудейский».  

Что касается деятельности великого князя в должности 
главного начальника военно-учебных заведений, то он 
рекомендовал новую организацию летних занятий, в которую 
входили образовательные экскурсии старших классов. 
Великий князь Константин Константинович влиял на события 
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не только военно-политической жизни своей эпохи, но и на  
музыку и литературу. 

Елизавета Фёдоровна (урождённая принцесса Гессенская 
Елизавета–Александра-Луиза-Алиса), дочь Великого герцога 
Гессен-Дармштадтского Людвига IV и супруга московского 
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, 
много сил и времени отдавала благотворительности. В январе 
1892 г. она учредила Елисаветинское благотворительное 
общество для призрения законных младенцев беднейших 
матерей, а позднее была назначена председательницей 
Московского управления Красного Креста. После гибели 
своего супруга в 1905 г. она купила на Большой Ордынке 
усадьбу с обширным садом, где и основала Марфо-
Мариинскую обитель крестовых сестер Любви и Милосердия 
[5]. В 1910 г. Елизавета Фёдоровна была возведена в сан 
настоятельницы обители. В обители была больница, 
амбулатория, аптека, приют и бесплатная столовая. 
Строительство двух храмов (в честь Марфы и Марии и 
Покрова Пресвятой Богородицы) было значительным 
событием в жизни обители. Церковь Покрова стала шедевром 
неорусского стиля. В апреле 1918 г. великую княгиню 
арестовали и отправили в Пермь, а потом в Алапаевск. В ночь 
с 17 на 18 июля 1918 г. Елизавету Фёдоровну, келейницу 
Варвару сбросили в шахту и стали забрасывать их и других 
несчастных гранатами. Московская обитель просуществовала 
до 1926 г. и была возрождена только в 1992 г.  После прихода 
в Алапаевск армии А.В. Колчака тело великой княгини 
подняли из шахты и через Читу перевезли вначале в Пекин, а 
потом через Шанхай, Харбин и Порт-Саид – в  Палестину. 
Здесь в 1921 г. великую княгиню похоронили в церкви Марии 
Магдалины, на освящении которой она была в 1888 г.  

В Советской России имена выдающихся членов 
династии Романовых оказались преданы забвению. В год 
четырехсотлетия со дня воцарения на российском престоле 
Михаила Федоровича особенно важно восстановить 
историческую справедливость по отношению к памяти о 
славном прошлом страны и возродить богатейшие 
нравственно-духовные традиции Императорского Дома. 
Открывая для себя удивительный мир людей Династии 
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Романовых, мы постигаем историю прежней России, России, 
которая утрачена навсегда.  
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Смурова О.В.  
 

Феномен отхода крестьян Костромской губернии  
на заработки в столицу в освещении корреспондентов 

«Этнографического бюро» кн. В.Н. Тенишева 
 

«Этнографическое бюро» князя Вячеслава Николаевича 
Тенишева было создано в 1897 г. для сбора этнографического 
материала о крестьянах и «городских жителях образованного 
класса» России. Будучи позитивистом по своим воззрениям, 
он считал необходимым знание администрацией «поступков и 
поведения управляемых»[1]. Сбор материала вёлся на 
коммерческой основе. Тенишев В.Н. выступил не только 
главным идеологом проекта, но и спонсором. На 
осуществление задуманного было потрачено 200 тыс. рублей, 
весьма значительная сумма для рубежа XIX–XX вв. 
«Крестьянская программа» была успешно реализована в 1897–
1900 гг. По разработанной В.Н. Тенишевым программе [2] 350 
корреспондентов из 23 губерний Европейской России [3] 
собрали уникальный материал. 

В настоящее время ответы на вопросы программы 
хранятся в Российском этнографическом музее [4]. С 2003 г. 
коллектив музея приступил к публикации этих материалов. В 
первый том вошли материалы по Костромской и Тверской 
губернии [5]. Корреспондентами «бюро» являлись сельские 
учителя: М.С. Ветюгов, И.М. Воропонов, И.П. Григорьев, Н. 
Колосов, В.В. Решеткин и А.П. Травина, а также студент 
Демидовского юридического лицея, а затем – Вологодской 
духовной семинарии Я.И. Кузнецов, его отец, фельдшер, 
И.Кузнецов, крестьянин И.О. Костин и ещё четыре человека: 
В.И. Андреева, А.Н. Макаров, К.И. Рощин, Н. Путьковский, 
профессиональная принадлежность которых не установлена 
[6]. 

Рукописи повествуют об образе жизни крестьян 
Буйского, Варнавинского, Ветлужского, Галичского, 
Макарьевского, Солигаличского, Чухломского уездов 
Костромской губернии [7]. Попутно следует заметить, что в 
один из периодов существования «бюро» его заведующим, на 
котором лежала конкретная организационная работа, был 
уроженец Костромск. губ. Сергей Васильевич Максимов [8]. 
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В нашем исследовательском поле – северо-западные 
уезды Костромск. губ. [Галичск., Солигаличск., Чухломск.], в 
которых получил распространение отход крестьян на 
заработки [9]. «Нет дома, где не было бы одного, двух и даже 
трёх питерщиков[10]. Иногда отец со всеми сыновьями, как 
женатыми, так и холостыми, работает в Питере» [11]. В связи 
с этим корреспонденты подмечали, что главным воспитателем 
ребёнка [в частности, религиозное воспитание – О.С.] в 
деревне была мать, а в столице – отец. Аналогичной была 
ситуация и в Гнездниковской вол. Солигаличск. у.: «Мужики 
все поголовно уходят в Питер…» [12]. Но были местности, где 
отход не приветствовался. Так, в Стайновском и Ержинском 
приходах [13] Галичск.у. на заработки отправляли только 
сыновей, а домохозяева [отцы – О.С.] жили в деревне [14]. 

Отход из Костромск. губ. был мужским, за редким 
исключением. Только невозможность девушки выйти замуж в 
своей местности или бедность семьи могли вынудить 
родителей отпустить дочь на заработки [15]. Девушка, 
работавшая в городе, в услужении, не считалась хорошей 
невестой, её редко кто мог взять в жёны. Преобладающее 
направление отхода для населения данной местности – Санкт-
Петербург, реже Москва. Появление термина «питерщик» 
симптоматично. Профессии мужского отхода: Галичск.у. 
Свиньинск. вол – плотники, маляры; Солигаличск.у. – маляры, 
водопроводчики, столяры, печники, стекольщики [16]. 
Профессии мастерства переходили от отца к сыну [17]. 
Профессии же предопределяли и время отхода – от Великого 
поста [весна] до Покрова Пресвятой Богородицы [14 окт. по 
новому стилю]. 

Трудоустройство облегчалось тем, что в деревнях были 
свои подрядчики – богатые крестьяне: Седовы в д. Льгово, 
Даниловы в д. Елезова, Полякин в Шокше, Постников в д. 
Починка и множество других [18, Галичск.у. Свиньинск. вол.]. 
К ним же пристраивали и мальчиков в ученичество на три года 
[с 12 до 15 лет]. Родители получали за этот период от 30 до 50 
рублей. В течение этих трёх лет мальчик проживал в столице 
безвыездно [19]. В период, значимый для социализации, 
крестьянский ребёнок был дистанцирован от общины и 
церковного прихода, что не могло не сказаться на его 
воспитании. Можно предположить, что это приводило к 
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деформациям в крестьянской культуре в целом, так как 
процесс трансляции традиции в условиях преобладания 
бесписьменного способа передачи информации нарушался. 
Вместе с тем, можно подметить и регенерирующую 
способность традиции в ином, столичном, культурном 
пространстве. Общинно-приходские отношения там 
восстанавливались за счёт совместного проживания 
представителей артели, крестьян одной местности, а, значит, и 
посещения одного из близрасположенных храмов, 
деревенской традиции гостеваний в дни праздников, создания 
благотворительных обществ по географическому принципу и 
т.д. 

Подрядчики нередко давали вперёд деньги на 
приобретение или ремонт жилища, на свадьбу, приобретение 
скота, наконец, на дорогу до места работы, Санкт-Петербурга 
[20]. В д. Льгово Галичск.у. существовала целая улица домов, 
построенная подрядчиком Седовым, отчего она и стала 
называться Седовская. Подобные случаи были далеко не 
единичны. В этой ситуации работники не могли покинуть 
хозяина до тех пор, пока не расплатятся, и притом заработную 
плату получали более низкую [21]. Существовала и практика 
займа денег у крестьян, живущих в деревне. В роли 
заимодавца могли выступать: разбогатевшие крестьяне, вдовы, 
незамужние женщины, иногда духовные лица или их вдовы и 
дочери, не вышедшие замуж [22]. Деньги выдавались под 
залог домашних вещей: часов, шуб, женских пальто и т.д. 
Причём, женщины, дававшие в долг, процентов деньгами не 
брали, а заставляли должников расплачиваться подарками или 
различными услугами: поездка в город, в гости и т.д. 

Был ли отход экономически выгодным? Корреспонденты 
иногда замечали, что «крестьяне, занимающиеся отхожим 
промыслом, живут хуже и нуждаются больше тех, которые 
живут дома и ведут хозяйство сами». В частности, приводится 
сравнительная характеристика хозяйств крестьян д. Льгово 
Галичск.у. Лаптева Фёдора Андреева, постоянно жившего в 
деревне, и отходника-маляра Арсения Иванова Белова. У 
первого семья состояла из 5 человек. Держал 2 лошадей, трёх 
коров и трёх овец-маток. Нанимался обрабатывать землю, что 
давало ему возможность заработать дополнительно до 60 
рублей. Зимой занимался извозом. Жил без нужды: подати 
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были все уплачены, вся семья одевалась чисто, имел лишнюю 
копейку. Маляр жил с сыном в Петербурге. Зарабатывали до 
550 рублей в сезон. Семья состояла из 7 человек: муж с женой, 
два сына [один с отцом в отходе, другой, глухонемой, работал 
сапожником и жил отдельно в Галиче] и три дочери. В 
хозяйстве была только корова, земля сдавалась в обработку за 
40 рублей. Жили в доме, построенном подрядчиком Седовым, 
ещё не выкупленном до конца [23]. Семья одевалась 
«франтовато». По сообщению корреспондента, зиму жили в 
долг. Вместе с тем, тенишевский корреспондент тут же пишет 
о том, что ремонт дома, свадьба, покупка скота производились 
на деньги, присланные питерщиками [24]. С точки зрения 
сельского учителя, человека, жившего в деревне, каковым был 
корреспондент, образ жизни коренного крестьянина – 
наиболее целесообразен и нравственно оправдан. Но нельзя не 
заметить, что и с точки зрения хозяина-крестьянина, жившего 
в самый разгар сельскохозяйственных работ за пределами 
деревни, такой подход к организации его хозяйства тоже был 
обоснован. Его хозяйство было переориентировано с учётом 
особенностей образа жизни. Сошлёмся и на авторитетное 
мнение всемирно известного философа, социолога и писателя 
Александра Александровича Зиновьева, уроженца д. Пахтино 
Чухломск.у., родившего в семье маляра-отходника, который 
писал, что хотя чухломская земля и была неплодородной, но 
«район был одним из самых культурных и зажиточных в 
России» [25]. 

Как отмечали корреспонденты, среди девушек северо-
западных уездов идеалом жениха был питерщик. 
Распространённость отхода вообще оказала существенное 
влияние на гендерные отношения. Как уже было сказано 
ранее, летом вся мужская молодёжь уходила в Питер. Кто 
оставался дома, за жениха не признавался [26]. Устойчивый 
интерес к женихам-отходникам кажется удивительным. 
Деревенские девушки не могли не знать о том, что судьба 
питерщиков порой непредсказуема. Те, кто не выдерживал 
испытаний столичной жизни, возвращались домой «на 
липовой» машине, то есть пешком, в лаптях, тогда как в 
столицу ехали на паровой. Таких нерадивых отходников могли 
подвергнуть публичной порке, лишить части наследства [27]. 
Чем же привлекал питерщик? Выход замуж за отходника 
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вселял надежду на достаток и социальное восхождение. 
Жениха выбирали из зажиточной семьи, представители 
которой не отличались пороками, и где меньше было братьев. 
Предпочтение отдавали красивым и видным ростом [28]. 

Девушки ждали с нетерпением Покрова, когда по 
деревням начинали брякать колокольчики и бубенчики [29]. 
На беседы [форма молодёжного времяпровождения – О.С.] 
юноши приходили в щегольских пальто, пиджаках и брюках, в 
ярко-красных, синих, голубых и алых рубашках из шерстяной 
материи с вышивкой, с часами на серебряной цепочке. На 
ногах, взамен лаптей и валенок – сапоги и калоши. Последние 
являлись непременным атрибутом щегольства [30]. Калоши 
носили тогда, когда было сухо и тепло, а в дождливую погоду, 
напротив, их, боясь испачкать, оставляли дома. Дома калоши 
ставились в доме где-нибудь на видном месте. В деревне этого 
времени распространился обычай брить усы и бороду. 
Появление курения в деревне также связывали с пребыванием 
молодёжи в столице [31]. 

Отцы-отходники заботились о том, чтобы удачно выдать 
дочь замуж, а потому не скупились на наряды. Девушки шили 
одежду у городских портних по картинке [32]. На смену 
русскому костюму приходила городская одежда из 
промышленных шерстяных, шёлковых, ситцевых тканей. На 
голове носили шляпки из соломы. На руках перчатки. 
Корреспондент отмечал, что во время хоровода особенно 
богато были одеты дочь крестьянина, торговавшего в Питере 
мясом, и дочь сельского мельника [33]. Непременной 
принадлежностью костюма был и зонт. Причем дождевой 
зонтик носили раскрытым даже в солнечную погоду. А зонт от 
солнца не всегда использовался для защиты от солнечных лучей 
[34]. Девушки пользовались косметикой: белилами, румянами, 
духами. Представители некрестьянских сословий отмечали её 
неумеренное употребление. 

Свадьбы приходились на «мясоед» [время после 
Рождественского поста – О.С.]. Молодые непременно должны 
были получить родительское благословление [35]. Пару 
старались подбирать «ровню», т.е. чтобы семьи были 
примерно одинакового достатка [36]. Учитывалось и взаимное 
желание молодых [хотя и не всегда – О.С.], но оно могло быть 
продиктовано и не сердечным влечением [37]. В некоторых 
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местностях была традиция давать «выводное» за невесту, то 
есть выкуп. «Без вывода ни одна невеста, особенно 
хорошенькая, замуж нейдёт», – сообщал корреспондент 
Галичского уезда [38]. Хотя вблизи г. Галича, в пригородных 
деревнях, напротив, давали приданое с невестой, за 
балованность [39]. В качестве приданого выговаривались 
перчатки, шляпа, зонт, калоши [40]. Эти вещи служили 
символом достатка, богатства. 

Деньги на свадьбу занимали у подрядчиков. После 
свадьбы девушка переходила жить в дом жениха. Однако 
вскоре, с наступлением Великого поста, наступала разлука. 
«Молодые бабёнки чуть не затопляют своими слезами свой 
древний родимый город Галич, провожая Великим постом 
молодых мужей своих в Питер» [41].Отношение к жене 
[семье] отходника в условиях совместного проживания с 
родителями и родственниками мужа предопределялось тем, 
насколько удачлив был отходник в заработках; сколько денег 
присылал домой. Заработанные деньги отходник, по 
установившейся традиции, должен был отправлять на имя 
хозяина дома или [если его не было] – матери, распорядителя 
домашним хозяйством. Если хозяин дома присланные 
гостинцы считал излишними, то он убирал их к себе, если 
даже это были женские вещи: платок или ботинки. Глава дома 
был убежден, что подарки могут избаловать сноху, «ослабив 
принцип подчиненности и к свекру, и к мужу» [42]. Муж с 
женой не имели возможности переписываться друг с другом 
напрямую. Жена могла послать весточку мужу только в 
письмах, которые писал свёкор. 

Из всего изложенного выше мы видим большие 
информационные возможности Тенишевского архива для 
изучения отхода крестьян на заработки в столицу и не только: 
масштабы отхода, его географические, временные, 
профессиональные, половозрастные характеристики, 
трансформация внутрисемейных отношений, предметного 
мира российской деревни на самом рубеже XX века. 
Значимость собранной «Этнографическим бюро» информации 
велика ещё и потому, что материал даёт представление о 
предреволюционной деревне, которая стремительно изменится 
в советский период. 
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Соломатин Е.Н. 
 
Столыпинская аграрная реформа в центральной России: 

причины, методы исследования, источники 
 

До сих пор в нашей стране не утихают дискуссии по 
вопросам дальнейшего развития аграрного сектора экономики 
России, в которых участвуют как представители ученых 
кругов, видные политики и руководители 
сельскохозяйственных производственных объединений. 

Данная проблема беспокоила российское правительство 
как в начале XX века, так и в настоящее время. Одна из 
исторических заслуг председателя правительства России П. А. 
Столыпина состоит в том, что в начале XX века в стране с 
господствовавшим патриархальным крестьянских хозяйством 
он взял на себя инициативу по осуществлению смелой 
аграрной реформы и сумел добиться определенных 
позитивных результатов в развитии сельского хозяйства.  

В основу аграрной программы П. А. Столыпина был 
положен принцип: «Поднять нашу обнищавшую, нашу 
слабую, нашу истощенную землю!». Выступая на заседании 
Государственного совета 26 марта 1910 года, Столыпин 
говорил: По нашим понятиям, не земля должна владеть 
человеком, а человек должен владеть землей. Пока к земле не 
будет приложен труд самого высокого качества, труд 
свободный, а не принудительный, земля наша не будет в 
стоянии выдержать соревнование с землей наших соседей, а 
земля … - это Россия» [1]. 

Правительство Столыпина, взяв на себя материальные 
расходы по реформированию крестьянского общинного 
землевладения и превращения крестьянина в частного 
собственника недельной земли, разработало законодательство, 
по которому за государством оставалось право собственности 
на весь земельный фонд. Земля не могла быть продана ни 
иностранцам, ни русским представителям некрестьянского 
сословия, не могла быть заложена иначе, как в Крестьянский 
банк, не могла быть продана за личные долги, как по 
утвержденным правилам. «… единоличные участки, 
закрепленную в личную собственность …, - говорил 
Столыпин, - подчиняются всем правилам, установленным для 
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надельных земель. Эти участки могут продаваться только в 
руки крестьян. Они могут закладываться только в 
Крестьянском банке, они изъемлются из обращения на них 
частных взысканий. …Наконец, Дума статей 51 ограничила 
возможность скупки наделом, установив правила о 
воспрещении продажи в одни руки более 6 указанных 
наделов» [2]. 

Бесспорно, что общинное пользование землей составляет 
главное начало и отличительную черту русского народа, и, 
следовательно, разрушить это начало мерами «сверху» совсем 
не просто. Но, с другой стороны, та же самая история 
показывает, что частная собственность на землю и 
единоличные хозяйства в странах западной цивилизации 
позволили им к началу XX века не только решить 
продовольственную проблему у себя, но и получать огромные 
прибыли за счет все возрастающего экспорта 
продовольственных товаров в большинство стран мира, в том 
числе и в нашу страну. 

В связи с этим возникает вопрос, что тогда заставило П. 
А. Столыпина пойти на радикальные изменения российской 
деревни с ее многовековыми укладом и традициями. Какие 
мотивы и причины лежат в основе аграрной реформы начала 
XX века, какие вопросы и проблемы стояли в то время и в 
настоящее, что общего и в чем отличие между российскими 
деревнями начала и конца XX века. 

Эти и другие вопросы заставляют отечественных 
исследователей обращаться к столыпинской аграрной 
реформе, несмотря на то, что по данной проблеме написано 
немало научных трудов и статей. Важнейшей источниковой 
базой данной темы являются статистические данные, которые 
широко публиковались в конце XIX – начале XX веков в 
губерниях России. При их обработке и обобщении нельзя 
обойтись без математических методов исследования или 
контент-анализа.  

В нашей работе мы обратились к материалам текущей 
статистики Тульской губернии, Воронежской и Тамбовской 
которые являются составной частью центральной России. 

Картина распространения посевов, как показывают 
материалы статистики, довольно однообразная. Озимая рожь и 
овес занимают вместе до 85% всех посевных площадей 
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губернии. Далее идут: картофель – 6,5%, гречиха – 2,7%, 
конопля – 1,6% и чечевица – 1,7%. Все остальные культуры, 
вместе взятые, занимают не более 2,4% площади [3]. 

Несколько слов следует сказать и о самом источнике. В 
1895 году при Тульской, Воронежской и Тамбовской 
губернских земских управах были учреждены статистические 
бюро, которые собирали основные данные о 
сельскохозяйственных явлениях посредством добровольных 
корреспондентов. Результаты своих данных они публиковали 
в ежегодных сборниках, начиная с 1895 года. Однако, в 1899 
году эта работа по неизвестным причинам прекратилась. И 
только в 1908 году (толчком к этому, вероятно, послужила 
аграрная реформа П. А. Столыпина) работа статистических 
бюро вновь возобновились. 

В период с 1908 по 1912 год в Тульской губернии 
работало от 518 до 725 корреспондентов во всех 12 уездах, что 
позволяет судить об объективности их данных. Социальный 
состав и число добровольцев с мест, а также изменения в их 
среде в исследуемый период можно проследить по данным 
табл. №1.  

Как видно из данных таблицы, среди корреспондентов 
выделяются, прежде всего, крестьяне, в среднем, около 
половины в 1908 – 1909 гг. и более половины от общего числа 
в 1910 -1912 гг., то есть представители того сословия, которые 
составляли большинство населения и ради которых 
проводилась аграрная реформа. Второе место среди 
корреспондентов занимают священнослужители и учителя, а 
интерес к этому делу у частных владельцев постоянно угасает, 
их количество уменьшается с 15,1% в 1909 году до 6,5% в 
1912 году.  

Благодаря такой широкой сети корреспондентов 
статистическое бюро имело возможность давать 
всеобъемлющую и объективную базу данных развития 
сельского хозяйства в исследуемом регионе. Кроме выше 
указанных материалов по текущей статистике, интересные 
данные можно и еще в одном сборнике, издавшемся при 
губернском правлении с середины XIX века под названием 
«Обзор Тульской губернии». 
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Таблица 1 
Число корреспондентов 
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1908 518 15,1 3,9 18,1 10,6 44,4 6,3 1,5 
1909 597 11,7 3,5 20,8 11,1 46,6 5,5 0,8 
1910 668 7,8 3,6 17,2 10,6 56,0 4,6 0,2 
1911 725 7,4 3,2 17,4 9,8 56,7 4,7 0,8 
1912 597 6,5 3,5 15,7 9,7 59,7 4,9 - 

 
Все эти материалы позволяют в определенной мере 

ответить на такой важный вопрос: каковы причины 
проведения столыпинской аграрной реформы в начале XX 
века. Россия в данный период переживала бурный 
промышленный подъем и активно втягивалась в мировой 
рынок, прежде всего, по продаже сельскохозяйственной 
продукции. 

Это заставляло российское правительство искать 
резервы в деле повышения производительности труда в 
аграрном секторе. Рост мировых и внутренних цен на 
продукты питания также стимулировал этот прогресс. Данные 
статистики показывают, что цены на продукты полеводства с 
1895 года к 1908 году выросли, в среднем, от 50 до 100%[4]. 
То есть мы видим, что продажа сельскохозяйственной 
продукции становится все более выгодным и прибыльным 
делом как для отдельных хозяйств, так и для государства в 
целом.  

С другой стороны, европейская территория России к 
началу XX века исчерпала экстенсивный путь развития 
сельского хозяйства. Это в какой-то мере подтверждают и 
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губернские корреспонденты. От 30 до 40% сообщений в 
исследуемый период указывает на то, что «кормов до выгона 
ската в поле не хватало. Как на причину недостатков кормов, 
большинство указывает на малоземелье и продолжительность 
зимы». 

О нехватке земли в крестьянских хозяйствах говорят и 
другие данные материалов текущей статистики, и в конечном 
итоге результатом этой проблемы явилась революция 1905 – 
1907 гг. В связи с этим перед российским правительством 
встала задача: по какому пути идти дальше – традиционному, 
общинному или, как в западных странах, - индивидуальному. 

В пользу единоличных хозяйств говорят и данные 
губернской статистики. Рассказывая о сельскохозяйственных 
работах в уездных деревнях, корреспонденты с мест сообщали 
о сроках проведения их как у владельцев, куда входили 
помещичьи и отдельные единоличные крестьянские хозяйства, 
так и у крестьян, живших в сельской общине.  

Здесь мы наблюдаем следующую картину: вывоз навоза 
начинается в центральных губерниях России уже с 1 мая и 
продолжается до 20-х чисел июля. Вслед за раскидкой навоза 
пар вспахивается, и спустя около одного месяца происходит 
вторая вспашка земли. Посев озимых происходит обычно с 
первых чисел августа и продолжается в зависимости от погоды 
почти до конца августа. 

Все эти работы, как показывает анализ статистических 
данных исследуемого региона, начинаются у владельцев 
раньше, чем у крестьян. Это подтверждают данные табл. №2. 

Как видно из выше приведенных данных, вывоз навоза у 
крестьян запаздывает по сравнению с частными владельцами 
на 11 дней, вспашка пара на 13 дней, сев на 3-4 дня. 60% всех 
сообщений корреспондентов показывает, что у частных 
владельцев начало и конец полевых работ соответствует 
«средним» показателям губерний центральной России, тогда 
как у крестьян такую характеристику дают лишь 48% 
корреспондентов. Ранним посев считался у владельцев в 15 % 
хозяйствах, у крестьян – в 6 %, поздним сев признавался лишь 
в 25 % у владельцев и в 46 % у крестьян. 
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Таблица 2 
Виды работ 

 

Виды 
работ 

Вывоз навоза  
на пар 

Вспашка пара Сев 

начало конец начало конец начало Конец 

У 
владельцев 

26 
 мая 

13 июня 
6  

июня 
6  

июля 
8  

августа 
20 августа 

У крестьян 
8 

 июня 
24 июня 

19  
июня 

14  
июля 

11 августа 24 августа 

 
Итак, мы видим, что по всем видам 

сельскохозяйственных работ показатели у частных владельцев 
выше, чем у крестьян. Те же статистические данные говорят о 
том, что в частновладельческих хозяйствах больше 
применялось удобрений, техники и т. п. Применение лучшей 
технологии позволяло владельцам получить более высокий 
урожай по сравнению с крестьянскими хозяйствами [5]. 

Как видно из приведенных выше данных, налицо 
преимущество ведения единоличных хозяйств по сравнению с 
сельской общиной, в которой по прежнему к началу XX века 
проживала основная масса крестьян, испытывающая острую 
нужду в земле. Эти выводы подтверждают данные о 
распространении аренды среди крестьян в исследуемый 
период. 

Анализ сообщений корреспондентов статистического 
бюро при Тульской губернской земской управе показал, что 
наиболее распространенной в исследуемом регионе является 
аренда земли под посев главных хлебов России – ржи и овса. 
Если средняя цена одной десятины под озимые в 1895 – 98 гг. 
составляла 10 рублей 74 копейки, то в 1908 году – 13 рублей 
31 копейку, а под яровые соответственно – 9 рублей 34 
копейки и 11 рублей 75 копеек, т. е. повышение цен за этот 
период за озимые поля составило 23,9 %, за яровые – 25, 8 % 
[6]. В данный период и, особенно, в годы реформы 
прослеживается преобладание денежной формы аренды земли 
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по сравнению с издольной. В 1910 году денежная аренда 
пашни составила 73 %, сенокоса – 53 %, издольная – 9 – 14 % 

[7]. 
Эти данные говорят, во-первых, о росте арендных 

отношений среди крестьян из-за нехватки земли, и, во-вторых, 
об утверждении в российской деревне института 
собственности. 

На проблему перенаселения и нехватки земли в 
центральных районах России указывает и факт роста отхожего 
промысла среди крестьян. Данные статистического бюро 
говорят о том, что хотя хлебопашество составляет главное 
занятие населения центральных губерний, тем не менее, 
довольно значительная часть крестьянского населения 
уходила на заработки в другие места. В 1906 году ушло на 
промыслы 263.701 человек, или 17 % постоянного сельского 
населения Тульской губернии [8]. По сравнению с прошедшим 
1906 годом общее число ушедших на заработки увеличилось 
на 16.561 человек. И эта тенденция продолжается в 1907 – 
1912 годах. Больше всего уходило на промыслы в Каширском 
уезде, расположенном наиболее близко к Москве, меньше 
всего в Ефремовском, так как он находится на юге Тульской 
губернии, вдали от промышленно-торговых центров. 

По сообщениям корреспондентов можно проследить и 
основные места, куда уходили крестьяне на заработки. Это, 
прежде всего, крупные города, такие как Москва, Петербург, 
Тула, Серпухов, за ними идут южные губернии России. 

Итак, за 10-15 лет мы наблюдаем огромные изменения в 
сельскохозяйственной жизни Тульской губернии, которые 
произошли под влиянием таких факторов, как рост цен на 
сельскохозяйственную продукцию, развитие арендных 
отношений, крестьянских отхожих и кустарных промыслов из-
за нехватки земли, преимущество единоличных хозяйств перед 
крестьянскими, повышение цен на рабочие руки в связи с 
подорожанием производства сельскохозяйственных 
продуктов, повышением цен на землю, в среднем они 
поднялись на 20-25 % и т. п. 

Если в области вышеуказанных явлений мы наблюдаем 
изменения в сторону повышения, то сравнивая результаты 
наблюдений по производительности труда, а ее, прежде всего, 
можно выяснить по урожайности, мы констатируем 
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стационарное состояние, то есть урожай главных хлебов в 
центральной России в 1908 году был не выше урожая этих 
хлебов в 1895 года [9]. И этот фактор говорит больше всего в 
пользу радикальных реформ, проводимых по инициативе П. А. 
Столыпина в 1908 – 1913 годах. 

Важнейшим условием развития предпринимательства в 
аграрном секторе является рынок. И здесь мы видим 
преобладание местных уездных рынков, которые мало 
стимулируют рыночные отношения по сравнению с крупными 
региональными. Сообщения корреспондентов 
свидетельствуют, что число рынков крайне ограничено. В 
среднем, несколько менее половины (46 %) рынков 
приходится на свои уезды, несколько более трети (36 %) – на 
Тульскую губернию, а остальные (18 %) – на Московскую, 
Калужскую, Рязанскую и Орловскую губернии [10]. 

Следует отметить, что пик реформы приходится на 1908 
год, когда наблюдается наиболее активная деятельность 
землеустройственной комиссии. Основное внимание этой 
комиссии было обращено на составление проектов по 
ликвидации несостоятельных помещичьих и других мнений и 
создание на них участков для единоличных хозяйств. 

Площадь ликвидированной земли в 1908 году равнялась 
31.072 казенных десятин, на которой было образовано «около 
800 хуторских, 300 поселковых и около 1800 отрубных 
участков» [11]. Так как в России указания сверху привыкли 
выполнять «добросовестно», то в материалах обзоров можно 
увидеть, как «высокое» начальство ругало уездное за то, что 
мало имений приобрели для создания единоличных хозяйств. 

Так, негативная оценка была дана комиссиям 
Алексинского и Одоевского уездов: в первом было куплено 
«всего лишь одно имение и то с торгов за неплатежи 
Дворянскому банку, площадь 201 десятина и во втором – два 
имения, оставшиеся у Крестьянского подземельного банка по 
неисправности платежей товариществ, площадью 164 
десятины» [12]. 

На покупку и переустройство общинных земель 
выделялись большие деньги со стороны государственной 
казны. Обращает внимание создание, так называемых, 
«показательных хуторов», которые должны были служить 
иллюстрацией преимуществ ведения единоличных хозяйств 
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перед крестьянской общиной. Таких показательных хуторских 
поселков по Тульской губернии было создано 15, и на это 
было отпущено 5000 рублей. 

Организовывались поездки крестьян из Богородицкого и 
Ефремовских уездов в Волынскую губернию для 
ознакомления с ведением хуторских хозяйств. 

Все это говорит о наших «российских методах», о 
желании добиться цели как можно быстрее, опередить по 
темпам другие регионы, раньше всех отрапортовать 
начальству о своих успехах и т. п. в связи с этим же 
статистические данные показывают высокие показатели по 
проведению аграрной реформы в 1908 году и постепенное 
снижение их к 1912 году. 

Примерно такие же тенденции аграрного преобразования 
прослеживаются в начале XX в Воронежской и Тамбовской 
губерниях. Так например, в начале 1905 года на крестьянские 
хозяйства приходилось 590 тыс. дес. земли, или по 5,6 дес. на 
двор. .К этому же времени в Воронежской губернии 
сохранилось чуть менее 1600 дворянских имений с земельной 
площадью в 994 тыс. дес.15. Но несмотря на то что 
воронежские крестьяне испытывали недостаток пахотной 
земли, для них было характерно отрицательное отношение к 
попыткам проведения в жизнь столыпинской аграрной 
реформы.  

Дееспособная часть крестьян сразу же осознала, что 
аграрная реформа давала шанс на развитие их хозяйств. 
Сначала медленно, а затем все более уверенно переменны в 
губернии начали набирать ход. По данным 
землеустроительных организаций, до 1 января 1917 года в 
Воронежской губернии вышла из общины и укрепило землю в 
собственность свыше 81 тыс. домохозяев, имевших около 482 
тыс. дес. земли. К общему числу дворов это составляло почти 
21 % и около 13 % земельной площади крестьян. А всего 
заявления о выходе подали почти 135, 5 тыс. крестьян-
домохозяев, что составляло почти 30 % от общего их числа в 
губернии [12]. 

Здесь важно отметить то, что составитель обзора точно 
зафиксировал изменение психологии крестьянина, 
расставшегося с общиной: экстенсивны подходы неизбежно 
менялись на интенсивные, созидательные.  
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В годы аграрной реформы П. А. Столыпина Тамбовская 
губерния занимала место в первой десятке лидеров 
переселенческого движения, среди же центрально-
черноземных губерний по масштабам прямого переселения за 
Урал тамбовских крестьян опережали только куряне и 
воронежцы.  

Четверть переселенцев из центральных губерний России 
не смогли создать прочное хозяйство за Уралом и вернулись к 
себе на родину. Однако, именно переселенцы стали 
подлинными пионерами столыпинской аграрной реформы, 
вольно и невольно способствуя разрушению крестьянской 
поземельной общины в России. 

Подводя краткие выводы выше приведенных 
исследований, можно отметить, что губернская статистика 
позволяет выяснить, какие важные проблемы столыпинской 
аграрной реформы как причины, предпосылки методы ее 
проведения, успехи и недостатки ее реализации. Обработка 
данных с помощью контент-анализа расширяет возможности 
исследования по данной проблематике 
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Суздалева Т.Р. 
  

Высшее образование России:  
поиски инновационного пути 

 
Образование оказывает решающее влияние на развитие 

тех или иных тенденций в обществе, на решение 
государственных задач. И сама система образование зависит 
от процессов, происходящих в обществе, особенно в условиях 
перехода на инновационный путь развития. Частью этой 
системы является высшая школа, которая находится в центре 
внимания государства и научно-педагогического сообщества. 
Возрастает роль высококвалифицированных кадров, 
способных осуществлять развитие «экономики знаний». В 
целях дальнейшего совершенствования государственной 
политики в области образования и науки, с учётом требований 
инновационной экономики, указом Президента РФ 
предложено обеспечить вхождение к 2020 г. не менее 5 
российских университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов. 

Еще в 60-е гг. Э. Денисон пришел к выводу, что на 
экономический рост влияют такие факторы, как труд, 
физический капитал (оборудование, машины) и образование. 
При этом доля фактора образования при росте национального 
дохода составила, по его оценкам для США – 15 %, Бельгии – 
14%, Англии – 13% [1]. Расчеты для более позднего периода 
были осуществлены А. Меддисоном. Согласно его данным в 
1973 – 1984 гг. вклад фактора образования в экономический 
рост США составил 23,4%, Франции – 27,5%, ФРГ – 5,5% [2]. 
Известно, что увеличение времени, потраченное на 
образование на один год, прибавляет полтора процента 
прироста национального продукта в развитых странах. 
Неслучайно в последние 20 лет в рамках программы развития 
ООН исчисляются и сравниваются индексы человеческого 
потенциала (ИРЧП), который состоит из трёх компонентов: 
дохода, образования и продолжительности жизни. В 1992 г. 
ИРЧП составлял 0,849, что свидетельствовало о 
принадлежности к индустриально-развитым странам с 
высоким человеческим потенциалом (максимальное значение 
этого индекса 0,915 – имела Канада). Однако к 2000 г. ИРЧП 
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России снизился до 0,762. В результате чего страна опустилась 
с 30-го на 57 место (из 175 изучаемых стран). В 2011 г., заняв 
66 место среди 187 стран, Россия вернулась в группу стран с 
высоким уровнем человеческого капитала, где индекс 
образованности намного опережал индекс долголетия и индекс 
дохода. 

Тем не менее, по существующим опросам («Валдайский 
клуб», октябрь 2012 г.), около 70% россиян хотели бы, чтобы 
их дети учились и работали за границей [3]. В определенной 
степени, о состоянии высшей школы России можно судить по 
международным рейтингам:  

- согласно ежегодному рейтингу группы Шанхайского 
университета, всего два российских университета входят в 
число пятисот самых престижных университетов мира; 

- по рейтингу Times Higher Education (The) основанный 
на оценках профессорского состава World Reputation Ratings 
единственным российским вузом в списке 100 учреждений 
оказался МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- не очень высоко оценивает уровень отечественного 
высшего образования и международная сеть университетов 
Universitas 21, разработавшая рейтинг национальных систем высшего 
образования (U21 Rankings of National Higher Education Systems 2012); 

- Россия отстаёт по индексу цитирования в журналах, включённых 
в известную базу Web of Science. Этот показатель влияет на результаты 
конкурсного отбора на должности преподавателей университетов.  

Все эти рейтинги и индексы, не совсем корректны в 
отношении России. В них заложен подход, как правило, для 
стран с разными технологическими укладами. Российские 
вузы до последнего времени ориентировались на выполнение 
учебных, а не научных функций. К тому же на протяжении 
последних 20 лет Россия находится в состоянии формирования 
новых социально-политических процессов. Социально 
экономические трудности и сырьевая ориентация экономики 
вытеснили высшую школу на периферию правительственных 
задач. Образование не могло входить в число приоритетных 
задач, когда ВВП с 1992 по 1998 г. сократился на 47 %, а 
промышленное производство уменьшилось на 58%. [4] Когда 
СССР имел масштабные проекты (атомный, ракетно-
космический), происходил подъем образования и науки, были 
востребованы квалифицированные кадры [5]. 
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Отставание во многом объяснялось слабой научно-
технической базой учебных заведений. В конце 80-х гг. В 
США практически 100% учебных заведений были оснащены 
компьютерами [6], а в России в 2006 г. на 100 российских 
студентов 6 компьютеров. В США число студентов на каждый 
компьютер в 1992 г. составляло 16 человек, а в 1996 г. – 10. В 
России и в начале 90-х гг. только некоторые специалисты 
пользовались компьютерами. В Германии в 2006 г. 
преподавателям и учителям выход в интернет предоставлялся 
бесплатно. Нужно учитывать, что уровень подготовки кадров 
определяется во многом технологическим укладом развития 
страны. 

Другие исследователи объясняют снижение уровня 
подготовки специалистов неконтролируемым ростом высших 
учебных заведений [7]. В 1994 г. в Российской Федерации 
насчитывалось 626 вузов. К 2012 г. в России было 1100 вузов, 
(из них 397 университетов) с 7,5 млн. студентов против 2 млн. 
к началу 90-х гг. Рост происходил засчёт платного 
образования. Количество студентов на 10 тыс. населения 
росло со 176 человек в 1994 г. до 493 в 2010 г. [8]. В Германии 
этот показатель – 240. Исторический опыт показывает, что 
численность специалистов с высшим образованием не всегда 
напрямую коррелирует с результатами инновационного 
развития. В 80-е гг. удельный вес инженерно-технического 
профиля составлял 40%, в Японии – 20%, в ФРГ – 19,7, в 
Великобритании – 14,4%, в США – 12,3%, во Франции – 4,6%. 
И при этом именно Запад обладал техническими 
приоритетами. С 2000г. по 2012г. количество инженеров в 
России значительно выросло. Ежегодно отечественные вузы 
выпускают более 200 тыс. инженеров, но только треть 
работает по специальности. И идут учиться на эти профессии 
не самые лучшие абитуриенты. Причина в другом – в 
стратегии финансирования, политики снижения стандартов, 
проводимой Министерством образования и науки. В расчёте 
на душу населения Россия тратила 400 долларов на 
образование, а США – 3,6 тыс. долларов, Япония – 1,5 тыс. [9]. 
Бразильские чиновники, работая над проектом «Образование 
для всех», увеличили бюджетные расходы на образование до 
7% ВВП (сейчас у них 5,2%), у нас около 4%. Положение с 
финансированием усугубляется политикой «повышенного 
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внимания» к относительно небольшому числу элитных 
университетов. В России в 2009 г. норматив на одного 
студента в таких вузах был почти в 2 раза больше, чем в 
остальных. 

Впервые на официальном уровне вопрос о создании 
национальных исследовательских университетов, 
обеспечивающих качественный уровень подготовки 
специалистов, поставили в 2008 г. Одной из проблем, которая 
вызывала недопонимание дискутантов «образование на основе 
науки или наука на основе образования». Еще в середине 50-х 
гг. ХХ в. многие европейские и американские институты взяли 
за основу концепцию старейшего Берлинского университета о 
взаимосвязи обучения и исследовательской работы. 
Дальнейшее развитие исследовательские университеты 
получили в США. Для этих университетов (с 2005 г. 
«университетов высшего эшелона») характерна 
соответствующая доля науки в бюджете университета: в 
Гарварде до 50% (причем деньги даются на конкурсной 
основе, а не с в связи с категорией университета), высокая 
доля иностранных преподавателей и аспирантов, численность 
последних должна превышать число студентов. Так, в 
Гарварде этот показатель равняется 59%, в Стэнфорде – 64%, 
Массачусетском – технологическом – 60% [10]. Высокая доля 
приглашённых преподавателей и учёных, аспирантов из 
других стран – непременное условие притока новых 
инноваций. В Германии четвёртая часть студентов – 
иностранцы. 

С 2010 г. Россия стала делать ставку на университетскую 
науку. В апреле 2010 г. В.В. Путиным было заявлено о целом 
комплексе мер по поддержке научных исследований в вузах. 
Был принят закон о развитии науки её коммерциализации в 
вузах, федеральный закон № 217, в котором говорится о 
создании малых инновационных предприятий при вузах. К 
2011 г. при вузах создано более 400 малых инновационных 
предприятий [11].  

Одним из положительных примеров является 
организованный на базе Физико-технического института им. 
А.Ф. Иоффе РАЕН и руководимый лауреатом Нобелевской 
премии Ж.И. Алфёровым Академический университет, 
включающий в себя лицей и Физико-технологический научно-
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образовательный центр. Такой организационный комплекс 
позволяет использовать потенциал академических институтов 
и готовить квалифицированные кадры [12]. «В подавляющем 
большинстве вузов России нет условий для реализации 
концепции университетского образования в виде 
органического сочетания науки и процесса обучения. Ведущие 
20 научных организаций по индексу цитирования включают 
хорошо известные в СССР и сейчас в России научные центры. 
Это и МГУ, Университет Санкт-Петербурга, НИИ Российской 
Академии Наук, известные институты в Дубне, Черноголовке 
и т.д. В этом списке нет ни одного вуза, организованного в 
России после 1991 года!» [13]. 

В последние два десятилетия ситуация с научными 
исследованиями изменилась в худшую сторону. Всего чуть 
более 20% профессорско-преподавательского состава ведут 
научные исследования [14]. В университетах профессорско-
преподавательский состав перегружен учебной работой – по 
800 часов учебной нагрузки. Положение усложняется тем, что 
вузовские научные исследования фактически не 
финансируются государством (из федерального бюджета 
финансируется только образовательная деятельность вузов). 
Даже в 29 созданных национальных исследовательских 
университетах не предусмотрено прямое финансирование 
научных исследований и разработок.  

За последние 20 лет количество аспирантов в России 
увеличилось в 3,18 раза и к 2010 г. достигло 154 тыс. Доктора 
наук с 20100 в 1995г. до 41200 в 2007 г. Кандидаты наук – с 
117500 до 168900 [15]. Хотя по процентной доле аспирантов 
Россия уступает США и ЕС. 

Но ещё в начале XXI в. председатель ВАК Минобрнауки 
утверждал, что около 30 % кандидатских и докторских 
диссертаций были написаны не самими защищёнными. Общее 
качество диссертационных работ резко снизилось, что 
повлияло и на уровень преподавания и качество подготовки 
студентов. В 2012 - 2013 гг. общественное внимание было 
привлечено к скандалам с фальшивыми диссертациями 
чиновников и депутатов, в которых выявили массированный 
плагиат. Кандидатских диссертаций в 2011 г. было выдано в 
два раза больше по сравнению с 1995 г. Этот рост приходился 
в основном на гуманитарные специальности, главным образом 
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на юридические, экономические, политические науки. Число 
дипломов в области физико-математических наук выросло в 
1,2 раза. Данные по докторским диссертациям 
свидетельствуют об этой же тенденции. Стоит задача 
выработки механизма, который может навести порядок в 
сфере системы присуждения степеней. Полномочия 
министерства и ВАК могут передать диссертационным 
советам на местах, а тексты работ будут публиковать в 
открытом доступе в интернете до процедуры их защиты. 

Опасность заключается в том, что чиновники, занимаясь 
реорганизационной деятельностью, руководствуются 
количественными показателями: статистикой публикаций, 
индексом цитирования и др. Такой подход, не дающий 
адекватной оценки результативности научных исследований, 
«оправдывается» мировым опытом. Главной базой данных, на 
которых строится вся эта статистика, сугубо англоязычная и 
далека от глобальной репрезентативности. И даже мощная 
передовая немецкая наука испытывает огромные трудности 
[16]. Неслучайно университет Гамбурга принял решение 
бойкотировать рейтинги национальные и международные. 
Университет Кёльна не участвует в рейтинге с 2011 г. 
Количественная оценка становится доминирующей и это 
приводит к искажённым результатам, особенно при анализе 
эффективности работы высших учебных заведений. 

Если же говорить о гуманитарных науках, то здесь 
положение еще сложнее. Никто даже не ставит вопрос о 
применимости в оценке гуманитарного знания приёмов, 
работающих, так или иначе, в точных и естественных науках. 
Основным критерием для гуманитариев является зачастую не 
статья, а книга. А книга в стандартных базах не учитывается.  

Поставленная задача реформирования высшего 
образования требует не административных мер, а выработки 
стратегии инновационного развития, которую государство 
должно решать вместе с интеллектуальной элитой. Как и 
любой масштабный проект – превращение России в 
инновационную страну – необходимо реализовывать, 
заимствуя мировой опыт. 
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Тараканова О.Л. 
 

К вопросу о возникновении и основных этапах развития 
антикварной книжной торговли в России 

 
Торговля старинными книгами уходит своими корнями в 

эпоху рукописной книжности Древней Руси, о чем 
свидетельствуют записи на книгах, сохранившие имена не 
только их владельцев, но и торговцев, а также старые цены. 
Групповой портрет первых собирателей этих книг 
формируется позднее – во второй половине XVII века из числа 
старообрядцев, целенаправленно сохранявших реликвии 
дониконовской веры, в том числе и книги. 

Осознанное же коллекционирование старинных книг и 
рукописей связано в России с преобразовательской 
деятельностью Петра I, в начале XVIII века впервые 
обратившего внимание современников на необходимость 
собирания, учета, сохранения и изучения памятников 
духовной и материальной культуры прошлого. Его стараниями 
закладываются государственные основы организации 
отечественной антикварной торговли, появляется целая плеяда 
коллекционеров и собирателей старинных предметов, в том 
числе рукописей и первопечатных книг. Среди них – писатель, 
ученый и общественный деятель В.Н.Татищев; сенатор и 
писатель А.В.Олсуфьев; «меценат русской науки», 
заложивший основу нынешней Российской государственной 
библиотеки, граф Н.П.Румянцев; первооткрыватель «Слова о 
полку Игореве» граф А.И.Мусин-Пушкин; обладатель 
великолепной библиотеки старопечатных книг граф 
А.Ф.Толстой и др. Тогда же в русском языке впервые 
появляется и латинский термин «антиквариус» – сначала так 
называли библиотекарей-знатоков старинных книг, а затем и 
торговцев ими. 

Говорить об отечественной антикварной торговле как о 
самостоятельной составляющей книжной торговли с 
присущими ей приемами и методами работы можно, лишь 
начиная с рубежа XVIII-XIX столетий. Первым русским 
антикваром, с которого «начинается эра… всероссийского… 
профессионального антиквариата» [1], считается московский 
торговец древностями И.Ф.Ферапонтов. Нельзя не отметить 
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тот факт, что почти каждый книготорговец начала XIX века 
торговал не только новыми, но и старыми книгами. В 
последующие годы из их среды постепенно начали выделяться 
книжники, отдававшие предпочтение старинным книгам. В их 
числе основатели династий московских антикваров 
Т.Ф.Большаков и П.В.Шибанов, И.Л.Силин, Я.В.Матюшин и 
др. Первая половина XIX столетия – время «патриархального» 
развития антикварной торговли, когда преобладали ее 
рыночные формы: «на вес», «на выбор», «в придачу», «в 
подторжку» и др. Вместе с тем именно в этот период 
происходит формирование профессиональных навыков работы 
антикваров-книжников. 

Вторая половина XIX – начала ХХ веков – период 
блестящего расцвета библиофильства и антикварной книжной 
торговли в России под воздействием изменившихся 
социально-экономических условий: отмены крепостного права 
(1861), развития капитализма, расширения грамотности 
населения и появления в числе покупателей и читателей книги 
представителей буржуазии, купечества, демократической 
интеллигенции. В среде библиофилов и антикваров 
формируется новое отношение к книге как предмету 
эстетического наслаждения и престижа, происходившее под 
сильным влиянием Запада. Антикварная книга начинает 
рассматриваться как товар особого рода, требующий к себе 
особого, неординарного внимания, специальных знаний, 
главным образом исторических.  

Антикварная книжная торговля этого периода 
развивается в двух направлениях: собственно антикварном, 
обслуживающем богатого коллекционера – собирателя 
редкостей прошлых эпох, и букинистическом, 
удовлетворяющем потребности небогатого населения страны в 
массовых изданиях последних лет выпуска, и прежде всего 
учебной и художественной литературы. Торговцев первого 
направления – владельцев крупных специализированных 
магазинов с разнообразным ассортиментом и большим штатом 
квалифицированных сотрудников – современники называли 
антикварами – «аристократами книжной торговли, 
любителями старины» [2]. По отношению ко вторым, 
торговавшим дешевой книгой в небольших магазинах и 
лавочках, на рынках, использовался французский термин 



 187 

«букинист» – так называли «мелочных торгашей или менял, 
которые занимаются выменом, скупом, продажею или 
променою старых, подержанных книг» [3]. К числу наиболее 
известных антикваров того времени относились В.И.Клочков, 
Н.В.Соловьев, Э.К.Гартье, Ф.Г.Шилов (Петербург), 
П.П.Шибанов, А.Астапов, А.М.Старицын (Москва) и др.  

Тогда же были спонтанно выработаны и эмпирически 
закреплены основные формы и методы работы с антикварной 
книгой: систематическая реклама отдельных книг, магазинов и 
антикварной торговли в целом в отраслевой и общей печати; 
регулярный выпуск (с 1858 г.) каталогов наличного 
ассортимента (универсальных по содержанию, тематических, 
приуроченных к определенной дате, посвященных 
конкретному лицу и др.) с указанием экземплярных 
особенностей книги и степени ее редкости; продажа 
антикварных книг посредством аукционов, по 
предварительным заказам, по почте, в кредит, на 
комиссионных началах; покупка и продажа целых библиотек; 
организация интенсивной библиографической и 
эвристической (разыскательной) работы; приоритетное 
формирование фондов крупных общественных собраний и 
библиотек; поддержание тесных связей с зарубежными 
антикварами и библиофилами и др. Тогда же было 
предпринято и теоретическое осмысление феномена редкости 
книги [4]. 

Октябрьская революция 1917 года положила начало 
новому этапу развития антикварной книжной торговли. В 
результате проведенной муниципализации крупные частные 
магазины были закрыты. До середины 30-х годов торговлю 
антикварными книгами продолжали осуществлять мелкие 
лавочки и магазинчики, «холодные букинисты», а также новые 
структуры, созданные советской властью, в том числе 
магазины издательств, общественных и кооперативных 
организаций: Госиздата РСФСР, Общества политкаторжан и 
ссыльнопереселенцев, издательств «Academia», «Недра», 
«Красный угол» и др. Продолжала существовать торговля на 
рынках и уличных развалах. 

В 1922 году с целью реализации старых книг 
иностранным покупателям за валюту в Москве было 
образовано АО «Международная книга», имевшее 
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собственные книжные магазины в Москве и Петербурге и 
выпускавшее каталоги их наличного ассортимента. Во главе 
антикварных отделов этих магазинов были поставлены 
опытные книжники дореволюционной эпохи: П.П.Шибанов (в 
Москве) и Ф.Г.Шилов (в Петербурге). 

Уже в конце 1930-х годов развитие антикварной 
книжной торговли в СССР претерпело существенные 
изменения: были ликвидированы все частные предприятия – 
на смену им пришли государственные магазины, созданы и 
внедрены в практику специальные нормативно-правовые 
документы, устанавливающие персональную ответственность 
директора и товароведа магазина за «идеологическую 
чистоту» ассортимента, установлены размеры скидки с 
продажной цены книги в пользу предприятия, разработаны 
специальные ценники по крупным тематическим разделам и 
др. Но главное заключалось в существеннейшей 
переориентации антикварной книжной торговли с фигуры 
коллекционера на массового покупателя. Отныне перед ней 
ставилась задача удовлетворения потребностей населения 
страны в массовой печатной продукции в условиях 
недостаточно развитого книгоиздания тех лет, а сама 
букинистическая торговля рассматривалась в качестве 
составной части общепартийной и общегосударственной 
работы по коммунистическому воспитанию трудящихся [5]. 
Следствием этого явилась замена существовавших ранее 
«буржуазных» терминов «антикварная торговля» и 
«антикварная книга» на более демократичные – 
«букинистическая торговля» и «букинистическая книга».  

Развитию букинистической торговли в СССР 
придавалось серьезное значение. Ее осуществляли все 
основные книготорговые системы и ведомства страны: 
Госкомиздат СССР, Центросоюз, Академия наук, 
Министерства обороны, транспорта и др. В Москве, 
Петербурге и некоторых других крупных городах Советского 
Союза были созданы самостоятельные хозрасчетные 
организации, объединившие специализированную 
букинистическую сеть. 

Начиная с 1966 года во всех крупных книжных 
магазинах страны были открыты отделы по продаже 
букинистических книг; в практику торговли внедрялись новые 
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формы и методы продажи, в том числе книгообмен и ломбард, 
широкое распространение получили внемагазинные формы 
торговли. С целью упорядочения ценообразования была 
создана система каталогов-прейскурантов букинистической 
книги, повышения квалификации работников 
букинистических магазинов; в Московском полиграфическом 
институте (ныне – Московский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова) начата научная и методическая 
работа в области букинистической торговли, созданы первые 
учебники, началась подготовка специалистов с высшим 
специальным образованием и создана единственная в стране 
уникальная научная школа, разрабатывавшая вопросы истории, 
теории и практики букинистической торговли. Вместе с тем 
продолжал осуществляться жесткий контроль за 
ассортиментом магазинов и ценообразованием, ввозом и 
вывозом старинных книг из страны. К концу 80-х годов в 
стране насчитывалось свыше 800 специализированных 
букинистических магазинов, в дополнение к которым 
торговлю букинистическими книгами осуществляли более 
4000 различных предприятий. В практику букинистической 
торговли были внедрены получившие развитие в 
дореволюционный период, но забытые в советское время 
комиссионная торговля и аукцион. 

Тяжелые для России 90-е годы – время перестройки – 
стали непростыми и для развития букинистической торговли: 
созданная ранее государственная система 
специализированных букинистических магазинов рухнула, 
уступив место частным предприятиям, деятельность которых 
начала лицензироваться (вплоть до 2000 года). Появилась и 
вновь получила развитие запрещенная в СССР торговля 
«некнижным» антиквариатом: ювелирными изделиями, 
предметами из фарфора, бронзы, изделиями из драгоценных 
металлов, иконами, картинами и др. Редкие книги прошлых 
веков начали продаваться не в специализированных 
магазинах, а в антикварных салонах и галереях в составе 
других предметов антиквариата.  

С 2000-х годов начался новый этап в развитии торговли 
старыми книгами в России. Теперь она сконцентрировалась 
фактически только в Москве и немножко – в Санкт-
Петербурге. Существенно возросло число предприятий, 
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осуществляющих эту торговлю (до 70 магазинов в столице), 
но преимущественно засчет галерей и антикварных салонов, 
где книга продолжает «соседствовать» с другими предметами 
антиквариата. Значительно расширился ассортимент изданий 
за счет вовлечения в него запрещенных ранее изданий, книг на 
иностранных языках и других видов изданий: периодики, 
гравюр, открыток и пр. Букинистическая торговля 
сегодняшнего дня вновь сориентирована на состоятельных и 
богатых людей – коллекционеров и библиофилов, и получила 
свое прежнее название – «антикварная торговля». Потому 
приоритетными разделами ассортимента, пользующимися 
высоким спросом, являются редкие издания «императорской» 
тематики, в том числе «коронационные», библиофильские 
издания, книги по истории, военному делу, в том числе по 
истории полков Русской Армии, первые и прижизненные 
издания русских классиков XIX века, издания по охоте, книги 
русского авангарда первой трети XX века, фундаментальные 
издания по искусству конца XIX-начала XX веков, гравюры и 
др. 

Преобладающей формой стала торговля 
букинистическими книгами на комиссионных началах, 
которую сегодня используют около 60% предприятий. 
Широкое распространение, как и в других европейских 
странах, получила аукционная торговля, на долю которой 
приходится 20% от общего объема, такие внемагазинные 
формы продажи, как Всероссийский антикварный салон (с 
1996 г.), специализированная Антикварная книжная ярмарка и 
Блошиный рынок (с 2005 г.). В последние годы в практику 
российской антикварной торговли внедряется Интернет, 
правда, в отличие от европейских стран этот процесс здесь 
протекает значительно медленнее: около 50% предприятий, 
осуществляющих торговлю антикварными книгами, вообще не 
имеют собственных сайтов. 

Развитие Интернета привело к возникновению 
виртуальных магазинов по продаже букинистических книг: 
универсальных и специализированных. Самым крупным из 
первой группы является Ozon.ru, в котором продается порядка 
9 тысяч букинистических книг разных лет издания, а из второй 
– Rarebooks.ru (8 тысяч антикварных книг). Аналогичную 
функцию выполняет и портал Alib.ru, являющийся площадкой 
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для встречи продавца и покупателя букинистических книг и 
содержащий около 1,5 млн. антикварных книг. 

С 1999 года получила распространение такая форма 
продажи букинистических книг, как Интернет-аукцион, хотя в 
настоящее время регулярных Интернет-аукционов, 
специализировавшихся на торговле букинистической книгой, 
в России нет, она продается как на универсальных аукционах, 
так и на специализирующихся в области продажи 
антиквариата. Самым крупным из первой группы является 
Molotok.ru (свыше 2500 книг), а из числа вторых – 
Antikwariat.ru (около 400 книг). 

Нельзя не сказать и о том, что в течение 2000-х годов в 
стране сложилась система периодических изданий по 
вопросам коллекционирования и антикварной торговли 
(журналы «Антиквариат, предметы искусства и 
коллекционирования», «Антикватория», «Антикварное 
обозрение», «Среди коллекционеров», «Про книги. Журнал 
для библиофила» и др.), начали активно развиваться 
профессиональные контакты российских антикваров с 
зарубежными коллегами. Наконец, летом 2012 года в России 
была создана Гильдия антикваров-книжников – первое 
профессиональное объединение антикваров подобного рода, в 
том же году ставшая членом крупнейшей в мире 
Международной лиги антикваров-книготорговцев (ILAB). 

Продолжает свою образовательную деятельность в 
области подготовки специалистов-антикваров с высшим 
образованием Московский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова, в рамках которого эту работу 
возглавляет кафедра истории книги и антикварной книжной 
торговли, накопившая значительная опыт – педагогический, 
научно-методический, практический – в этом направлении. 

Таким образом, сегодня антикварная книжная торговля в 
России в целом развивается в русле общемировых тенденций, 
но с характерными для нее национальными особенностями, 
вытекающими из общих исторических условий развития 
страны. Идет процесс «взаимопроникновения» рынков разных 
стран. Хочется надеяться, что этот процесс активно будет 
продолжаться и далее, но в более тесном содружестве со 
странами Европы и Америки. 

 



 192 

Библиография 
 

1. Известие о древностях словено-русских и об Игнатии 
Ферапонтове, первом собирателе оных / соч. К.Калайдовича. – 
М., 1811. 
2. Цит. по: Тараканова О.Л. Антикварная книга: учеб. для 
вузов. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1996. – С.13. 
3. Тараканова О.Л. Антикварная книга: учеб. для вузов. – М.: 
Изд-во МГАП «Мир книги», 1996. – С.12. 
4. См.: Геннади Г.Н. Русские книжные редкости: 
библиографический список редких книг. – СПб., 1872. 
5. См.: Справочник нормативных материалов для работников 
книжной торговли / сост. А.П.Марин и др. – М., 1970. 
6. Букинистическая торговля: учебник / под общ. ред. А.А. 
Говорова и А.А. Дорошевич. – М.: Изд-во МПИ, 1990. 
7. Книга в России, 1861-1881 / под общ. ред. И.И.Фроловой. Т.3. 
– М., 1991. – С.62-63.  
8. Книга в России, 1881-1895 / под общ. ред. И.И.Фроловой. – 
СПб., 1997. – С.296-299. 
9. Книга в России, 1895-1917 / под общ. ред. И.И.Фроловой. – 
М., 2008. – С.357-365. 
10. Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX 
веков. – М.: Любимая книга, 2006.  
11. Тараканова О.Л. Антикварная книга: учеб. для вузов. – М.: 
Изд-во МГАП «Мир книги», 1996.  
12. Тараканова О.Л. Отечественная букинистическая 
торговля: сегодняшний день // Книга. Исследования и 
материалы. – 2011. – Сб. 94/2. – С.47-62. 
13. Тараканова О.Л., Каменская Н.Г. Биобиблиографический 
словарь русских букинистов: учеб. пособие. – М.: МГУП, 2004. 
14. Шибанов П.П. Антикварная книжная торговля в России // 
Книжная торговля: пособие для работников книжного дела / 
под ред. М.В. Муратова и Н.Н. Накорякова. — М.; Л., 1925. — 
С. 200-269. 

 
Ключевые слова 

 
Антикварная торговля, антикварная книжная торговля, 
антикварная книжная торговля в России, букинистическая 
торговля, букинистическая торговля в СССР, антиквар, 



 193 

букинист, формы и методы продажи антикварных книг, 
библиофил, коллекционирование книг. 



 194 

Торохова Г.З. 
 

История и судьба двух усадебных библиотек 
 

При изучении истории русской культуры особое место 
отводится традициям и быту русского дворянства. Важной 
частью культурного наследия России является дворянская 
усадебная культура. Неотъемлемым атрибутом русских усадеб 
были библиотеки. У каждой библиотеки своя история, своя 
судьба, но все их объединяет любовь к книге владельцев 
усадеб. 

На вторую половину XVIII в. приходится расцвет 
дворянского усадебного библиофильства. В эту эпоху 
комплектование домашних библиотек происходило как из 
русских, так и иностранных, прежде всего, французских 
книг. Преобладание французских книг было связано с 
явлением галломании – квинтессенции французского 
влияния, которая в России отмечалась в период середины 
XVIII – первой трети XIX в. [1].  

Ярким примером усадебных библиотек второй половины 
XVIII – первой трети XIX в. являются книжные собрания 
дворян Батюшковых и Верещагиных, владевших имениями в 
Новгородской губернии. 

Семье поэта К.Н. Батюшкова, происходившей из 
старинного дворянского рода, принадлежало поместье в селе 
Даниловское Устюженского уезда. В родовой усадьбе села 
Даниловское имелась библиотека, которая складывалась в 
течение XVIII – начала XIX в. Первым владельцем книжного 
собрания являлся прадед поэта Андрей Ильич Батюшков, 
последним был внучатый племянник Константина Батюшкова 
Федор Дмитриевич Батюшков. Не одно поколение 
Батюшковых пользовалось библиотекой и пополняло ее 
фонды.  

После революции 1917 г. усадьба Батюшковых была 
национализирована. Книги из библиотеки Батюшковых были 
сохранены благодаря жителям соседних с Даниловским 
деревень Устюженского уезда. В 1921 г. книги из 
Даниловского отправили в Устюженский отдел 
наробразования, в секцию охраны памятников искусств и 
старины. Библиотека Батюшковых долгое время хранилась 
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в г. Устюжне, она тщательно изучалась. Для этого были 
привлечены знатоки французского, английского, немецкого, 
латинского языков. Неоценимую услугу в изучении состава 
библиотеки оказал учитель-краевед г. Устюжны А.А. Поздеев, 
которым был составлен подробный каталог на все 1106 книг с 
русским переводом заглавий. 

В тридцатые годы ученые Ленинграда пришли к 
убеждению, что в Даниловском сохранились личные книги 
поэта К.Н. Батюшкова, а возможно и его рукописи. В 
августе 1937 г., несмотря на горячие протесты устюженской 
интеллигенции, книги Батюшковых были переданы по 
требованию Государственной публичной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова–Щедрина в ее фонды. С этого времени 
собрание, представляющее национальную культурную 
ценность, перестало существовать в качестве единого 
целого. Его расформировали по отделам, главная часть книг 
была отправлена в резервно-обменный фонд [2].  

Вопрос о восстановлении Даниловской библиотеки 
Батюшковых встал в 1987 г. перед 200-летним юбилеем 
К.Н. Батюшкова. Сотрудники Устюженского 
краеведческого музея направили в Государственную 
публичную библиотеку им. Ленина список книг, которые 
имелись в библиотеке Батюшковых в Даниловском. Из 
резервных фондов библиотеки в Устюжну были присланы 
97 французских книг, не принадлежавших Батюшковым, но 
точно такие, какие были в Даниловском и которые входили 
в круг чтения поэта. Работники музея направили также 
запросы в Государственную публичную библиотеку им. 
М.Е. Салтыкова–Щедрина. Сотрудники библиотеки смогли 
выявить лишь отдельные экземпляры книг даниловской 
библиотеки. Последние, вместе с целым рядом дубликатов, 
были переданы дому-музею Батюшковых в Даниловском и 
музею поэта в Вологде. В Настоящее время в экспозиции 
музея Батюшковых в Даниловском представлены книги в 
количестве более 200 томов, поступившие из разных 
библиотек страны и личных библиотек. При последнем 
хозяине Даниловского – Ф.Д. Батюшкове библиотека 
размещалась в его кабинете. С 1987 г. в новой экспозиции 
музея-усадьбы Батюшковых заново восстановленная 
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библиотека вернулась на прежнее место, воссоздав 
истинный образ дворянской усадьбы XVIII – XIX вв. 

Особенностью книжного состава библиотеки 
Батюшковых является преобладание иностранной 
литературы, как в подлинниках, так и в переводах. Из 86 
названий книг на иностранных языках в библиотеке 
Батюшковых имеется 1 книга на немецком языке «Die 
deutsche Schaubühne» («Немецкий театр») писателя раннего 
немецкого Просвещения Готшеда и одна книга на 
английском языке «Westminster abbey» («Вестминстерское 
аббатство»). Остальные книги – на французском языке, 
среди которых есть произведения художественной 
литературы, а также книги по разным областям знаний.  

Библиотека семьи знаменитого художника В.В. 
Верещагина своим созданием обязана прадеду художника – 
Алексею Петровичу Башмакову, который владел имением в 
селе Любец. Его дети – дочь Наталья и сын Петр – 
продолжили формирование усадебной библиотеки. Недалеко 
от села Любец находилась деревня Пертовка, в которой было 
родовое имение Верещагиных. В 40-е гг. XX в. после того как 
село Пертовка было затоплено Рыбинским водохранилищем, 
семья К.Н. Верещагина, племянника художника, передала в 
1940 г. старую усадебную библиотеку Череповецкому 
краеведческому музею. В настоящее время библиотека 
насчитывает более 220 книг, 220 из которых занимают место в 
мемориальном музее В.В. Верещагина и в фондах 
Череповецкого музейного объединения. 

Библиотека семьи Башмаковых–Верещагиных 
формировалась из разнообразных книг, большей частью 
французских. В основном это произведения художественной 
литературы, есть немало трудов по истории, философских 
сочинений, несколько книг по географии, а также учебных 
пособий по некоторым наукам. Из всего количества 
сохранившихся книг есть только три книги на немецком 
языке, среди которых «Robinson der Jüngere, zur angenehmen, 
und nützlichen Unterhaltung für Kinder» («Новый Робинзон») 
Кампе. 

Библиотеки дворян Батюшковых и Верещагиных 
представляют образец типичной библиотеки дворянской 
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усадьбы второй половины XVIII – первой трети XIX вв. и 
имеют сходные черты: 

- большинство книг на французском языке, что было 
свойственно в период галломании;  

 - преобладающее количество книг – по художественной 
литературе и истории;  

 - наличие произведений представителей классицизма 
Корнеля, Расина, у Батюшковых Мольера, у Верещагиных 
Буало; 

 - присутствие книг популярных в то время авторов, 
таких как Прево (("Le philosophe anglois, ou Histoire de 
monsieur Cleeland, fils naturel de Cromwell" («Английский 
философ») у Батюшковых, "Le doyen de Killerine" 
(«Киллеринский наставник») у Верещагиных), Бомон, Жанлис;  

 - существование сочинений других европейских 
авторов. В библиотеках Батюшковых и Верещагиных есть 
книги Филдинга. 

- и та, и другая книжные коллекции отражают вкусы и 
интересы их владельцев. 

У усадебных библиотек дворян Батюшковых и 
Верещагиных разные судьбы. Библиотека Батюшковых была 
расформирована по фондам Государственной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова–Щедрина, из 1106 книг были возвращены 
лишь около 100. Библиотека семьи Башмаковых-Верещагиных 
практически не пострадала, она была передана в фонды 
Череповецкого музейного объединения. Большая часть книг 
занимает место в мемориальном музее В.В. Верещагина в 
качестве экспонатов. Показательно, например, удивление 
современных экскурсантов – школьников, студентов, когда 
они видят отсутствие книг на английском языке, с одной 
стороны, и широту областей знания, представленных в 
библиотеке, с другой стороны. 
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Программы сохранения, изучения и популяризации 
объектов российского культурного наследия:  

опыт Республики Татарстан 
 

В пространстве мировой цивилизации существует 
несколько основных регионов, где происходило постоянное и 
многообразное взаимодействие народов и культур. Таким 
регионом, на территории России без преувеличения, являлось 
Поволжье. Именно здесь, страницы истории многих народов, 
как жемчужины, нанизаны на связующую нить многовекового 
историко-культурного взаимодействия. Изучение 
Поволжского региона - глобальная историко-культурная, 
цивилизационная проблема, имеющая выход на целый спектр 
наук и самостоятельных направлений научного поиска.  

Большой интерес к истории и культуре нашего края и 
народов, населявших его в прошлом вполне закономерен. 
История Поволжья была насыщена драматическими 
коллизиями и поворотами, что определялось, в первую 
очередь тем, что здесь еще с эпохи древности сложился 
настоящий узел контактных зон и пересечений цивилизаций. В 
этом «плавильном котле» образовывались многие культуры и 
великие государства прошлого, которые внесли огромный 
вклад в развитие евразийской цивилизации и являются ее 
неотъемлемой частью. Поэтому, изучение исторических 
процессов, в частности эпохи средневековья, может пролить 
свет на истоки многих современных проблемных ситуаций.  

Несомненно, что комплексное изучение истории 
поволжского региона имеет огромный исследовательский и 
практический интерес, и уже закономерно способствует более 
тесной координации исследователей различных 
специальностей из многих городов России и мира. Сегодня, 
благодаря слаженной работе Казанского федерального 
университета, Академии наук Татарстана и Российской 
Академии наук, их институтов и подразделений, при 
поддержке государственных структур осуществляются 
масштабные научные исследования. 

Не удивительно, что сохранившиеся руины - свидетели 
реальных событий многовековой давности, издавна 
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привлекали внимание путешественников, исследователей 
природы, художников, коллекционеров и просто 
кладоискателей, причем последние развили здесь целый 
промысел по добыче и перепродаже древностей, разбирая при 
этом кладку еще сохранившихся зданий, чем способствовали 
их интенсивному разрушению и исчезновению. 

Первое подробное описание Болгарского городища и его 
памятников относится к 1712 г., когда дьяк Михайлов 
составил опись в связи с созданием здесь Успенского 
мужского монастыря. Через десять лет, во время поездки по 
Волге, городище посетил царь Петр I и после осмотра 
развалин повелел принять меры по сохранению каменных 
построек.  

Систематические исследования городища начатые 75 лет 
тому назад в 1938 г. под руководством А.П.Смирнова дали 
возможность получить обширный и разнообразный материал 
по многим вопросам истории и культуры города Болгара в 
различные периоды его жизни в том числе – по исторической 
и социальной топографии, по динамике развития его 
территории, по строительству, ремеслам, торговле, 
благоустройству и т.д. 

С 2010 г. в связи с созданием по инициативе первого 
Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева 
Республиканского Фонда возрождения памятников истории и 
культуры направленного на содействие развития Болгарского 
музея-заповедника, музея «Остров-град Свияжск», иных 
памятников истории и культуры, расположенных на 
территории Татарстана осуществляется масштабная работа по 
выполнению этих задач.  

В рамках реализации программы в 2010-2011 гг. велись 
раскопки Болгарского городища. Исследования были 
направлены на изучение разрушаемого культурного слоя на 
местах производства работ по музеефикации, благоустройству 
территории памятников. 

Археологические исследования проводились под 
научным руководством Института истории им.Ш.Марджани 
АН РТ с привлечением специалистов Казанского 
федерального университета, Института археологии РАН и 
других научных и учебных учреждений. Кроме специалистов в 
работах принимали участие студенты и школьники Татарстана 
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и соседних регионов. 
Широкие археологические раскопки памятника дали 

интересный материал по истории их формирования и развития 
средневековой материальной культуры Восточной Европы. 
Исследования велись с широким применением современных 
методов изучения. Интересные результаты были получены 
неразрушающими геофизическими и дистанционными 
аэрокосмическими методами, позволившим локализовать 
многие монументальные каменные здания, находящиеся под 
толщей культурного слоя. Новую страницу изучения открыли 
исследования предметов материальной культуры комплексом 
естественнонаучных методов, направленных на 
реконструкцию палеоэкологии, технологических особенностей 
изготовления средневековых изделий, а также изучение 
антропогенетики населения средневекового Болгара. 

Полученные материалы в 2010-2012 гг. позволили узнать 
много нового о казавшихся хорошо известных фактах истории 
и культуры Болгара, а также изменить устоявшиеся 
представления о застройке и планиграфии средневекового 
города. Это стало возможным благодаря значительным по 
площади археологическим исследованиям на территории 
памятника. Общий объем исследований составил около 20 
тыс. кв.м раскопов на территории городища. В их 
осуществлении приняло участие около 150 специалистов и 
лаборантов, а также работало при вскрытии культурных 
напластований в качестве рабочих около 800 человек из 
многих организации республики и других областей.  

В ходе последних трех лет археологических 
исследований были получены уникальные данные о 
средневековой истории г.Болгара. В ходе раскопок на 
территории городища были изучены целые районы жилой 
застройки в центральной части городища с остатками 
усадебной застройки. Сооружения, найденные в результате 
исследований, стали объектом планомерного изучения и 
проведения реставрационных работ. С целью сохранения 
выявленных объектов были проведены не только консервация 
обнаруженных сооружений, но и разработаны и сооружены 
защитные сооружения над объектами, обеспечивая не только 
сохранность древних сооружений, но и формируя новое 
историко-культурного пространство памятника для 
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туристических посещений. 
Масштабные археологические раскопки с 

использованием потенциала современных научных методов 
создают новые возможности в получении и обобщении 
данных о прошлом не только этих памятников и многих 
других синхронных объектов археологии Восточной Европы. 
Комплексный подход в научном изучении расширяет и 
историко-культурный потенциал памятников, делая их более 
доступными людям яркую историю Болгара. 
 
 

Ключевые слова 
 

Объекты культурного наследия, Поволжье, булгары, 
археологические исследования, естественнонаучные методы, 
реставрация, музеефикация. 
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Хартова Е.С. 
 

Московский авиационный институт и развитие высшей 
технической школы в России (начало XVIII−начало XXI). 

 
В настоящий момент высшая техническая школа в 

России находится на рубежном этапе своего развития. 
Подготавливается переход отечественного высшего 
образования к стандартам третьего поколения и Болонской 
системе обучения, состоящей из двух степеней: бакалавриата и 
магистратуры, при сохранении специалитета для тех 
направлений, где переход к двухуровневой системе является 
нецелесообразным в силу специфики профессии. 

Однако российская Высшая школа имеет многовековую 
историю и всегда базировалась на традициях и опыте, 
накопленном предшествующими поколениями. В связи с этим 
целесообразно обратиться к истокам высшего технического 
образования в России и рассмотреть его эволюцию, выявить 
истоки отросли самолетостроения, и определить возможности 
развития высшего технического учебных заведений в этой 
отрасли. 

Родоначальником технического образования в России 
является Пётр I. Его основной задачей было достичь уровня 
развития передовых стран того времени. Для этого 
необходимо было провести комплексную модернизацию 
страны, в том числе и системы образования. Необходимость 
создания системы технического образования диктовалась, 
прежде всего, внешнеполитическими задачами, для решения 
которых требовалась сильная армия и флот. Формирование 
армии нового типа повлекло за собой расширение и 
модернизацию промышленности, обслуживающей её нужды. 
В России появились новые виды промышленности, такие как 
судостроение, шелкопрядение, фарфоровое и фаянсовое дело, 
производство бумаги. Активно развивались горнодобывающая 
промышленность и металлургия. Все это требовало 
значительного числа квалифицированных специалистов. 
Данная проблема не могла быть решена исключительно 
приглашением иностранных инженеров, т.к. в таком случае 
возникала зависимость России от зарубежных стран, что 
поставило бы государство в весьма уязвимое положение. В 



 204 

сложившихся условиях император принял решение о 
необходимости подготовки отечественных кадров.  

В 1701 году в Москве была учреждена «Школа 
математических и навигацких наук», располагавшаяся в 
Сухаревой башне и подчинявшаяся (до 1706 г.) Оружейной 
палате. Она стала первым в России светским учебным 
заведением и первой в России технической школой. 
Большинство учащихся, главным образом недворянского 
происхождения, ограничивались первыми двумя ступенями, 
затем их направляли на подсобные работы во флот, писарями 
и т.д. Учащиеся старших классов занимали гораздо более 
высокие должности, проходя обязательную практику на 
морских кораблях, судостроительных верфях, на прокладке 
дорог. 

Следующим крупным шагом стало открытие в 1733 г. в 
Санкт-Петербурге Горного училища (с 1804 г. − Горный 
кадетский корпус, с 1833 − Институт корпуса горных 
инженеров, с 1866 г. − Горный институт), приравненного к 
военным Академиям. Это было первое в России высшее 
техническое учебное заведение. В училище изучались основы 
технических наук (алгебра, геометрия, химия, физика, и т.д.), а 
также специальные предметы (маркшрейдерское искусство, 
минералогия, металлургия, и др.) и иностранные языки 
(французский, немецкий и латинский). Перечень дисциплин 
постепенно расширялся. Введение новых предметов должно 
было обеспечить широкий профиль подготовки инженеров по 
меркам того времени. Но, несмотря на это, подготовка 
специалистов по-прежнему не отвечала потребностям 
производства. Для решения этой проблемы в Горном училище 
большое внимание уделялось сближению учебного процесса с 
практикой. Так, на его территории был создан уменьшенный 
вариант настоящего рудника с горными выработками, что 
способствовало появлению необходимых специалисту 
навыков, умений и знаний. 

До конца XVIII в. развития технического образования в 
России практически не происходило − потребность в 
инженерном персонале полностью удовлетворялась 
имеющимися учебными заведениями. В целом специальное 
техническое образование было направлено на узкоотраслевую 
подготовку, прежде всего, военно-инженерных кадров. Эти 
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учебные заведения и, по своей структуре, и по содержанию 
учебных программ, а также по квалификации педагогического 
состава имели характер средних специальных учебных 
заведений.  

Первая половина XIX в. характеризовалась сравнительно 
быстрым развитием фабрично-заводской и, особенно, 
металлургической промышленности. По выплавке чугуна 
Россия еще в 20-х гг. XIX в. опережала Францию, Пруссию и 
Бельгию. Развитие производительных сил страны требовало 
огромного числа инженеров и техников. Стали появляться 
новые высшие технические учебные заведения: училище 
инженеров гражданского профиля в Санкт-Петербурге, 
Петербургский практический технологический институт и т.д. 
Другим фактором, стимулировавшим развитие технического, в 
т.ч. высшего образования стала война с Наполеоном, 
принесшая стране значительные разрушения. Уничтоженными 
оказались не только промышленные предприятия западных 
губерний, но и многочисленные дворянские усадьбы, в руинах 
лежала Москва. Для восстановления потребовалось большое 
количество инженеров-строителей и архитекторов. В связи с 
этим в 1832 г. в Санкт-Петербурге было создано училище 
инженеров гражданского профиля, в 1882 г., преобразованное 
в институт. Хотя это учебное заведение только в 60-х годах 
XIX века было официально приравнено к высшим, оно уже в 
первые годы своего существования готовило 
высококвалифицированных специалистов, имело 
значительную по тому времени учебно-лабораторную базу. 

Интенсивно развивающаяся промышленность и 
гражданское строительство увеличивали спрос на 
строительные материалы минерального происхождения. 
Разработка месторождений требовала грамотного решения 
ряда специфических задач. Горное училище, созданное в 
Санкт-Петербурге в 1773 г. оказалось не в состоянии 
выпускать специалистов должной квалификации. Поэтому оно 
вскоре было реорганизовано и переименовано в Горный 
институт. Немного позже в Москве была учреждена 
Землемерная школа, преобразованная позже в Межевой 
институт. Это учебное заведение выпускало инженеров 
геодезии и картографии высокой квалификации.  
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Промышленный переворот, начавшийся в России в 
первой трети XIX в. привел к появлению новых отраслей 
промышленности, мелкотоварное производство превратилось 
в крупные предприятия. В этот период особенно остро 
проявилось несоответствие запросов бурно развивавшейся 
промышленности и подготовки выпускников технических 
вузов. Университеты обучали выпускников-теоретиков, а 
индустриальному производству требовались практики 
высокой квалификации. Поэтому в стране стали создаваться 
политехнические учебные заведения. В 1828 г. после почти 
двадцатилетнего перерыва было основано новое гражданское 
высшее техническое учебное заведение − Петербургский 
практический технологический институт. Это был своего рода 
исследовательский центр промышленного производства. Он 
выпускал инженеров − специалистов по физической химии, 
промышленной технологии, биотехнологии, металловедению 
и некоторым другим специальностям. Отличительной его 
чертой была постоянная тесная связь с фабрично-заводскими 
предприятиями. Через два года в 1830 г. в Москве было 
создано ремесленное училище, преобразованное в 1868 г. в 
Высшее техническое училище − будущий МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Оно готовило инженеров по специальностям: 
машино- и приборостроение, механизация, а затем и 
автоматизация производства. 

Характерной особенностью большинства высших 
технических учебных заведений периода XIX в. была их 
многопрофильность. Как правило, они имели четыре 
отделения: механическое, химическое, инженерно-
строительное и экономическое. Но были и исключения: так, 
Рижский политехнический институт готовил специалистов не 
только в области промышленности, но и сельского хозяйства, 
коммерции и архитектуры. 

Состояние промышленности дореформенной России, 
преобладание мелких и средних предприятий и, кроме того, 
острая нужда в инженерных кадрах порождали своеобразный 
универсализм инженерного образования. От инженера 
требовалось, чтобы он «умел обращаться с двигателями, 
приводами, станками, имел бы практические навыки по 
монтажу, умел бы организовывать технологический процесс и 
ремонтную мастерскую, вести текущий ремонт зданий и 
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воздвигать нужные постройки». На первом этапе своего 
развития высшая техническая школа была ориентирована на 
подготовку инженеров-энциклопедистов, программы обучения 
включали в основном дисциплины, относящиеся к механике. 
Дальнейшее развитие машиностроения способствовало 
усилению технической оснащенности промышленности, 
переходу к массовому серийному производству, что привело к 
возникновению технологии как науки, объединяющей в себе 
множество различных по содержанию, но общих по конечной 
цели технологических дисциплин, изучение которых 
предусматривали и высшие технические учебные заведения 
(путем расширения учебных программ за счет введения новых 
специальных предметов). Однако этот процесс не мог 
продолжаться до бесконечности, и в начале 1900-х годов 
высшая техническая школа перешла к корректировке учебных 
планов и программ в плане их большей специализации. В 
российской системе образования, таким образом, отразилась 
общемировая тенденция дифференциации и специализации 
инженерного труда, что неизбежно привело к необходимости 
перехода от подготовки инженеров широкого профиля к 
узкопрофильному многоотраслевому обучению специалистов. 
Инженеров-энциклопедистов на производстве успешно стали 
заменять «узкие» специалисты. 

Дальнейшее развитие каждой отрасли технического 
образования происходило в соответствии с ее спецификой; с 
развитием и углублением научных знаний увеличивалось 
число специализаций, затем некоторые из них прекращали 
свое существование вследствие утраты своего практического 
значения (устаревания). Общим, однако, остался принцип 
разделения специальностей. Рассмотрим его применение на 
практике, в области, возникшей после становления высшего 
технического образования в России, т.е. усвоение опыта и 
переработка его для нового направления технической науки, 
какой стала авиация. 

На рубеже XIX−XX веков усилился интерес 
человечества к воздухоплаванию, были заложены основы 
теории полета аппаратов тяжелее воздуха и созданы первые 
успешные образцы самолетов и двигателей к ним. 
Промышленность осваивала производство самолетов и 
связанные с ними новые технологические процессы. Возникла 
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потребность в принципиально новых узконаправленных 
инженерных кадрах для создаваемых отраслей науки. 
Отечественная образовательная система чутко отреагировала 
на это и уже в 1911-1912 гг. в Императорском Московском 
техническом училище (ИМТУ) – бывшее Высшее техническое 
училище – начинает читаться необязательный курс 
воздухоплавания. Инициатором его стал выдающийся русский 
ученый, основоположник аэрогидродинамики профессор 
Н.Е. Жуковский. В том же году была открыта 
аэродинамическая лаборатория. 

В 1914 г. при ИМТУ открылись теоретические курсы 
авиации, после окончания которых слушатели обучались 
полётам в Московской школе авиации при Московском 
обществе воздухоплавания. Срок обучения составлял четыре 
месяца. Образовательный ценз слушателей был достаточно 
высоким − в основном это были студенты различных вузов − 
что давало возможность вести преподавание на качественном 
научном уровне. Лекции на курсах читали Н.Е. Жуковский, 
В.П. Ветчинкин и другие.  

С 1915 г. в ИМТУ начался выпуск авиационных 
инженеров. В 1916 г. при аэродинамической лаборатории 
ИМТУ было создано Авиационное расчётно-испытательное 
бюро. В будущем оно превратилось в Центральный 
аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В бюро проводили 
опытные и теоретические исследования, связанные с 
конструированием самолётов. В 1917 году уже был 
опубликован первый выпуск научных трудов. В 1918 
Императорское Московское Техническое Училище было 
переименовано в Московское Высшее Техническое Училище 
(МВТУ). Тогда же аэродинамическая лаборатория и Бюро при 
МВТУ стали базой экспериментального аэродинамического 
отдела, а позже крыловой секции, только что созданного на их 
основе Центрального аэрогидродинамического института. 

В разгар революции в 1918 г. на заседании второго 
Всероссийского авиационного съезда было принято решение о 
необходимости учреждения при МВТУ высшего авиационного 
института и среднего авиационного техникума. Авиатехникум 
был открыт в 1919 г. на базе курсов, а за тем в 1920 г. был 
преобразован в Институт инженеров Красного Воздушного 
Флота (впоследствии Военно-воздушная инженерная академия 
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имени профессора Н.Е. Жуковского). К 1920 в Московском 
высшем техническом училище была создана 
аэродинамическая специализация, в учебные планы которой 
входили гидродинамика, экспериментальная аэродинамика, 
воздушные винты, авиадвигатели, расчёт самолётов на 
прочность, конструкция самолётов. Она стала базой для 
создания в дальнейшем Московского авиационного института. 
В 1920-е годы авиационные специальности появляются во 
многих отечественных высших технических учебных 
заведениях: Киевском (1921) и Петроградском (1923) 
политехнических институтах, Харьковском технологическом 
институте (1921), и др. В 1925 г. на механическом факультете 
МВТУ организуется аэромеханическое отделение, которое в 
1929 преобразуется в самостоятельный аэромеханический 
факультет. К началу 1929/1930 учебного года в стране 
существовало одно высшее авиационное учебное заведение − 
ВВА им. Жуковского, два авиационных факультета − в 
Ленинградском политехническом институте и Ленинградском 
институте инженеров путей сообщения, развернулась активная 
работа по созданию аэромеханического факультета в МВТУ, 
продолжалась подготовка авиаспециалистов в Харьковском 
технологическом институте, Киевском, Томском и Донском 
политехнических институтах и ряде других.  

В 1930 на базе аэромеханический факультета МВТУ 
было создано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ), 
преобразованное в том же году в Московский авиационный 
институт (МАИ). В составе МАИ (также как и ВАМУ) было 
три отделения: самолетостроительное, моторостроительное и 
воздухоплавания. Большинство студентов было переведено из 
аэромеханического факультета МВТУ, а остальные – из 
Московского механического института им. М.В. Ломоносова 
со специальности «авиамоторостроение». Осенью 1930 г. 
состоялся первый выпуск студентов МАИ. С того же года 
ведет свою историю аспирантура института. 

Осенью 1931 г. ЦИК СССР принял постановление «Об 
учебных программах и режиме в высшей школе и 
техникумах», в котором, в частности, отмечалась важность 
повышения требований к теоретическому уровню подготовки 
специалистов, совершенствованию учебных планов и 
программ, организации непрерывной практики, подготовке 
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научно-педагогических кадров, совершенствовании 
руководства высшим образованием. Лекция стала основой 
учебного процесса, была восстановлена система 
индивидуальных экзаменов и зачетов. В 1933 г. вводилась 
пятибалльная система оценок знаний студентов. 

В 1942-1943 гг. МАИ был эвакуирован в Казахстан 
(г. Алма-Ата) в связи с начавшейся Великой Отечественной 
войной. При этом учебный процесс практически не 
прерывался. Студенты МАИ участвовали в боях и работе 
тыла. За годы войны в МАИ было подготовлено более двух 
тысяч инженеров, выпущено 22 новых учебника и учебных 
пособий, создан ряд новых кафедр и лабораторий, 
проводились научно-исследовательские работы и защиты 
кандидатских и докторских диссертаций. В 1945 г. МАИ 
получил высшую награду СССР − орден Ленина. 

Сразу после войны в МАИ был налажен учебный 
процесс по новым специальностям: радиолокации, реактивным 
самолетам и реактивным двигателям. Число факультетов, 
таким образом, выросло до шести. 

В год 20-летия института в соответствии с 
постановлением Правительства МАИ начал подготовку 
специалистов из числа иностранных граждан. С 1950 г. по 
1963 г. дипломы инженеров получили свыше 300 граждан 
Китая, Чехословакии, ГДР, Польши и Болгарии. В 1956 г. 
преподаватели института оказывали консультативную помощь 
в создании Пекинского Авиационного института. 

В 50-е гг. был воссоздан факультет вечернего (очно-
заочного) образования, впервые в стране начата подготовка 
специалистов по специальности «Конструирование и 
проектирование вертолетов». Студенты МАИ принимали 
активное участие в государственной программе освоения 
целины. Большой вклад внесли выпускники института и в 
создание первого в мире искусственного спутника Земли, 
запущенного в 1957 г. с советского космодрома Байконур. 

В 60-е годы создаются территориальные филиалы 
института, как в Москве (завод-втуз, ныне Радиовтуз МАИ), 
так и в других городах (Ленинск, Ахтубинск, Арзамас). 
Студенты института приняли участие в строительстве 
Красноярской ГЭС с занесением в книгу почета. Началась 
разработка генерального плана развития института, в 
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соответствии с которым проводилось строительство новых 
учебных корпусов и открытие новых факультетов. 

В 1970-80е годы МАИ продолжил поступательное 
развитие: вводились в эксплуатацию новые лаборатории и 
учебные корпуса, проводились студенческие научные 
конференции. Силами коллектива института был создан 
единственный в СССР непромышленный образец самолета, 
прошедший официальные летные испытания и получивший 
официальное разрешение на вылет. На экспериментальном 
учебно-пилотажном самолете Квант были поставлены пять 
официальных мировых рекордов. Были заключены договоры о 
сотрудничестве с рядом американских институтов 
(Американский институт аэронавтики и астронавтики, 
Международный космический университет, Университет 
штаты Вашингтон и др.) и Пекинским авиационно-
космическим университетом. 

Перемены, произошедшие в стране с распадом 
Советского Союза, не могли не затронуть Московский 
авиационный институт. Несмотря на трудное положение в 
стране, вызванное экономическим кризисом, расширялись 
связи с зарубежными коллегами, был налажен студенческий 
обмен между МАИ и США. Институту был присвоен статус 
Технического университета, в связи с чем был создан новый 
факультет для подготовки специалистов в области 
менеджмента и управления авиационными предприятиями 
(факультет №10). По итогам 1998 г. МАИ занял первое место 
среди авиационных и машиностроительных вузов России.  

В период 1990-начала 2000-х гг. сохранялась 
традиционная для большинства технических вузов страны 
одноступенчатая система подготовки инженеров; в 
соответствии с запросами нарождающегося рынка труда были 
открыт новые специальности, связанные с экологией, 
обеспечением жизнедеятельности космонавтов, переводом 
технических текстов и т.д.  

В настоящее время институт расширяет международное 
сотрудничество, подписан договор с правительством 
Малайзии об обучении малайских студентов в МАИ. 
Завершается переход на двухуровневую (бакалавриат-
магистратура) систему обучения студентов с сохранением 
специалитета по отдельным стратегическим специальностям. 



 212 

Подводя итоги можно сказать, что высшее техническое 
образование в России прошло длинный и непростой путь от 
своего зарождения в самом начале XVIII века до того 
передового уровня, которое оно занимает сейчас. 
Первоначально развитие технического образования 
диктовалось нуждами армии, затем стимулом к развитию стал 
промышленный переворот. Но в этот период еще не 
существовало какого-либо плана развития технических 
учебных заведений; все изменения носили локальный характер 
и диктовались текущими потребностями. Высшее образование 
было весьма инертно, к началу ХХ века назрела 
необходимость серьезной реформы. В тоже время 
образовательная система чутко реагировала на происходящие 
изменения, позволяя нам не отстать от передовых стран. 
Одним из примеров можно назвать создание 
воздухоплавательных курсов, а затем и воздухоплавательных 
специализаций. 

Революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская 
война, структурный кризис в стране негативно сказались на 
высшем образовании. Первые десятилетия советской власти 
стали периодом экспериментаторства в различных отраслях 
жизни общества. Не стало исключением и высшее 
образование. Большинство новшеств оказалось 
неэффективным и произошел возврат к проверенным 
временем схемам. 

Сразу по достижении страной устойчивого развития 
Правительство обратило особое внимание на оборонные 
отрасли, в частности, авиацию. Был создан Московский 
авиационный институт, ставший гордостью советского 
образования. Его успехи обусловлены сохранением традиций 
предыдущих поколений и чуткой реакцией на происходящие в 
мировой и отечественной науке изменения, что позволяет 
институту успешно встраиваться в жизнь общества и 
обеспечивать квалифицированными кадрами передовые 
отрасли авиа и ракетостроения. 
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Чедурова Е.М. 
 

Российская кооперация  
в годы столыпинской аграрной реформы 

 
Создание и развитие кооперации в России прошло 

продолжительный период: с середины 60-х гг. XIX в. (когда 
были созданы первые потребительские и кредитные 
товарищества) и до конца 1917 г. 

Особенно сильный импульс для развития кооперации 
дала аграрная реформа Столыпина. т.к. главный упор был 
сделан на создание массового слоя земледельцев, ведущих 
рационально-трудовое хозяйство. На время реализации 
реформы Столыпина приходятся рекордно быстрые темпы 
роста кооперативной сети в России. Этот период можно с 
полным основанием назвать «триумфальным шествием» 
кооперации. В это время число кооперативов в стране 
возросло с 1625 (на начало 1901 г.) до 47187 (на 1 января 1917 
г.). Особенно быстро создавались сельскохозяйственные 
общества, количество которых, за указанный период, возросло 
в 44 раза. По оценкам экономистов, в кооперативном движении 
непосредственно участвовало 14 млн. чел., а с членами их 
семей – 84 млн. [2], т.е. свыше половины населения страны. 
Это позволяет утверждать, что предреволюционная Россия 
занимала по числу кооперативов и их членов, первое место в 
мире. 

Проведенное осенью 1913 г. подворное обследование 
землеустроенных хозяйств 12 уездов Европейской России 
обнаружило, что выход крестьянина из общины и 
превращение его в собственника земли, стимулировали тягу 
мелкого землевладельца к кооперации, что подтверждают 
исследования проведенные Э.М. Щагиным[1]. 

Бурный рост сибирской кооперации совпадает по 
времени с послереволюционным периодом 1905–1907 гг., 
когда произошло увеличение числа ссыльных в Сибирь, 
особенно в восточные уезды Томской, Енисейской и 
Иркутской губерний. В других районах Сибири инициаторами 
создания сельских кооперативов были, главным образом, 
учителя, фельдшеры, мелкие чиновники, отчасти грамотные 
крестьяне и даже церковнослужители. Организаторами 
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маслодельных артелей были в основном сами крестьяне, 
правительственные инструкторы по маслоделию, учителя, 
волостные писари, священники; кредитных – главным образом 
инспекторы Управления по делам мелкого кредита и 
Государственного банка. 

Ученые высказывают разные точки зрения по поводу 
причин, побуждавших правительство к поощрению 
кооперативного движения. Так, В.К. Алексеева считает, что 
популярность кооперативов среди крестьян была обусловлена 
тем, что они увидели реальную перспективу улучшения своего 
материального положения через вступление в кооператив[3]. 
По мнению Н.Ф. Иванцовой, быстрый рост кредитной, 
потребительской и производственной коопераций был вызван, 
с одной стороны, развитием капиталистических отношений, а 
с другой, – недостатком средств в хозяйствах и 
необходимостью их объединения для борьбы с торгово-
ростовщическим капиталом и спекуляцией[4]. 

Общее количество кооперативов всех видов в стране 
составило к 1917 г. свыше 60 тыс., из которых 35 тыс. 
приходилось на долю потребительских обществ, 
объединивших 11,5 млн. чел., 16 тыс. – на долю кредитных 
кооперативов (с 10,5 млн. членов) и 7,8 тыс. – на долю 
сельскохозяйственных обществ и товариществ, в которых 
состояли 1,8 млн. членов и, наконец, 2,9 тыс. молочных 
кооперативов (с 0,5 млн. членов). Говоря о количестве 
кооперативов в стране и их численности, следует отметить, 
что многие домохозяйства были членами двух, а то и трех 
кооперативов. Если в Европейской России, имевшей к этому 
времени 70-летний опыт кооперативного движения, один 
кооператив приходился на 238 крестьянских дворов, то в 
Западной Сибири, начавшей движение к кооперации за 10 лет 
до начала Первой мировой войны, – на 300 крестьянских 
дворов. Таким образом, кооперативное движение в Западной 
Сибири охватило к 1917 г. почти 52% всех крестьянских 
хозяйств и до 2/3 всего населения региона[5]. Следует 
отметить, что среди переселенческого населения Сибири оно 
не получило большого распространения. В Томской губернии, 
например, из 1946 кооперативов только 172 действовали в 
переселенческих селах[6]. 
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Характерной тенденцией в деятельности кооперативных 
обществ в годы войны было их стремление к объединение в 
крупные союзы и смешение функций внутри кооперативов. 
Правительство, в годы войны, использовало кооперацию для 
решения важнейших государственных проблем. Она стала 
одним из механизмов регулирования рыночной экономики. 
Кооперативы и их союзы налаживали разрушенные 
экономические связи, организовывали сбыт и закупку товаров 
первой необходимости. Кооперация, в годы Первой мировой 
войны, играла роль связующего звена между мелкими 
производителями и государственными ведомствами. По 
мнению А.В. Лубкова, уже первые шаги кооперативов были 
направлены на координацию и объединение их деятельности. 
Именно кооператоры одними из первых выдвинули программу 
мобилизации населения и народного хозяйства страны для 
достижения победы над врагом [7]. Одновременно с этим в 
кредитных кооперативах и товариществах обнаруживается 
определенный уклон в промышленную и торговую 
деятельность, потребительская кооперация кроме купли-
продажи товаров открывает еще и производство по 
переработке сельскохозяйственных продуктов, 
производственная - принимает на себя функции кредитования. 
Правительство ратовало, за быстрое развитие кооперативного 
движения, но в то же время стремилось подчинить ход этого 
процесса себе. С этой целью оно стремилось не допустить 
объединения кооперации. 

В результате политики правительства, направленной на 
разъединение и разобщение кооперации превратившейся в 
важную экономическую и общественную силу страны. Итогом 
такой политики стало то, что кооперация, не имела своего 
представительного органа, и попала в подчинение различным 
ведомствам. Так, потребительская кооперация оказалась в 
ведении Министерства внутренних дел, сельскохозяйственная 
- Министерства землеустройства и земледелия. Кроме того, 
Правительство, установило контроль за финансовой 
деятельностью кооперативов. Отсутствие общего 
кооперативного закона, который определил бы положение и 
деятельность всех видов кооперации, самым неблагоприятным 
образом сказывалось на работе кооперативов. Их деятельность 
регулировалась различными правительственными и 
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ведомственными распоряжениями и предписаниями. Все они 
были направлены на ограничение самоуправления и 
свободного развития кооперативных организаций и в то же 
время давали реальные права властным структурам для 
вмешательства в их внутренние дела. 

Другой особенностью кооперативного движения в 
России было то, что потребительские кооперативы 
создавались, прежде всего, на окраинах страны. Этот факт 
подтверждает и вывод В.И. Ленина о том, что на окраинах 
капитализм, в сельском хозяйстве, развивался более свободно 
и более быстро[8], а создание кооперативов в целом отражало 
прогресс капиталистических отношений. Одним из условий 
этого прогресса было то, что на окраинах не было 
помещичьего гнета, отработок (как в центре), «отрезков» там 
было больше экономически мощных зажиточных крестьян, 
обладавших средствами для устройства разных форм 
кооперативных обществ. 

Произошли существенные изменения и в сфере товарно-
денежного обращения в деревне, особенно после 
строительства Сибирской железной дороги. Источниками 
финансирования капиталистического сельского хозяйства 
Сибири являлись: государственное казначейство, 
капиталистические фирмы и монополии, в том числе 
иностранные, а также прибыль, накапливаемая зажиточными 
крестьянами, сельскими предпринимателями Сибири. Как 
известно, еще в 1896 г. для нужд ее освоения был создан 
государственный фонд в размере 22 млн. руб. Эти денежные 
средства предназначенные для развития сельского хозяйства, 
использовались для строительства сельскохозяйственных 
складов Переселенческого управления, для увеличения, за счет 
ссуд и пособий, потока денежного обращения в Сибири. 

Казенные средства входили в основной капитал 
отделений Государственного банка в Сибири. Накануне 
Первой мировой войны в городах Западной Сибири – 
Тобольске, Томске, Омске, Барнауле и других – действовало 
19 его отделений. К примеру, только оборот Омского 
отделения банка был равен в 1913 г. - 32 млн. руб. В течение 
1906–1915 гг. Тобольское, Омское, Петропавловское, Томское 
и Барнаульское отделения Государственного банка выдали 
крестьянам ссуд на покупку сельскохозяйственных машин и 
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орудий на общую сумму почти 36 млн. руб. За счет 
государственных кредитов в значительной мере развивалась и 
маслодельная кооперация Сибири. В июне 1916 г. Главное 
управление земледелия выдало кооперативным маслозаводам 
кредит в сумме 49140 тыс. руб., в том числе Союзу сибирских 
маслодельных артелей – 46574 тыс. руб. и Союзу алтайских 
кооперативов – 1490 тыс. руб. Общая сумма кредитов вместе 
со ссудами, выданными государством на развитие 
сыроварения, производства мяса и сала, превысила 52 млн. 
руб. [9]. 

К 1917 г. оборот кооперативов Западной Сибири достиг 
70 млн. руб., а с учетом вложений капитала Кооперативного 
банка и того больше – до 100 млн. руб. 

В августе 1916 г. центральные органы банка утвердили, 
открытый учетной комиссией Новониколаевского отделения, 
вексельный кредит Закупсбыту в 15 тыс. руб. и 
товарозалоговый – в 500 тыс. руб. Одновременно с этим и 
Народный банк пошел навстречу Закупсбыту, предоставив ему 
льготные условия финансирования закупок в Москве. 

Акции первых двух выпусков Народного банка в 
Западной Сибири были распределены следующим образом. Из 
8 тыс. имевшихся у него акций кооперативы Западной Сибири 
приобрели 672, в том числе потребительская кооперация – 229, 
кредитная – 227, маслодельная – 222 и другие виды 
кооперативов – 14 акций. Разница между тремя основными 
группами кооперативов заключалась в том, что из 227 акций 
кредитных кооперативов 204 принадлежали товариществам 
Алтайского района, тогда как у маслодельной кооперации 83 
акции из 222 принадлежали Сибирскому союзу[9]. Таким 
образом, к концу 1917 г. сибирская кооперация всех видов 
вложила в акционерный капитал московского Народного 
банка 5992500 руб., взяв 23970 акций, т.е. 15% всех акций, 
размещенных Народным банком по всей России. 

Финансовая помощь банка, оказанная кооперативам 
Сибири, была велика. В 1917 г. его Сибирское отделение 
выдало кооперативам 57171 тыс. руб., причем из этой суммы 
39 млн. руб. приходилось на Новониколаевское отделение, где 
получал кредиты Закупсбыт и другие крупные кредитные 
союзы. Выделяемые Закупсбыту и другим кооперативным 
объединениям денежные средства контролировались 
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Центральным Всероссийским денежным банком. Он же 
«передвигал» денежные потоки из районов избытка в районы 
недостатка. 

Вторым источником финансирования кооперативных 
организаций были денежные средства иностранных и русских 
торгово-капиталистических фирм. Так, Сибирский торговый 
банк, имевший 25 отделений в крупных городах региона, 
всецело зависел от немецкого капитала, а Русско-Азиатский 
банк (с 21 отделением в Омске, Татарске, Барнауле, Бийске и 
других городах Сибири) широко использовал французский 
капиталы. Только в импорт сельскохозяйственных машин 
иностранные капиталисты вкладывали ежегодно 30 млн. руб. 
[9]. 

Широкое развитие в России получило иностранное 
предпринимательство. В Сибири оно прошло три этапа: 
первый – с 1860-х гг. до середины 1890-х гг.; второй – с 
середины 1890-х гг. и до 1907 г.; третий – с 1907 по 1913 г. 

 В Сибирь иностранный капитал проникал различными 
путями: вступлением зарубежных бизнесменов пайщиками в 
предприятия Сибири, открытием в регионе отделений 
иностранных фирм, а также учреждением за границей 
акционерных обществ, покупавших в Сибири предприятия и 
акции за наличные деньги. Иногда иностранные компании, к 
примеру Международная компания жатвенных машин, 
учреждали в Сибири свои филиалы. 

Появление зарубежных инвесторов в регионе 
способствовало достаточно быстрому экономическому 
развитию его, т.к. они обеспечивали прилив дополнительных 
средств, содействовали оснащению производства машинами и 
оборудованием, открывали новые рынки для сбыта сибирской 
сельскохозяйственной продукции, связывали регион с 
мировым рынком. Иностранные фирмы через посредство 
кооперативов не только рекламировали новую продукцию, но 
и показывали образцы новой техники, новых передовых 
технологий, способствовали продвижению их в реальную 
экономику. 

Они внесли заметный вклад в подготовку кадров, 
владевших передовой техникой и технологиями. Например, 
летом 1917 г. Международная компания жатвенных машин 
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организовала для сибирских крестьян курсы по обучению 
работе на этих машинах [11]. 

Организатор Союза сибирских маслодельческих артелей 
А.Н. Балакшин, на съезде маслоделов в Омске в декабре 1909 
г., дал такую оценку деятельности зарубежных бизнесменов - 
«Иностранные экспортеры не только помогли быстрому 
развитию сибирского маслоделия, но и оказали услугу в 
распространении принадлежностей молочного хозяйства, 
облегчили дело устройства новых заводов, предоставляя 
кредит. Первые маслодельческие техники и инструкторы были 
у нас иностранцы» [10]. 

Но, несмотря на это, главная заслуга в развитии 
производства, особенно маслоделия, принадлежала, 
крестьянам, интеллигенции, отечественным 
предпринимателям. Их вклады в государственные и 
кооперативные сберегательные кассы в Томской, Тобольской 
губерниях и Акмолинской области в 1912 г. составили, по 
официальным данным, почти 3 млн. руб. В Западной Сибири к 
1 января 1914 г. они вложили в сельские кредитные 
учреждения всех типов около 8 млн. руб. [9]. 

Таким образом, западносибирская кооперация явилась не 
только эффективным механизмом регулирования рыночных 
отношений, но и одним из средств совершенствования форм 
сельскохозяйственного производства. Дореволюционная 
кооперация помогла крестьянам, не меняя системы их 
поземельных отношений, освободиться от засилья 
ростовщиков и частных торговцев, способствуя тем самым 
выживанию малосостоятельных крестьянских хозяйств в 
условиях развивающегося капиталистического рынка. 
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Шайдуров В.Н. 
 

Столыпинская аграрная реформа  
и ее влияние на положение российских немцев:  

1907–1916 гг. 
 

Одним из главных событий в экономической истории 
России начала ХХ в. стала аграрная реформа, инициированная 
П.А. Столыпиным в 1906 г. Одна из целей, которая 
преследовалась председателем Совета министров, заключалась 
в создании широкого слоя мелких и средних аграрных 
производителей. Ее достижение было возможно путем 
предоставления крестьянам свободной земли в незаселенных и 
слабозаселенных регионах Российской империи. Разработка 
правительственными учреждениями последовательной 
переселенческой кампании способствовала втягиванию во 
внутреннюю колонизацию огромных масс населения. 
Активное участие в ней принимали не только русские 
крестьяне, но и многочисленные представители национальных 
меньшинств, в том числе немецкие поселяне (бывшие 
колонисты). Первыми в переселенческое движение 
включились поволжские немцы, которые находились в более 
сложном экономическом положении. Они доминировали до 
1907 – 1909 гг.  

Переселение немцев в Сибирь и Центральную Азию 
оказалось связано не только с переселенческой политикой. На 
этот процесс оказывали свое влияние внутриполитические 
события. Так, в 1910 г. в недрах Министерства внутренних дел 
под руководством премьер-министра П.А. Столыпина был 
разработан законопроект, предполагавший введение 
ограничительного землевладения и землепользования для 
немецкого населения губерний Западного края. Но члены 
Государственной Думы неоднозначно отреагировали на 
появление этого документа. Думское большинство в лице 
партии октябристов во главе с А.И. Гучковым крайне 
негативно высказалось в адрес инициативы правительства на 
нескольких своих собраниях. Мало того, Гучков в своих речах 
охарактеризовал этот шаг властей как вредный, указав на то, 
что немецкие колонисты всегда были верными сынами своей 
Родины и верными слугами российского престола во все 
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времена. Тем самым, «октябристский маятник» 
продемонстрировал правительству, что в этом мероприятии на 
него рассчитывать не придется. Правительству не оставалось 
ничего иного, как забрать законопроект до вынесения по нему 
решения в Таврическом дворце. 

Появление этого законопроекта встревожило население 
немецких колоний Европейской России. Несмотря на то, что 
введение закона предполагалось только для Западного края, 
население других регионов было встревожено самим фактом 
его появления. Это привело к всплеску миграционной 
активности среди поселян-собственников. В частности, 
именно в это время начинается активное переселение в Сибирь 
выходцев из Екатеринославской, Таврической, Херсонской и 
Бессарабской губерний. С одной стороны, их подталкивали к 
этому шагу социально-экономические проблемы, 
накопившиеся в материнских колониях, с другой стороны, это 
переселение наглядно демонстрировало опасение за свою 
жизнь и имущество на прежнем месте жительства. В 
результате, по уровню миграционной активности 
причерноморские немцы вышли на первое место среди немцев 
- мигрантов за Урал. 

Описанное явление было катализировано в 1912 г. 
появлением доработанного закона 1910 г., по которому 
ограничивались права собственности на землю немецкого 
населения в более обширном регионе, но, правда, только тех 
лиц, которые прожили в России не менее 100 лет или перешли 
в российское подданство не позднее 1888 г. Это привело к 
появлению в Сибири большого количества новых немецких 
переселенческих поселков. Если в начале столыпинской 
переселенческой кампании немцы стремились селиться 
компактно, что привело к образованию нескольких 
моноэтнических районов, то в это время им приходило 
соглашаться на водворение в русских, украинских, казахских 
поселках, в лучшем случае удавалось основать свое поселение 
в иноэтничном окружении. 

Рассмотрим немецкую деревню в Сибири с 
экономических позиций. Одними из наиболее сложных 
являются вопросы о землевладении и землепользовании. В 
Азиатской России в условиях создания переселенческих 
поселков правительство допускало существование различных 
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видов владения, в том числе и общинного. Однако наряду с 
этим, проводилась идея о том, что «продолжать дело отвода 
участков в прежнем порядке, не приняв никаких мер против 
развития здесь в будущем общинной неурядицы, было бы 
исторический ошибкой» [1]. 

В немецких поселках подворное землевладение нашло 
свое выражение в виде отрубов, как наследия столыпинской 
аграрной реформы. При этом наделение в обществах землей 
происходило на основании количества душ в семье. Число 
душевых наделов колебалось от одного до десяти. Были 
случаи, когда в поселках проживали безнадельные семьи. 
Распределение земли по душам было распространено у 
переселенцев – лютеран и католиков. Меннониты Сибири 
также приняли отрубную систему, но они были не согласны с 
подушным наделением, стремясь сохранить на новом месте 
жительства систему «больших» и «малых» хозяйств 
(«Grosswirtschaft» и «Kleinwirtschaft» соответственно), 
которые имели место в новороссийских материнских 
меннонитских колониях. Они выступали за подворное 
наделение переселенцев, размер участка не должен был 
зависеть от людности семьи. Заселившись на выделенных 
участках они стремились переделить даровые земли на 
семейные участки по 60 дес. В районе г. Славгорода Томской 
губернии, основном месте проживания, меннонитам накануне 
Первой мировой войны, удалось добиться разрешения на 
подобный передел. При этом надо отметить, что ряд 
исследователей указывает на то, что война помешала 
меннонитам осуществить необходимые мероприятия. Однако 
этот процесс не повсеместно, но происходил. Материалы 
переписи 1917 г. свидетельствуют о том, что, например, в пос. 
Глядень (Томская губерния) меннониты являлись владельцами 
семейных участков в размере 60 дес. всех угодий. 

Необходимо обратить внимание на то, что среди 
немецких переселенцев подворное землевладение в форме 
отрубных наделов было распространено шире, чем у 
представителей прочих национальностей. По степени его 
распространения они уступали лишь эстонцам [2]. В среде же 
русских и украинских крестьян в течение рассматриваемого 
периода преобладала передельная община. 
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Потеря части капиталов во время переселения и первых 
лет жизни на новом месте, когда  в результате голода 
колонисты, по их словам, «у кого были  припасены с собой 
деньги и вещи - все проели» [3], привела к появлению группы 
пролетариата, колонисты же, сумевшие вывезти с прежнего 
места жительства значительные капиталы и сумевшие выгодно 
разместить их на новом месте, как правило, под процент своим  
однообщинникам, составили костяк будущей сельской 
буржуазии. Но подавляющее большинство составили 
середняки, уровень жизни которых в метрополии был  
достаточно высок. Это опровергает, по крайней мере, для 
немецких переселенцев, утверждение о том, что в потоке 
мигрантов за Урал в рассматриваемый период преобладали 
бедняки. Это позволяет в качестве одной из особенностей 
немецкого переселения на Алтай определить более высокий 
уровень материального достатка. Это нашло свое выражение, 
например, в том, что сумма средств, которую они привозили в 
Сибирь, как уже отмечалось, составляла в среднем 280 руб. на 
каждую семью, тогда как в среде переселенцев вообще по 
прибытии в Томск более 100 руб. имели 11,4% семей, а  
остальные - менее этой суммы [4]. 

Положение переселенцев в первые годы проживания в 
новых природно-климатических условиях было достаточно 
тяжелым. Почти 16% крестьянских  хозяйств мы можем 
отнести к бедняцким, в первую очередь, это те семьи, которые 
не имели собственной запашки и рабочего скота,  а также 
обладавшие посевом до 4 десятин, но без рабочего скота или 
при 1-2 головах без посева. Почти 80% крестьянских дворов, 
подвергшихся статистическому обследованию в 1900 г., по 
своим экономическим характеристикам могут рассматриваться 
как середняцкие. В данную категорию нами были отнесены 
хозяйства, обладавшие посевом до 4 десятин и от 4 до 10 
десятин при 1-2 головах рабочего скота (53 и 21,5% 
соответственно), имевшие до 4 десятин и от 4 до 10 дес. при 
наличии 3-4 голов скота (3 и 1,5% соответственно). 
Отличительной чертой их являлась самообеспеченность, т.е. 
связь данной группы с местными  рынками сбыта была 
минимальной. Гораздо активней она проявлялась у 
крупнокрестьянских или зажиточных хозяйств, в разряд 
которых нами были отнесены дворы, являвшиеся  владельцами 
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запашки более 10 дес. при 3 и более головах рабочего скота 
(3,5%) [5]. Эта квазибуржуазия села выполняла на тот момент 
роль своего рода колонистской элиты: она обладала не только 
значительным количеством земли и скота, но и денежных 
сумм, за счет которых арендовались земельные участки в 
оброчных статьях Кабинета Его Императорского Величества, 
на их имена оформлялись арендные договоры, что еще больше 
повышало их  роль в жизнедеятельности населенного пункта. 

Однако к началу Первой мировой войны экономическое 
положение немецких колонистов заметно улучшилось, что 
наглядно демонстрируют, правда, более поздние 
статистические обследования. К 1914 г. доля беднейших 
хозяйств сократилась до 9%, а по некоторым поселкам, 
например, Подсосновской и Орловской волостей 
Барнаульского уезда Томской губернии даже до 3%. За счет 
сокращения доли середняцких хозяйств, улучшивших свое 
экономическое благосостояние за счет различных 
объективных и субъективных факторов, удельный вес средне- 
и крупнокрестьянских хозяйств очень сильно выросло и 
достигло отметки 40 - 50%, тогда как по наиболее развитым в 
экономическом отношении поселениям число зажиточных 
хозяйств составляло до 70% [6]. Все это позволяло уже в конце 
20-х гг. ХХ в. характеризовать немецкую деревню как 
«сплошь кулацкую» [7].  

В 1910 г. П.А. Столыпин с руководителем Главного 
управления землеустройством и земледелием 
А.В. Кривошеиным совершили поездку по Сибири, посетив, в 
том числе, немецкие переселенческие поселки на Алтае. 
Поселки произвели на петербургских сановников 
положительное впечатление. Во время встречи с 
переселенцами в Орловском волостном правлении Томской 
губернии П.А. Столыпин поинтересовался нуждами местного 
сообщества. В ответ на это волостные власти высказали 
просьбу разрешить строительство железнодорожной ветки от 
Славгорода к станции Татарская на Транссибирской железной 
дороге. По легенде, Столыпин ответил, что «это не просьба, а 
целая просьбища». Однако уже в 1913 г. были получены 
окончательные изыскания трассы, а в августе 1916 г. пущен 
первый поезд. 



 227 

Именно на годы столыпинской аграрной реформы 
пришелся процесс бурного формирования и становления 
новой в географическом плане группы российских немцев – 
сибирской. О примерном распределении немецких колонистов 
по территории Сибири и частично Средней Азии говорят 
приводимые ниже данные (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Численность немецких колонистов 

по регионам Азиатской России на 1914 г. [6, 8, 9] 
 

Регион Численность, чел. 

Алтайский округ Томской губернии 43000 

Омский уезд Акмолинской области 15000 

Павлодарский и Кокчетавский уезды 
Семипалатинской области 

18050 

Тобольская губерния 5000 

Туркестанский край 3500 

ИТОГО: 84550 

 

Значительная часть немецких колонистов (около 45–
50%) в течение рассматриваемого периода поселилась на 
территории Алтая. Немецкая община Алтая была достаточно 
многочисленной и входила в число десяти наиболее крупных 
национальных групп. При этом в отдельных районах она 
занимала второе – третье место по численности, уступая лишь 
русским и украинцам. В первую очередь, речь идет о том, что 
столичные и местные чиновники нередко высказывались 
против переселения немецких крестьян в Сибирь. Достаточно 
важным моментом стало сохранение моноэтничности и 
моноконфессиональности переселенческих немецких 
поселков. С другой стороны, особенностью переселенческого 
движения немецких крестьян на территорию Алтая и в Сибирь 
в целом до 1917 г. являлось наличие в среде переселенцев двух 
образующих начал. Основную массу составили добровольные 
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переселенцы из материнских колоний Европейской России. 
Однако имелась и иная сторона переселенческого процесса. 
Она заключалась в том, что определенную часть в составе 
новой сибирской немецкой диаспоры составили 
депортированные из некоторых западных губерний России 
колонисты. Таким образом, говоря о переселении немецких 
колонистов из районов Поволжья и Новороссии на Алтай, 
можно разделить его на два последовательных этапа: в течение 
первого этапа (до 1914 г.) в качестве основных причин 
миграции выступали, как правило, социально-экономические 
причины; в течение второго периода (1914–1917 гг.) в качестве 
основного фактора, двигавшего мигрантами являлся 
политический фактор, который сыграл большую роль в 
перемещении значительных масс населения против их воли. В 
процессе формирования немецкой сельской диаспоры на 
Алтае приняли участие все основные регионы, в которых 
немецкие колонисты к последней трети XIX в. проживали 
компактно. При этом наибольшее число мигрантов вышло в 
течение 1880–1917 гг. из районов Нижнего Поволжья, 
Новороссии, губерний Западного края, Северного Кавказа.  
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Происхождение казачьей джигитовки  
и европейской вольтижировки 

 
Кавалерийская вольтижировка и казачья джигитовка 

имеют давние исторические традиции в российском военно-
прикладном конном спорте. Вплоть до середины XX века они 
входили в число обязательных конноспортивных дисциплин. 
Однако после фактического расформирования кавалерийских 
частей Советской армии эти виды спорта были в СССР 
незаслуженно забыты. Вольтижировка, как вид конного спорта, и 
сегодня входит в семь основных дисциплин Международной 
Федерации конного спорта и поэтому развивалась в России на 
протяжении всего ХХ в. Казачья джигитовка, которая была и 
остается уникальным российским явлением, казалось, 
безвозвратно канула в лету. Традиции казачьей джигитовки 
сохранялись только в рамках советского циркового искусства. 
Все изменилось с распадом СССР и становлением новой России. 
Возрождение казачества, развитие конного спорта в новых 
исторических условиях, большой общественный интерес к 
традиционным культурам, популярность конного спорта, все это 
определило возрождение интереса к спортивной джигитовке и 
вольтижировке в современной России. 

Сейчас группа энтузиастов от Федерации конного спорта 
России – Юлия Давыдова, Елена Желанова, Александра Ефимова 
и другие энтузиасты из Новгорода, Пскова, Череповца, Москвы и 
Московской области, пытаются возродить в России 
вольтижировку. Параллельно с этим идет восстановление 
соревнований по казачьей джигитовке, боевому кавалерийскому 
искусству, на основе которого развивается самостоятельное 
спортивное направление. Здесь основными инициаторами стали 
Андрей Николаевич Бухаров, Мухтарбек Аликбекович 
Кантемиров, Евгений Артёмович Богородский, Орлан 
Дыртынаевич Монгуш, Климентий Владимирович Плохотнюк, 
Евгений Викторович Серёгин и Сергей Владимирович Калинин, 
создавшие Центр джигитовки ФКС Московской области по 
возрождению «джигитовки как национального вида конного 
спорта»[1]. Еще в 2001 г. в станице Старочеркасской донские 
казаки отметили день рождения легендарного казачьего «вихорь-
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атамана» М. И. Платова, проведя Казачьи конноспортивные 
игры, которые включали и джигитовку[2]. Начиная с 2005 г. 
регулярно проводятся спортивные соревнования различного 
уровня по джигитовке. Так, С 28 по 29 июня 2010 года в 
Москве в рамках Международной выставки конной индустрии 
«ЭквиФорум – 2010» в Международном выставочном центре 
«Крокус Экспо» состоялись всероссийские открытые 
соревнования по джигитовке. В 2013 г. была создана 
отдельная, самостоятельная конноспортивная «Федерация 
джигитовки», которая утвердила единые правила 
соревнований по джигитовке и впервые присвоила 
квалификацию «судья по джигитовке» двадцати тренерам и 
джигитам, в том числе и одному из авторов данной статьи. 

Сегодня, в эпоху глобализации, становится особенно 
актуальным и востребованным возрождение и развитие 
традиционных национальных видов спорта, в том числе такого 
уникального исторического и военно-спортивного наследия 
российской культуры, каким является спортивная казачья 
джигитовка. Патриотическое воспитание молодёжи возможно 
и должно быть реализовано не только на занятиях по истории 
Отечества. Приобщение к культурным ценностям Родины 
возможно и на занятиях физкультурой по элективным курсам. 
В данном случае речь идет о приобщении к культуре 
российского казачества через освоение казачьей джигитовки. 

Однако повышенный интерес в российском конном мире к 
джигитовке и вольтижировке порождает различные антинаучные 
домыслы относительно возникновения и развития того или иного 
вида конного искусства, вплоть до утверждения о 
происхождении вольтижировки от спортивных упражнений на 
гимнастическом снаряде – «коне». Поэтому сегодня актуальной 
задачей стало научное изучение исторического опыта конного 
спорта. Столь же важно научное изучение феномена джигитовки, 
как культурного наследия казачества и народов Великой Степи. 
Здесь в первую очередь необходимо определить отличия 
джигитовки от вольтижировки. Два этих вида конного искусства 
внешне сходны и часто в общественном сознании 
воспринимаются как тождественные или, наоборот, 
размежевываются до полного антагонизма. 

Словарь-справочник по конному спорту Гуревича дает 
следующее определение джигитовке и вольтижировке: 



 232 

Джигитовка (от тюркск. джигит – букв. «молодец», лихой, 
удалой воин, наездник) – традиционное конное искусство 
казаков и народов Кавказа, Средней Азии. Она является военно-
прикладным видом конного спорта и представляет собой скачку 
на лошади резвым наметом (галопом), во время которой всадник 
выполняет различные акробатические трюки и упражнения с 
оружием. Включала целевую стрельбу и работу холодным 
оружием – рубку шашкой, уколы пикой, а также соскакивание и 
вскакивание на коня на карьере, поднимание предметов с земли, 
повал, подъём на коня раненого и тому подобное. Различают 
спортивную и цирковую джигитовку. До середины ХХ в. была 
обязательной формой подготовки всадников казачьей 
кавалерии[3]. 

Вольтижировка (фр. Voltiger – порхать) – вид конного 
спорта и циркового искусства. Это гимнастические упражнения 
на лошади, двигающейся рысью или галопом по кругу 
диаметром 12–15 м, в центре которого находится кордовой или 
ведущий лошадь при наличии невысокого барьера, 
ограждающего круг. Упражнения выполняются на специальном 
вольтижировочном седле или гурте. Наиболее распространены 
седы, перемахи, упоры, стойки, вертушки, соскоки и т.п. 
Выполняются также акробатические упражнения и пирамиды, 
главным образом на показательных выступлениях[3].  

С середины XIX и в начале XX столетий вольтижировка 
была частью военного дела во всех европейских странах. 
Будущие кавалеристы выполняли эти упражнения верхом на 
седле или без него.  

Более чем на двадцать лет (1991–2012) эти определения 
становятся единственными определениями джигитовки и 
вольтижировки и «кочуют» из справочника в справочник. 
Занимаясь научным исследованием происхождения того и 
другого вида конного искусства, необходимо точно 
определить, что мы ищем и на какие признаки опираемся. 

И джигитовка, и вольтижировка представляют собой по 
форме акробатику на лошади, но кроме этих видов к конной 
акробатике можно отнести и жокейскую езду, и гротеск, и 
танцы на панно, и жонгляж на лошади. Можем ли мы все эти 
виды конной акробатики соотносить с вольтижировкой или 
джигитовкой на основании того, что все они связаны с 
лошадью и демонстрируют человеческую ловкость? На 
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прямую, конечно, нет. Конь был спутником человека с IV тыс. 
до н.э. и за это время возникло бесконечное количество 
способов и школ его обучения и использования. В 
зависимости от сферы применения коня способы его обучения 
могли и должны были быть сходными вне зависимости от 
того, где и когда эти методы были изобретены. Первое 
профессиональное деление лошадей в сфере воспитания было 
на верховых и упряжных. Все сходства в верховом и 
упряжном снаряжении лошадей в разных странах в первую 
очередь определяются его практическим назначением. Только 
если прослеживается преемственность деталей упряжи или 
манеры езды от одного народа к другому, мы можем говорить 
о развитии единой конной культуры. Так, если седло-подушка 
индейцев Великих Равнин полностью повторяет аналогичное 
скифское седло, это вовсе не означает, что культуру верховой 
езды индейцы унаследовали от скифов. Индейское седло 
имеет своего индейского предка – собачье вьючное седло, а со 
скифским оно имеет только конвергентное сходство[4]. Хотя 
здесь вполне возможно и культургенетическое наследование 
сходного типа седла-подушки через общих предков – 
оленеводов Сибири через Аляску и Канаду. 

Акробатические упражнения, выполняемые на лошади, в 
первую очередь обусловлены строением тела и физиологией 
человека и животного. Поэтому, когда мы говорим, что 
вольтижировка восходит к Критским ритуальным прыжкам на 
быках или к древнегреческим Олимпийским играм, то имеем в 
виду только внешнее сходство – акробатика на спине животного. 
В период с 33-х по 84-е Олимпийские Игры (648–444 гг. до н.э.) 
известно несколько свидетельств, которые описывают и даже 
иллюстрируют гимнастические упражнения, выполнявшиеся 
верхом как детьми, так и взрослыми [5]. Чтобы утверждать, что 
вольтижировка корнями восходит к этим играм, необходимы 
доказательства преемственности традиций от древнегреческих 
вольтижёров к европейцам, которых пока недостаточно. 
Европейская вольтижировка носит французское, а не греческое 
название и не является переводом греческого слова, 
обозначающего гимнастические упражнения на лошади. Более 
того, термин вольтижировка вообще не обозначает акробатику на 
лошади. Согласно словарю цирковых терминов вольтижировка – 
это парная воздушная гимнастика[6], вольтижёры в 
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наполеоновской армии – пешие солдаты: разведчики или 
снайперы[7]. Когда речь идет об использовании лошади в 
качестве партнера, то этот вид так и называется – вольтижировка 
на лошади. И только в кавалерии, а затем в конном спорте 
определение «на лошади» отпало как самоочевидное и 
избыточное. 

В переводах древнегреческих и римских текстов 
европейскими авторами часто можно встретить использование 
термина «вольтижировка» в отношении к древним кавалеристам. 
Однако это не означает, что в древнем мире вольтижировка уже 
существовала. Термин «вольтижировка» в таком переводе несёт 
ту смысловую нагрузку, которую вкладывает в нее переводчик. С 
середины XIX века вольтижировка – конное искусство, 
возникшее в Европе в конце средневековья в начале нового 
времени – применяется для подготовки новобранцев во всех 
кавалериях Европы. Поэтому в Европе повсеместно под 
«вольтижировкой» начинают понимать «гимнастику на лошади» 
с оружием, используемую для ведения войны. В этом же 
значении «вольтижировка» используется и в переводах. 
Например, надпись о смотре войск императором Адрианом в 
Алжире Г. Дельбрюк переводит так: «Тем более следует 
признать, что эскадрон своей напряженной работой преодолел 
эти трудности и обнаружил свои отличные качества при 
выполнении предписанных упражнений, проведя еще вдобавок к 
ним бой с пращами и дротиками и проявив особую ловкость в 
вольтижировке (курсив наш. – Н.Ю.)»[8]. 

Вольтижировка возникает в Европе в средние века после 
начала крестовых походов. До столкновения с арабской 
конницей подготовка всадника и лошади для рыцарской 
конницы заключалась в следующем. Всадник должен был крепко 
сидеть в седле так, чтобы выдерживать удар копья противника. 
От лошади требовалось движение вперёд, быстрая остановка и 
разворот на задних ногах, затем опять движение вперёд. 

Отправившись на Восток, рыцари столкнулись с более 
мобильной легкой арабской конницей, обладавшей большими 
преимуществами, чем рыцари. Выездка арабских лошадей была 
разнообразнее, управление шло от уклонов корпуса, а не от 
действия руки, что освобождало руки для ведения боя: стрельба 
из лука с коня на галопе, рубка противника одной или двумя 
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саблями. Арабские всадники поразили рыцарей умением быстро 
спешиваться и возвращаться в седло. 

Для борьбы с таким противником Европа пересматривает 
свои подходы к подготовке всадника и выездке лошади. 
Собственно с этого момента и зарождается вольтижировка. Уже 
«в XII столетии появились берейторы, специально 
занимающиеся выездкой лошадей», затем «школы верховой 
езды, устроенные частными лицами для выездки лошадей и 
обучения молодых дворян, желающих служить в коннице. 
Особую известность приобрела школа в Неаполе»[10]. 
Вольтижировка в таких школах представляла собой обучение 
молодых дворян запрыгивать на лошадь и спрыгивать с неё. 
Некоторые талантливые ученики достигали таких успехов, что 
запрыгивали на лошадь в полном вооружении, т.е. утяжеленные 
на 70–80 кг[11]. 

Таким образом, под вольтижировкой следует понимать не 
все сходные по исполнению акробатические и гимнастические 
упражнения на лошади, в том числе используемые при обучении 
кавалеристов, а только те, которые сложились в единый 
комплекс в средневековой Европе и получили дальнейшее 
развитие в цирке, кавалерии и спорте. Всё остальное, что связано 
с конной акробатикой до крестовых походов, к вольтижировке не 
относится. 

Вольтижировку с момента своего возникновения можно 
разделить на два направления. Первое – это утилитарное, т.е. 
индивидуальная подготовка всадников для повышения 
боеспособности конницы. Второе – показательное или 
развлекательное. Показательное направление развивается из 
утилитарного при высоком уровне подготовки всадников и 
направленно не столько на поражение противника, сколько на 
демонстрацию различных трюков. Из первого направления 
развивалась спортивная вольтижировка, а из второго – цирковая. 

После крестовых походов вторым толчком для развития 
вольтижировки в Европе послужило изобретение огнестрельного 
оружия. Оно в корне изменило тактику конного боя, что привело 
к развитию выездки и дрессуры лошадей. Доспехи больше не 
спасали рыцарей от пули, сила удара которой ограничивалась 
мускульной силой человека. В новых условиях логично было 
облегчить массу конника и увеличить его подвижность. Поэтому 
кавалеристы заботились о высоком уровне управления лошадью. 
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Вместе с требованием высокого уровня выезженности лошадей 
появляется большое количество школ верховой езды. В 
результате этого возникает конкуренция. Чтобы привлечь к себе 
больше учеников, мастера верховой езды начинают проводить 
показательные выступления с демонстрацией, как элементов 
высшей школы верховой езды, так и вольтижа. С этого момента 
начинает развиваться показательная вольтижировка. 

Теперь мы можем обратиться к вопросу происхождения 
джигитовки. Это слово тюркского происхождения на русский 
язык буквально переводится как молодечество. Джигит, егет, 
«добрый молодец» – молодой человек, вступивший в 
репродуктивный возраст. В сказках, легендах, былинах казаков, 
народов Кавказа и Великой Степи джигит ищет себе невесту. Он 
обязательно должен покорить её различными умениями, 
воинским мастерством и своей богатырской (от тюркск. 
«багатур») удалью. В разное время у разных народов мы 
встречаем различный комплекс искусств, которыми должен 
владеть джигит. Это и умение слагать стихи, играть на 
музыкальном инструменте, обладать богатырской силой, иметь 
волшебные предметы и, наконец, уметь на коне догнать и 
украсть (поцеловать, скинуть с коня, обогнать) свою невесту. 
Таким образом, джигитовка – это в первую очередь «красование» 
юноши перед девушкой. У казаков джигитовка – молодечество 
превращается в военное искусство, из которого вырастают новые 
виды молодечества на основе ловкой верховой езды. У 
большинства кавказских народов, кроме осетин, джигитовка 
имеет более этнокультурное, нежели военно-прикладное 
значение. Для народов Великой степи прикладная джигитовка, 
как военное искусство, развивается до конца XVIII в. Позднее в 
этом ареале джигитовка переживает определенный упадок и 
даже сокращает свой традиционный культурный репертуар. В 
казачьей среде джигитовка, напротив, развивается, а затем, во 
второй половине XIX века, регламентируется и вбирает в себя 
все больше и больше элементов, в том числе из вольтижировки и 
цирковых конных жанров. Поэтому необходимо точно 
определять, что именно следует относить к казачьей джигитовке. 

Джигитовка, в отличие от вольтижировки, имеет 
естественное происхождение. Она зародилась в среде 
коневодческих народов на территории естественного обитания 
лошади – Великой Степи. Все элементы джигитовки 
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обусловлены бытом этих народов. Джигитовка берёт свое начало 
от брачных обрядов пастухов-коневодов, затем развивается в 
военное искусство, а при столкновениях с европейской 
цивилизацией вбирает в себя всё новое, что пригодно к 
использованию в степных условиях. 

Сведения об элементах казачьей джигитовки мы 
получаем уже в конце XVIII–XIX вв. при столкновении 
европейцев с казаками, которых они назвали «безудержными 
русскими рыцарями»[12], а также при проникновении 
джигитовки в русский цирк при постановке батальных 
сцен[13]. Восторженные зрители оставляли описания казачьих 
трюков в своих мемуарах. 

Вместе с этим в качестве официальных документов по 
истории джигитовки мы можем рассматривать уставы 
казачьих войск и программы юнкерских казачьих училищ. С 
одной стороны уставы и программы, да и любая фиксация 
любого явления культуры сильно его обедняет, тормозит 
развитие. С другой – благодаря этим документам мы можем 
выяснить не только с внешней, но и с технической стороны 
все нюансы традиционного воспитания казака. 

В пореформенной России потребовалось создать систему 
подготовки кадров для казачьих войск централизованно, а не 
традиционными методами. Для этого в военных округах по 
военной реформе 1862–1865 гг. были открыты окружные 
юнкерские училища. Они были открыты в Оренбурге (1867) 
для обучения юнкеров Оренбургского, Уральского и 
Семиреченского казачьих войск, в Новочеркасске (1869) – 
Донского и Астраханского казачьих войск, в Ставрополе 
(1870) – Терского и Кубанского казачьих войск. Для 
подготовки казаков, получивших общее образование в 
кадетских корпусах, в 1890 г. при Николаевском 
кавалерийском училище в Санкт-Петербурге была создана 
казачья или «царская» сотня. 

Главное управление казачьих войск (ГУКВ) придавало 
большое значение обучению верховой езде. Однако из-за 
нехватки опытных преподавателей из числа казаков 
использовались учителя по европейской вольтижировке, что 
приводило к взаимовлиянию обоих дисциплин. Джигитовку в 
это время даже стали называть «казачья вольтижировка»[14]. 
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По Уставу казачьих войск (1899) к обязательной 
джигитовке относились: «стрельба с коня и рубка чучел», 
«поднимание предметов с земли», «подъем на коня пешего 
товарища», «увоз раненого одним или двумя всадниками», 
«соскакивание и вскакивание на коня на карьере».  

К упражнениям вольной джигитовки относились: 
«джигитовка с пикой», «умение положить коня на карьере», 
«скачка о дву-конь и три-конь, пересадкою с одной лошади на 
другую», «скачка группами», «скачка стоя», «скачка вниз 
головою», «переворачивание на карьере лицом назад и скачка 
сидя задом наперед», «рассёдлывание коня на скаку»[15]. 

Следующий временной срез казачьей джигитовки мы 
получаем в книге Г. Рогалева и О. Роге[16], когда вид этого 
конного спорта пытались возродить в СССР, а именно 
следующий набор элементов: «Езда стоя», «Толчок в один 
темп с хватом за переднюю луку из седа верхом», «Толчок в 
один темп с хватом за заднюю луку из седа верхом», 
«Уральские толчки», «Стойка из седа верхом», «Поднимание с 
земли предметов», «Ножницы», «Толчки в темп через двух 
лошадей», «Езда стоя на двух лошадях», «Езда стоя за 
всадником», «Толчки в один темп на лошади с всадником», 
«Подвижная перекладина» (турник на плечах двух всадников), 
«Оборот вокруг корпуса лошади». 

На сегодняшний день казачья джигитовка активно 
восстанавливается в казачьих землячествах. В 2005 году в 
России была создана Федерация конного боевого искусства, 
расположенная на подмосковном конноспортивном комплексе 
«Фаворит». В 2013 образовалась Федерация Джигитовки на 
базе подмосковного конного клуба «Созидатель». Регулярно 
проводятся соревнования по джигитовке. Набор обязательных 
элементов становится все больше и богаче благодаря новым 
изобретениям и поискам забытых форм энтузиастами своего 
дела. Элементы эти были взяты из всех перечисленных выше 
источников и к ним добавились элементы казачьей 
джигитовки, возникшие в среде русской эмиграции после 1917 
года[17]. 

Подводя итог, можно утверждать, что тот комплекс 
упражнений, который сегодня принято считать джигитовкой, 
восходит к военно-прикладным дисциплинам Российской армии 
конца XIX первой половины XX вв. и вполне соответствует 
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определению Рогалёва и Гуревича. В этом виде джигитовка 
получила статус национального вида спорта. Параллельно с 
джигитовкой сейчас идет возрождение и становление казачества. 
И в казачьей среде джигитовка воспринимается в первую 
очередь как часть национальной культуры, специфический 
маркер для самоидентификации. 
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