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Александру Николаевичу Колпакову
посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
Давид Самойлов

Уважаемые коллеги!
Самарский государственный технический университет проводит II Всероссийскую научную конференцию «Человек и общество в условиях войн и революций».
К великому сожалению, темы заявленных на конференцию докладов, продолжают оставаться актуальными и сегодня. Увы, но для жителей Донбаса, Сирии, Ливии, Афганистана, Ирака, вынесенные в эпиграф строки поэтафронтовика Давида Самойлова, тоже актуальны.
По оценке экспертов, количество беженцев, пострадавших в результате современных военных конфликтов, сопоставимо с аналогичными цифрами Второй мировой войны. Подобно природной стихии, преодолевающей любые преграды, люди бегут из разорённых войной районов Ближнего Востока и Северной Африки. Что это: европейцы пожинают плоды своей сравнительно недавней колониальной политики или нечто иное? Думается, что ответ на этот и
многие другие вопросы дня сегодняшнего, будут найдены лишь через несколько десятилетий, когда засекреченные ныне архивы военных, дипломатических
и политических ведомств будут доступны научной общественности.
Мы живем в эпоху, когда гриф «секретно» стирается с материалов (далеко
не всех) вековой и полувековой давности. Революции и войны первой половины XX века предопределили дальнейшее развитие России и всего мира. Про3

цессы, происходившие в тот период, анализируются в работах участников конференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ялты, Симферополя и других городов. В работе форума в этом
году принимают участие 65 специалистов из 24 городов.
Мы благодарим всех участников за сотрудничество и надеемся на совместную плодотворную работу.
Д.и.н., декан факультета гуманитарного образования,
зав. кафедрой социологии, политологии и истории Отечества
А.В. Богачев

4

ВВЕДЕНИЕ
Сборник, который Вы держите в руках, уважаемый читатель, является результатом исследовательского труда многих авторов, среди которых фигурируют учёные – доктора и кандидаты наук, работники научных учреждений и
ВУЗов, архивные работники, а также преподаватели средних учебных заведений, молодые исследователи – аспиранты и студенты, недавно вступившие на
путь научных изысканий. Сборник издан по итогам проведения II Всероссийской научной конференции «Человек и общество в условиях войн и революций». Отрадно отметить, что коллектив участников конференции в данном году
пополнился новыми участниками, а также среди публикуемых авторов представлены новые имена, увеличилось общее количество авторов публикаций и
участников конференции, что свидетельствует о заинтересованности выдвинутой проблематикой, её актуальности в условиях современности.
Представленные в сборнике материалы отражают различные аспекты военно-исторических исследований, раскрывают с различных сторон особенности
военно-революционной эпохи. Проблемы историографии, источниковедения и
методологии военно-исторических исследования – концептуальная основа изысканий, посвящённых истории войн и революций. Её аспекты нашли отражение
в работах Г.М. Ипполитова, Н.В. Суржиковой, Д.А. Сафонова, И.С. Петровой,
Е.Г. Мурзаковой.
Интересен спектр работ, посвящённых исследованию роли войны в истории государства, в которых фигурируют как политические, так и социальноэкономические и идеологические аспекты влияния войны на развитие России,
Османской империи, США, Великобритании, авторами которых являются
А.Н. Долгих, Н.Ф. Тагирова, О.Д. Столяров, Е.П. Макаров, Я.А. Левин,
М.М. Гумеров.
Гендерные и возрастные аспекты войн и революций, по-разному раскрывающие видение женщиной ситуации войны, её восприятие военной действительности, понимание своей роли в условиях военного времени выявлены в работах Т.Г. Недзелюк, Е.И. Сумбуровой, Ю.В. Халявиной.
Содержателен пласт работ по проблемам сельской и городской повседневности в условиях войн и революций. В них освещаются вопросы обеспечения
жильём, изменения городского пространства и состава постоянного населения,
организация помощи нуждающимся в условиях беженства и эвакуации, малоимущим, влияние военно-революционной поры на нравы общества. Среди авторов данных работ отметим В.А. Гайкина, Д.Ю. Аверину-Луговую, Е.Ю. Семенову, С.А. Рябую, В.В. Федотова, Е.Н. Рузанову, Е.А. Лобову.
5

Значимый интерес представляют работы, в которых раскрывается отражение войн и революций в исторических источниках. Авторы выявили представления современников о военно-революционной эпохе (статьи Е.В. Годововой,
Т.А. Гогунской, И.В. Лосевой); формирование посредством пропаганды, представленной в прессе и иных СМИ, иллюстративном материале, как необходимых власти, так и стихийно складывавшихся образов противника (статьи
С.О. Буранка, Л.В. Половникова и Д.А. Ильина); отражение в источниках военного быта (статьи К.Ю. Поповой, Р.И. Максутова).
Комплекс представленных в сборнике работ раскрывает войну и революционный процесс в региональном измерении, в контексте локальной истории.
Среди них отметим исследования о политических партиях и партийных деятелях В.П. Сапона, Э.В. Костяева, О.В. Ванюшиной, С.А. Гаджиевой, Г.В. Куракова, влияние войны на религиозность общества (статья О.Б. Молодова), на судопроизводство (работы В.Н. Курятникова и Н.В. Патраш), на региональную
инфраструктуру (работа Е.С. Полянской), на социальную политику (статья
К.А. Тишкиной).
Отражение коллективной памяти о войне – многоаспектная тема, актуальная с точки зрения преемственности поколений, внимания к урокам, выносимым для современников историческим процессом. Среди её разработчиков выделим исследования, в которых рассматривается сохранение как в условиях военно-революционных процессов, так и в мирное время культурноисторического наследия о войне (статьи Ю.А. Жердевой, Д.В. Горенкова,
С.А. Фостовой), поднимаются вопросы интерпретации потомками и сохранности у них памяти о войне (статьи В.Г. Поваляева, Е.А. Колосовой и А.Ю. Губановой, А.А. Абдульхамовой, Е.А. Капускиной, Д.В. Целищевой), преемственность военной повседневности последующему жизненному укладу (статья
С.В. Голиковой), морально-нравственные аспекты оценки войны (статья
С.П. Кандаурова).
Закономерным в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне
является интерес к проблеме фальсификаций роли СССР во Второй мировой
войне. Данному вопросу посвящены работы Е.С. Косых и других авторов.
Соотношение категорий «война» и «культура» также нашло отражение на
страницах данного сборника. Реформирование системы образования в условиях
войны и революции показано в статьях О.Б. Волошиной, Ю.Г. Саловой. Аспекты архитектурного строительства и реставрации представлены в работах
А.Б. Бирюковой, Н.П. Рязанцева. Влияние войны на музыкальное и плакатное
искусство раскрыто в статьях О.В. Тузовой и Е.С. Досекина. Осмыслению со6

бытий войны в литературе посвящены работы О.А. Камышевой и В.В. Клепикова. Патриотическая деятельность работников культуры исследована в работе
С.П. Шендриковой, философские аспекты современных идеологий – в работе
М.Р. Арпентьевой.
Актуальность рассматриваемых проблем связана с ключевыми вопросами
повседневной жизни общества – жизнедеятельностью человека на фоне эпохи,
социокультурными процессами в условиях войн и революций, осмыслением,
историческим опытом и уроками развития общества в условиях военнополитических конфликтов. Отметим, что выход данного сборника актуален, поскольку приурочен к юбилейному году – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, одной из важнейших, одновременно героической и трагической
страницы истории нашего Отечества.
Представленные в сборнике статьи хронологически охватывают широкий
спектр военно-революционных событий: Отечественную войну 1812 года, революционный процесс 1917 г. в России; Первую мировую войну в истории России, США, Османской империи, Японии; Гражданскую войну в России; Великую Отечественную войну; Вторую мировую войну.
Содержательный аспект включённых в сборник материалов – результат
самостоятельной исследовательской работы, осуществлённой с привлечением
разнообразной источниковой базы, общенаучных, междисциплинарных и специальных исторических методов исследования.
В сборнике представлены работы, отражающие развитие самарской, екатеринбургской, волгоградской, нижегородской, ярославской и других региональных исторических школ, разрабатывающих историю Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной и других войн.
Разноплановые по содержанию статьи по проблемам развития общества в
условиях военно-политических конфликтов поднимают тему выживания человека в условиях кризисной ситуации, эволюции дефиниций «государство»,
«Отечество», «нация», ценностных основ, определяющих национальное самосознание. Это позволяет надеяться, что не только современному научному сообществу, но и обычному читателю данный сборник научных исследований будет интересен и полезен.
Семенова Е.Ю., д.и.н., доцент, профессор кафедры
социологии, политологии и истории Отечества
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
И МЕТОДОЛОГИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
УДК 930.2

Г.М. Ипполитов
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
г. Самара

К вопросу об объекте и предмете военно-исторического
исследования (тезисы – приглашение к дискуссии)
Азбучная истина: признаком всякой научной дисциплины является наличие у неё собственного объекта познания и его предмета. Б.Г. Могильницкий
(1929–2014), один из авторитетных специалистов по проблемам теории и методологии исторической науки, проведя глубокий и всесторонний анализ специфики исторического познания, выделил, в том числе один из вопросов, решение
которого существенно способствует раскрытию данной специфики. Это – вопрос о предмете исторической науки как «отправной момент» «всех рассуждений о природе истории» [10, с. 6].
Доподлинно установлено, что между объектом и предметом любого исторического, историографического, источниковедческого исследования всегда
имеется тесное диалектическое единство. А если рассматривать объект, предмет в единстве с субъектом исторического, историографического, источниковедческого исследования (а по-другому и нельзя), то становится ясным: налицо
непростая диалектика [7, c. 281–296].
Специалисты в сфере теории и методологии исторической науки уделяли
проблеме разграничения объекта и предмета в историческом познании более
пристальное внимание, чем специалисты в сфере, например, гносеологии (у
философов между двумя понятиями вообще не проводится довольно чёткой
грани [13, с. 313–314]). Например, такой выдающийся специалист в сфере теории и методологии истории как академик И.Д. Ковальченко (1923–1995) считал, что объектом может признаваться «реальность, существующая независимо
от субъекта», когда предмет – часть объекта, включённая в познавательный
процесс. При этом в ходе развития процесса исторического исследования
«предмет познания расширяется», ибо расширяются знания об объекте исследования. Учёный определил объект как «совокупность качественно определённых явлений и процессов реальности, существенно отличных по своей внут8

ренней природе, основным чертам и законам функционирования и развития от
других объектов этой реальности»; предмет – «определённая целостная совокупность наиболее существенных свойств и признаков объекта познания, которая подвергается изучению» [8, с. 43, 45].
Именно отсюда вытекает простая истина, что предмет – какая-то часть
объекта. Следовательно, предмет всегда многоаспектен. Отсюда же вытекает
другая, более сложная истина: объект и предмет исторического исследования
имеют системный характер. И их всегда нужно рассматривать в диалектическом единстве [11, с. 24, 67]. Если, конечно, речь идёт о научных исследованиях, а не о химерах, или наборе банальных нелогичных штампов, претендующих
на научность.
Действительно, объект исторического исследования и его предмет не появляются из ниоткуда. Общество выдвигает новые потребности к познанию
прошлого, появляются и новые объекты его исторического исследования. Как
тут не согласиться с Б.Г. Могильницким, который в своё время афористично и
тонко заметил, что «предмет истории сам историчен, что и должно определять
наш подход к его рассмотрению» [9, c.17].
Объект и предмет исследования имеет свою специфику, присущую каждой
отрасли исторической науки. Так, понимая дискуссионность суждения, которое
будет изложено ниже, автор всё-таки утверждает: объект и предмет исторического исследования определить намного проще, нежели объект и предмет исследования, выполненного в формате проблемно-тематической историографии
[7, с. 282]. Но ещё более сложным представляется определение объекта и предмета военно-исторического исследования. Здесь можно смело солидаризироваться с мнением, оформленным в современной военно-исторической литературе, о том, что подобная мыслительная операция, направленная на решение
важнейшей научной проблемы, «никогда не было простым делом» [4, с. 20].
Спрашивается, почему?
Во-первых, подобная ситуация детерминируется исключительной многоаспектностью столь сложного исторического феномена как война. Она представляет собой крайнюю форму разрешения социально-политических, экономических, идеологических, а также национальных, религиозных, территориальных и
других противоречий между государствами, народами, нациями, классами,
классами и социальными группами средствами военного насилия. Война – вечный спутник человечества: за 55 веков сообщество мировых цивилизаций пережило около 15 тыс. войн, унёсших более 3,6 млрд человек. Относительно
мирных лет насчитывается менее 300. Войны принесли человечеству и колос9

сальные материальные потери. Общую стоимость ценностей, уничтоженных во
время всех войн, которые зарегистрировала память человечества, можно представить в виде гигантского золотого кольца по окружности Земли шириной 156
и высотой 10 метров [5, с. 206]. Проведённый военными историками подсчёт
только безвозвратных потерь в «больших» и «малых» войнах, которые являлись
спутником истории России за период с 1900 по 2000 гг., составил цифру (только по личному составу вооруженных сил и других войсковых формирований
[примеч. моё. – Г.И.]) в 12 132 668 человек [12, с. 595].
Во-вторых, подобная ситуация детерминируется интегративным характером военно-исторической науки. Она представляет собой совокупность научных знаний о реальных военно-исторических явлениях, событиях прошлого как
нашей страны, так и других стран и народов, о развитии военного дела с древнейших времен до наших дней. Она включает в себя обширный фактический
материал и теоретические обобщения, является средством познания, понимания
и объяснения. Военная история как наука изучает причинно-следственные связи и отношения, содержание и сущность, обобщает исторический опыт решения национальных, политических, экономических и иных задач средствами
вооруженного насилия как в условиях мира, так и во время ведения войны. Она
исследует действие законов в военной области, в войне в исторически конкретных ситуациях, а также специфические закономерности вооруженной борьбы
[1, с. 4]. Составными частями военной истории являются следующие: история
войн, история военного искусства, история строительства вооруженных сил,
история развития оружия и военной техники, история военной мысли, история
воинских частей. Кроме того, её специфическими отраслями являются военная
историография, военная археология, военная архивография и военная статистика. Ведущими областями этой науки являются история войн и история военного
искусства, которые определяют её основное содержание и имеют большое значение для познания процессов развития военного дела [3].
Представляется неординарной точка зрения на диалектику объекта и предмета военной истории, высказанная военными учёными В.А. Золотаревым, О.В.
Саксоновым, С.А. Тюшкевичем. Исходя из того, что под объектом науки понимается то явление, которое изучается, исследователи отметили, что длительное
время основным объектом военной истории рассматривались войны и армии
прошлого. Однако, хотя это и классическое представление об объекте военноисторической науки, но оно не отражает всей сложности объекта военной истории. Ведь любая конкретная война возникает в условиях мира, который в самом
себе заключает источник и причины самых разнообразных войн. Война возни10

кает тогда, когда для этого складываются необходимые и достаточные условия,
которые формируются в обстановке мира. Кроме того, всякая война заканчивается миром. Это и ряд других обстоятельств позволили авторам посчитать, что
не только войны и армии прошлого являются объектом военно-исторической
науки, но и мир, предшествующий войне. Война с её политической сущностью
не разделяет предвоенный и послевоенный мир, а, напротив, связывает их в одну причинно-следственную историческую цепь событий. А это, в свою очередь,
означает, что и мир «определённым образом входит в объект военноисторической науки» [4, с. 21]
Если границы объекта военно-исторического познания расширились, следовательно, требует корректировки и предмет военной истории. Здесь цитированные выше авторы исходили из того, что при определении предмета военноисторической науки центральной темой исторического знания является «человек в исторически конкретных обстоятельствах», а не «окружающие человека
обстоятельства». Любой акт вооруженной борьбы, как и вся война в целом, –
это «продукт деятельности людей» [4, с. 21] И поэтому историческое знание о
событиях военной истории не может быть истинным, если человек предстает в
нём только как средство, а не самоцель истории.
Исходя из таких посылок, учёные утверждают, что предметом военноисторического знания выступают «исторические закономерности возникновения, хода и исхода войн, вооруженных конфликтов, армий, военная деятельность в единстве всех её сторон – экономической, социальной, политической,
духовной и собственно военной – государств, народных масс, классов, партий,
движений как в мирное время, так и в военное время в различные исторические
эпохи. Причём эта деятельность связана как с подготовкой, развязыванием и
ведением военных акций (войн, вооруженных конфликтов), так и с их предотвращением» [4, с. 22].
Подобная неординарная точка зрения на объект и предмет военноисторической науки находит сторонников в современной военно-исторической
науке [2, с. 6, 17, 29; 6, с. 327–337; 7, с. 281–296]. Например, отмечается, что в понимание «предмета военно-исторической науки входит и человеческое измерение,
ибо, по образному выражению Гете, история есть «живая ткань бытия», включающая в себя человека как творца и деятеля. Вследствие этого военная история
исследует человека-воина, личности полководцев и военачальников, состояние
людей во время войны и их отношение к ней. Для людей война носит одновременно героический и драматический характер. Любой акт вооруженной борьбы,
как и вся война в целом, – это продукт и результат деятельности людей» [1, с. 4].
11

Конечно, приводимые выше рассуждения не возводятся в категорию прописных истин-абсолютов. Ведь они верны, но только первого научного ухаба. Более
того, раскрытая выше тема (в тезисной форме) носит дискуссионный характер.
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Тема революций 1917 года продолжает оставаться в центре внимания исследователей, не устающих находить всё новые и новые источники её изучения.
При этом в условиях стремительной антропологизации исторических исследований и изменения отношения к документальности, которое проявляется прежде всего в кризисе доверия к всяческому официозу, нарративы, характеризующиеся непременным присутствием «Я», становятся просто незаменимыми.
Презентация событий в России 1917 года на основе так называемых эгодокументов, позволяя решить прежде всего проблему обезличивания прошлого,
помимо того, даёт возможность выявить и каталогизировать различные фокусные точки описания 1917 года в России, а вместе с ними – продемонстрировать
как мир отдельной личности (Я), включённой в революционный процесс или
наблюдающей за ним со стороны, так и социально обусловленные «параметры»
этой личности (МЫ). В этой связи эго-документы можно назвать без преувеличения важным подспорьем для дальнейшего изучения характерных для ретроспективного периода процессов кристаллизации различных социальных «пород» (от уникальных до статистических), их мотиваций, мировоззрений, идентичностей и пр. историко-антропологических характеристик.
Помимо того, расширение круга свидетелей, рассказывающих о России
1917 года, позволяет если не обновить, то, как минимум, конкретизировать, а
затем и концептуализировать уже существующие представления о русской революции и связанных с ней процессах и явлениях. Взгляд россиянина или иностранца, столичного жителя или жителя периферии, осторожного наблюдателя
или деятельного участника, известного современника или ничем не выдающегося, «маленького человека», – взгляд сиюминутный или опосредованный временем, – варьирование оптики источников даёт возможность документировать
историю России 1917 года в самых разных её плоскостях. Больше того, он обнаруживает дистанцию между этими плоскостями, а также стыки этих плоскостей, что в свою очередь создаёт предпосылки для перспективного компаративного исследования инвариантных прочтений событий 1917 года в России. При
этом выявление действительно типических примет революционного времени,
так или иначе запечатленных современниками, а также фиксация уникальных,
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единичных проявлений специфики исторического момента, позволяет актуализировать проблему большей или меньшей значимости связанных с 1917 годом в
России социальных интуиций и ассоциаций, ставших – или не ставших впоследствии – основой формирования коллективной памяти россиян и не-россиян
о ретроспективных событиях. Умеренно и неумеренно дозированное личное
восприятие, а также специфика его синхронного и асинхронного фиксирования,
характерные для источников эго-жанра, таким образом, не являются препятствием для решения посредством их актуализации широкого спектра научных задач социокультурной истории, а не только узко ориентированной задачи выявления «Эго- ради Эго-».
При всём при том можно возразить, что эго-источники – дневники, письма,
мемуары, литература путешествий и т.д., и т.п., в которых так или иначе артикулируется тема 1917 года в России, давно и хорошо известны. Больше того,
анализ корпуса опубликованных писем, дневников, воспоминаний и пр. аналоговых источников, посвящённых 1917 году, столь внушителен, что обнаруживает целый ряд зависимостей и закономерностей их актуализации.
Очевидно, во-первых, что ретроспективная публикаторская традиция всегда страдала от известной политико-идеологической заданности, следы которой
нетрудно разглядеть даже в публикациях исторических свидетельств, вышедших за пределами России/СССР. Учитывая, что основной массив таких публикаций составляли документы русской эмиграции, удивляться этому не приходится [1; 4; 16; 22; 24; 31; 48; 53]. Во-вторых, среди отечественных и зарубежных эго-текстов по истории России 1917 года безоговорочно лидируют мемуары, что, собственно, и объясняет первую из указанных особенностей ретроспективных документальных публикаций. В-третьих, авторами опубликованных источников по истории 1917 года в России главным образом были их участники, как активные, так и не очень, в то время как такого рода источники,
созданные наблюдателями/свидетелями/очевидцами, весьма немногочисленны.
По понятным причинам в меньшей степени это относится к источникам эгожанра, опубликованным за рубежом, где тонкая «прослойка» рассказов о русской революции с позиции наблюдателя все-таки присутствовала [59; 60; 63–67].
Наиболее представительна при этом отечественная традиция публикации
эго-документов по истории российских революций 1917 г., характеризующаяся
особой динамикой формирования и развития. Интерес к названным документам
обнаружился сразу после 1917 г., до 1930 г. выражаясь в их активном производстве, сборе и каталогизации, в чём огромную роль сыграла система Истпарта. Документальные публикации этого периода ещё не страдали окончательной
идеологической дистиллированностью, но часто обнаруживали недостаток научной атрибуции [2; 20; 21; 23; 27; 29; 33; 35].
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Период 1930–1950-х гг. стал временем институционализации отечественной традиции публикации эго-документов о России 1917 года, – традиции, которая, приобретя ярко выраженный партийно-классовый характер, практически
отказала во внимании любым другим событиям, кроме событий октября
1917 года. Это показал 1957 г. – год 40-летия Великого Октября, вызвавший настоящий шквал публикаций воспоминаний, среди которых приоритетное место
безоговорочно заняли воспоминания старых большевиков и революционных
рабочих [8; 10; 36; 39; 42; 43; 55; 58]. Помимо того, 1950-е гг. были отмечены
включением в процесс публикации эго-текстов, могущих быть объединенными
под рубрикой «История КПСС в биографиях и воспоминаниях», историков
стран так называемого социалистического лагеря. Эта тенденция получила
столь стремительное развитие, что привела к формированию весьма своеобразного комплекса документальных изданий, объединённых риторикой интернационального движения [5; 30; 34; 41].
На следующем этапе, в 1960–1980-гг., отечественной традиции публикации
эго-документов о России 1917 года были свойственны стандартизация их формы
и содержания, а также заметное «измельчание», выражавшееся в переиздании
уже известных документов и приоритете сборников документов над публикациями отдельно взятых источников. При этом вряд ли будет преувеличением
сказать, что даже юбилейные даты (1967, 1977, 1977 гг.) не стали достаточным
поводом для серьезного, качественного обновления корпуса эго-текстов по истории России 1917 г. [6; 7; 14; 40; 51; 54; 57]
Конец 1980-х –1990-е гг. прошли под знаком отказа от опубликованных в
СССР эго-текстов по истории России 1917 г. и активного введения в научный
оборот эмигрантской литературы [9; 11; 12; 13; 15; 25; 32; 45; 49]. Эта тенденция не исчерпала себя и в 2000-е гг., отмеченные потерей отечественной традицией публикации эго-документов о России 1917 года свойственных ей доселе
критериев отбора вводимых в оборот источников, кардинальным изменению
круга актуальных авторов и появлением на авансцене не только представителей
противоборствовавших большевистского и антибольшевистского лагерей, но и
статистов, наблюдавших за перипетиями 1917 г. без особого желания в них так
или иначе участвовать [3; 17; 18; 37; 50].
При этом в условиях деинституционализации отечественной традиции
публикации эго-документов о России 1917 года их издание в последние годы
явно утратило какую бы то ни было платформу, рамку, основу, отсутствие которой в условиях деидеологизации исторического знания представлялось закономерным. Однако у этого процесса была обратная сторона, выражавшаяся в
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дефиците или и вовсе отсутствии в современных публикациях эго-текстов по
истории России 1917 года какой бы то ни было аналитической компоненты.
Это, в свою очередь, оставляло – и оставляет – многие публикации невостребованными, поскольку без контекста и континуитета их использование в научных
изысканиях проблематично.
Очевидно, таким образом, что, несмотря на внушительную традицию публикации эго-текстов о России 1917 года, традиция эта требует своего обновления, не
сводимого, однако, к чисто механическому, экстенсивному введению в оборот новых источников. Она, как представляется, требует прежде всего аналитизации, которая возможна в том числе и в рамках так называемой теории эго-документа [19;
26; 44; 47; 61; 62]. «Вкус» и «послевкусие», «цвета» и «отсветы» эпохи, на которых фокусируется эта теория в ущерб собственно историческим фактам, отражают события прошлого «в его мельчайшей частице, каковой является отдельный
человек со своими переживаниями» [56, c. 12]. Аналитика эго-документов, предполагая «расколдовывание» их явных и неявных замыслов, смыслов, вымыслов и
бессмыслиц, заставляет их публикатора обращаться не только к общенаучным методам, методам исторического исследования и специальным источниковедческим
методам. Кроме того, качественный отбор и публикация эго-текстов предполагают ещё и междисциплинарную кооперацию.
Думается, что последняя в случае с источниками эго-жанра в первую очередь отсылает исследователя/публикатора к методам лингвистического источниковедения, социокультурной лингвистики, психолингвистики и текстологии.
Применение методов социокультурной лингвистики и лингвистического источниковедения, в частности, способствует установлению параметров языковой
личности автора того или иного документа по основным статусным признакам – полу, возрасту, образованности и т.д., а также реконструкции той языковой среды и – шире – социокультурных особенностей того пространства, в котором вращался создатель авто-текста. Психолингвистический подход, ориентируя на восприятие эго-источников как психонарративов, несущих информацию о внутреннем мире автора, позволяет выявить мотивы создания дневников,
писем, воспоминаний и пр., раскрыть связь между внутренним миром автора с
миром окружавшей его действительности. В свою очередь текстологический
метод имеет уникальное значение для определения потерь в корпусе тех или
иных эго-источников, прежде всего эпистолярных, для определения репрезентативности комплекса тех или иных авто-текстов в целом [38; 46; 52].
Как представляется, работа с эго-источниками в любом случае является сегодня интригующей исследовательской задачей, открывая новые и новые воз16

можности для изучения персональной истории, истории эмоций, проблем идентичности, мемориализации и самоактуализации, – всего того, что востребовано
и современной гуманитаристикой в целом, и современным историческим знанием в частности.
Список источников и литературы
1. Александр Михайлович, вел. кн. Книга воспоминаний. В 3-х т. Париж: Библиотека
«Иллюстрированной России», 1933–1934.
2. Арский Р. Пути русской революции (28 февраля 1917 – 28 февраля 1918 гг.). Пг.:
Прибой, 1918. 39 с.
3. Бардиж В.К. Дневник кубанского казака. Краснодар: Сальников П.В., 2008. 216 с.
4. Больше правды, чем фантазии. Записки Буржуя. Париж: Русское издательство в Париже, 1919. 65 с.
5. В боях и походах (воспоминания Н. Лайоша). Свердловск: Свердловское книжное
изд-во, 1959. 596 с.
6. В дни Октября. Воспоминания участников Октябрьского вооруженного восстания в
Петрограде. Л.: Лениздат, 1982. 406 с.
7. В одном строю (Воспоминания). М.: Московский рабочий, 1967. 239 с.
8. Великая Октябрьская социалистическая революция. Сборник воспоминаний участников революции в Петрограде и Москве. М.: Госполитиздат, 1957. 305 с.
9. Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М.: Современник, 1991. 166 с.
10. Воспоминания ветеранов Октября. Ярославль: Кн. издательство, 1957. 114 с.
11. Вырубова А.А. Страницы моей жизни. М.: Благо, 2000. 312 с.
12. Гуль Р.Б. Ледяной поход. М.: Молодая гвардия, 1990. 317 с.
13. Гурко В.И. Из Петрограда через Москву, Париж и Лондон в Одессу. 1917–1918 гг. //
Архив русской революции: в 22 т. Т. 15. М.: ТЕРРА, 1993 C. 5–85.
14. Да здравствует революция! Воспоминания участников Великого Октября. М.: Политиздат, 1980. 286 с.
15. Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова. М.: Прометей, 1990. 124 с.
16. Дубенский Д.Н. Как произошёл переворот в России. Записки-дневники // Русская летопись. Кн. 3. Париж, 1922. C. 11–111.
17. «За духовную сущность России у меня нет страха»: Письма Максимилиана Волошина к Маргарите Сабашниковой 1917–1923 годов / публ. Левичева И.В. // Новый мир. 2009.
№ 8. С. 130–138.
18. Записки солдата: 1917 год в дневниках А.Д. Сереброва / подгот. Ощепков Лев //
Ретроспектива: Пермский историко-архивный журнал. 2007. № 5. С. 34–37.
19. Зарецкий Ю.П. Свидетельства о себе «маленьких» людей: новые исследования голландских историков // Социальная история: Ежегодн. 2008. С. 329–340.
20. Иванов-Разумник Р.В. Перед грозой. 1916–1917 гг. Пг.: Колос, 1923. 136 с.
21. Керенский А.Ф. Гатчина: Из воспоминаний. М.: Книгопечатник, 1922. 40 с.
22. Клейнмихель М. Из потонувшего мира. Мемуары. Берлин: Глагол, 1918. 304 с.
23. Колбин И.Н. 1917 год в Кронштадте (воспоминания старого большевика). М.: Молодая гвардия, 1930. 80 с.
17

24. Ломоносов Ю.В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. Стокгольм–
Берлин: Б/и, 1921. 86 с.
25. Лукомский А.С. Из воспоминаний. Корниловское выступление и начала Добровольческой Армии // Архив русской революции. Т. 5. М.: Современник, 1991. C. 101–189.
26. Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей, 2007. 262 с.
27. Морозов Н.К. Семь дней революции. События в Москве. М.: Тип. «Печатный труд»,
1917. 16 с.
28. Московские большевики в огне революционных боёв: Воспоминания. М.: Мысль,
1976. 413 с.
29. Мстиславский С.Д. Пять дней: начало и конец февральской революции. Берлин, Петербург, М.: Издательство З.И. Гржебина, 1922. 161 с.
30. Мюллер А. В пламени революции (1917–1920 гг.). Воспоминания командира интернационального отряда Красной гвардии. Иркутск: Книжное изд-во, 1957. 180 с.
31. Наживин И.Ф. Записки о революции. Вена: Книгоиздательство «Русь», 1921. 343 с.
32. Нестор (Анисимов Н.А.) Расстрел Московского Кремля (27 октября — 3 ноября
1917 г.). М.: ПИФ «Столица», 1995. 87 с.
33. Нестор (Анисимов). Расстрел Московского Кремля (27 октября – 8 ноября 1917 г.).
М.: Тип. «Общественная польза», 1917. 24 с.
34. Об Октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев.
М.: Издательство полит. лит-ры, 1967. 318 с.
35. Октябрьские дни в Москве и районах (по воспоминаниям участников). М.: Московский рабочий, 1922. 183 с.
36. Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде. Воспоминания активных участников революции. Л.: Лениздат, 1956. 424 с.
37. Окунев Н.П. Дневник москвича: В 2-х кн. 1917–1920. М.: Воениздат, 1997.
38. Острянко А.Н. Источниковедение историографии в свете междисциплинарных исследований // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. (Источниковедение и специальные исторические дисциплины: науч. сб.). Вып. 6. Мінск, 2011.
C. 35–40.
39. Петровский Г.И. Великое начало. Воспоминания старого большевика. М.: Знание,
1957. 33 с.
40. Петроград в дни Великого Октября. Воспоминания участников революционных событий в Петрограде в 1917 г. Л.: Лениздат, 1967. 550 с.
41. Поворот мирового значения. Воспоминания немцев – участников Великой Октябрьской социалистической революции и борьбы против интервентов и контрреволюционеров в
1917–1920 годах. М.: Прогресс, 1964. 232 с.
42. Рассказывают участники Великого Октября. М.: Госполитиздат, 1957. 468 с.
43. Рошаль М.Г. На путях революции. Воспоминания большевика. М.: Воениздат, 1957. 232 с.
44. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М.: Новое литературное обозрение,
2007. 438 с.
45. Синегуб А. Защита Зимнего Дворца. (25 октября – 7 ноября 1917 г.) // Архив Русской
революции. Т. 4. М.: Современник, 1991. C. 121–197.

18

46. Соколова В.В. Теоретико-методологические вопросы формирования языковой личности // Вестн. Нижегородского ун-та. Сер.: Социальные науки. 2002. Вып. 1. С. 211–217.
47. Суржикова Н.В. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость // История в эго-документах: Исследования и источники. Екатеринбург: АсПур, 2014.
С. 6–13.
48. Суханов Н. Записки о революции. В 7-и т. Берлин: Издательство З.И. Гржебина, 1922.
49. Устинов С.М. Записки начальника контрразведки (1915–1920 г.). Ростов-на-Дону:
Изд-во Ростовского ун-та, 1990. 96 с.
50. Устрялов Н.В. Былое – революция 1917 г. (1890-е – 1919 гг.): Воспоминания и
дневниковые записи. М.: Анкил, 2000. 246 с.
51. Утро Страны Советов. Воспоминания участников и очевидцев революционных событий в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. – 10 марта 1918 г. Л.: Лениздат, 1988. 476 с.
52. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. М., 2004. Препринт
WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004. 24 с.
53. Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции. В 2-х т. Paris:
Mouton&Co., La Haye, 1963.
54. Шаги революции. Великий Октябрь глазами современников. М.: Политиздат, 1967. 239 с.
55. Штурм Зимнего. Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 1957. 55 с.
56. Энглунд П. Первая мировая в 211 эпизодах. М.: АСТ: CORPUS, 2014. 640 с.
57. Это есть наш последний и решительный бой! В 2 кн. М.: Политиздат, 1987.
58. Яснопольский Н.А. Незабываемые дни. Воспоминания участника Великой Октябрьской Социалистической революции. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1957. 20 с.
59. Buchanan, Meriel. Petrograd: the city of trouble (1914–1918). London: W. Collins, 1918. 262 р.
60. Crosley, Pauline S. Intimate letters from Petrograd. New York: E.P. Dutton&Co., 1920. 322 р.
61. Dekker R.M. Jacques Presser’s heritage. Egodocuments in the study of history // Memoria
y Civilización. Anuario de Historia. 2002. № 5. P. 13–37.
62. Essais d'ego-histoire / reunis et presentes par P. Nora. Paris: Gallimard, 1987. 369 р.
63. Harper, Florence MacLeod. Runaway Russia. New York: The Century co., 1918. 321 р.
64. Houghteling, James Lawrence, Jr. A diary of the Russian revolution. New York: Dodd,
Mead&Co., 1918. 195 р.
65. Sayler, Oliver M. Russia: white or red? Boston: Little, Brown and Co., 1919. 312 р.
66. Stopford, Albert Henry. The Russian diary of an Englishman: Petrograd, 1915–1917.
London: William Heinemann, 1919. 228 p.
67. Thompson, Donald C. Donald Thompson in Russia. New York: The Century co., 1918. 353 р.

19

УДК 94 (47.084)

Д.А. Сафонов
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Гражданская война на юго-востоке России
в мемуарах участников
У истории Гражданской войны серьёзные проблемы с источниковой базой,
поскольку в тех сложных условиях мало кто занимался специальным сбором
письменных источников. В итоге то, что осталось, особенно первоначально,
представляло собой совершенно разрозненные факты. Вероятно, по этой причине наиболее массовым источником стали мемуары участников.
Если в 1920-х годах вопрос о необходимости составления целостного описания событий Гражданской войны не поднимался – в немалой степени ещё и
потому, что она воспринималась как явление общеизвестное. К началу 1930-х
годов подросло новое поколение, нуждающееся в подобном рассказе, и сама
история войны превратилась в поле идеологической борьбы. Возможны и иные
мотивы, но это точно был не академический интерес к историческому прошлому.
Интересно взглянуть на то, как выстраивалась работа по составлению истории Гражданской войны в двух соседних центрах практически одного региона – в Самаре и Оренбурге. Одного в том смысле, что конкретные происходившие события затрагивали оба центра, да и действующие лица имели связи с
обоими городами. На наш взгляд, работа по созданию определённой целостной
канвы повествования, приведения разрозненных сюжетов и моментов в логически завершённое повествование стала вестись двумя путями – через составление стенограмм собраний землячеств в Москве (сегодня в Российском центре
хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ)) и издание
книг. Участники собраний землячеств были, как правило, активными участниками рассматриваемых событий, им было о чём рассказать, они привлекали
личные документы, но именно то, что они не были рядовыми участниками,
предопределило их судьбу в условном 1937-ом. Как итог – тексты стенограмм
остались невостребованными надолго.
В создании книг мы наблюдаем два возникших варианта: «оренбургский»
и «самарский». Последний был связан с деятельностью В.В. Троцкого, составившего любопытные хроники [9; 10], не просто создавшие искомую цепь событий, но, что особенно ценно, гарантировавшие под каждый упомянутый факт
источниковую ссылку.
В Оренбуржье книги о Гражданской войне создавались более специфично.
Первой «ласточкой» можно считать книгу В. Кузнецова «Варвары» [5], кото20

рая, как отмечалось, «составлена тов. Кузнецовым по воспоминаниям очевидцев и своим наблюдениям» [5, с. 3]. Это позволяло добавлять в текст размышления и особенно яркие картинки, которые не могли иметь никаких документальных подтверждений (вроде посмертных слов того или иного героя). Как
писала «Оренбургская коммуна», «перед опубликованием рукопись брошюры
обсуждалась на собраниях бывших партизан и красноармейцев станицы Краснохолмской и получила с их стороны одобрение» [6].
Картина была бы неполной без привлечения мемуарных источников из
противоположного лагеря, предлагавших «белую версию» происходившего.
Для них характерны ограниченность, слабая сохранность, а также на длительном историческом отрезке фактическая недоступность для советского исследователя. Практически всё было издано в эмиграции.
В итоге следует констатировать, что в Оренбуржье не было ни одной попытки создать что-либо по образцу В. Троцкого, а также работ, в которых события революции и Гражданской войны в крае были бы изложены хотя бы в
хронологической последовательности, не говоря о деталях и подробностях.
К «оренбургскому» варианту можно с долей условности отнести публикации в Уфе мемуаров участников [2] – тоже ещё без единой хронологической
схемы, но все же без «домысливаний» и «художественных изысков».
В итоге схема событий была оформлена А. Борисовым, создавшим в итоге
книгу «Гражданская война в Оренбургском крае» (1939) [3]. Никому не известный преподаватель автотехникума стал публиковать в областной газете статьи
по истории, в дальнейшем оформившиеся в книгу. Борисов собрал воедино до
того разрозненные материалы в хронологически выверенную схему: частично
это было изложение сюжетов, частично воспоминания. Лёгкость перехода – от
авторского повествовании к мемуарам и обратно – создавала иллюзию, что весь
текст, каждая его часть, каждая фраза основаны на воспоминаниях конкретных
людей. Стоит подчеркнуть, что к моменту выхода данного труда уже существовал краткий курс истории ВКП(б), и потому содержание было идейно выдержанно и наверняка неоднократно проверено на этапе подготовки. Соответственно все, от схемы повествования до оценок, не было и не могло быть хотя бы
в малейшем противоречии с базовым «Кратким курсом». И второй момент: к
этому времени почти все «делатели» оренбургской революции были репрессированы и уничтожены, и потому места им на страницах книги не было. Остались только «проверенные» – те, которые погибли в Гражданскую войну или до
репрессий, почему стать врагами народа не успели. Без преувеличения можно
сказать, что данная книга представляла собой, прежде всего, «правильную»
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схему, на которую были наложены не менее «правильные» иллюстрирующие
факты. В такой ситуации поиск или собрание новых мемуарных материалов,
как, впрочем, и документов, по теме стали неактуальными. Аналогичные работы появились и в Самаре (Ф. Попов) [8]; но в этом случае хотя бы сохранялась
базовая схема.
Некоторые надежды на перемены мог вселить 1957 год. В рамках надвигающегося юбилея проявился интерес к живым свидетелям событий. В Оренбурге была начата большая работа по сбору мемуаров о Гражданской войне у
ещё живых участников событий. В итоге оформилось два центра: областной
музей (директор А. Борисов) и областной государственный архив (директор
Г. Десятерик). Им удалось собрать достаточно большую коллекцию текстов.
Они не равноценны, значительная часть написана в форме автобиографий, абсолютное большинство авторов никак нельзя причислить к главным действующим лицам – в лучшем случае второ- и третьестепенным деятелям. Значительная часть этих текстов в машинописных копиях. Это даёт основание предположить, что их готовили к публикации. Но в итоге абсолютное большинство их
так и остались архивными материалами и использованы не были, хотя сборник
мемуаров в 1958 году увидел свет [4]. Он был издан под редакцией всё того же
А. Борисова и предварялся его же развернутой статьей, явно базировавшейся на
публикации 1939 года, с некоторыми переменами сообразно эпохе. Соответственно, приводимые далее мемуарные тексты полностью совпадали с ней, практически превратившись в дополнительный иллюстративный материал. Так,
оказалось, что вновь собранные материалы изначально не нужны, поскольку
имевшихся уже в распоряжении публикаторов текстов «проверенных» авторов
было более, чем достаточно. Более того, они даже стали в определённом смысле вредны, поскольку, как показала наша работа с ними, там содержалось немало деталей и подробностей, в определённом смысле корректирующих мажорную тематику хотя бы того же сборника. Все они остались неопубликованными, но, к счастью, сохранились.
После широкого потока публикаций 1950-х годов в дальнейшем наступило
некоторое затишье в издании мемуарной литературы. Новым импульсом к публикации воспоминаний стал только очередной пятидесятилетний юбилей революции. Вновь стали появляться мемуары видных партийных деятелей и военачальников, бойцов и командиров Красной Армии, участников борьбы с интервентами. Е.Н. Городецкий, в своё время оценивавший источниковедческие и
историографические аспекты изучения истории Октября, заключал, что период
50-летнего юбилея характеризовался более строгим и выдержанным отбором
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документальных изданий, чем предыдущий [1, с. 211.]. Однако обращение к
рукописям публикуемых воспоминаний даёт любопытный итог: они подвергались серьёзной стилистической и редакторской правке – опять-таки в рамках
существующей уже концепции.
В 1970-е годы поток создаваемых и публикуемых мемуаров ощутимо иссяк; и даже самые новые стали столь предсказуемыми и традиционными, что
найти что-либо новое в источниках этого периода крайне трудно. Описание революционных событий приобрело в этот период монументальность и громоздкую основательность. В это время получили широкое распространение сборники очерков о революции, о Гражданской войне и о чекистах, в которых, как
правило, не было конкретных ссылок на источники, но в предисловии непременно отмечалось, что «очерк написан по воспоминаниям и документам». Подобного рода материалам свойственны явные литературные «дополнения» –
едва ли не обязательно сообщалось, что думали те или иные герои очерка, какие красивые посмертные реплики говорили они своим палачам... В целом такие публикации ничего не прибавляли исследователям, но серьёзно влияли на
обыденное историческое сознание масс.
Последние по времени известные нам воспоминания по теме датируются
1992 годом, хотя можно и усомниться, стоит ли относить к таковым газетные
заметки о событиях в Оренбурге в 1918 г. «Из рассказов моего отца», «Из рассказов моей матери» [7].
Получается, что за весь период в Оренбуржье не сохранилось воспоминаний, которые бы дали «иное» видение события, помимо официального. И дело
здесь не только и не столько в том, что «историю писали победители», но в жестко установленной изначально концепции. Приходится констатировать, что
существующая по сей день концепция событий революции и Гражданской войны на юго-востоке основана на крайне субъективной источниковой базе – мемуарах, подкреплённых, в свою очередь, более поздними исследовательскими
работами, основанными, в свою очередь, на этих же мемуарах.
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Особенности поиска ретроспективной документной информации
по истории театров периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сейчас исследователи получили возможность широко использовать архивные документы, работать с электронными носителями. Однако особенности поиска с источниками ещё недостаточно учитываются специалистами различных
направлений. В настоящее время с архивной эвристикой сталкивается практически каждый человек. Изложение особенностей выявления информации по истории театров военного времени в исследовании ориентировано на источники
по театральным учреждениям Нижнего Поволжья 1941–1945 гг. Интерес продиктован не только тем, что здесь работали театральные учреждения всех жанров, но и тем, что на примере документов этого периода хорошо прослеживаются особенности документов и методы работы с ними.
Прежде, чем обращаться в архив, авторам необходимо изучить библиографию по теме и опубликованные источники. Очень ценную информацию по истории театральной жизни можно почерпнуть из периодических изданий «Вопросы истории», «Искусство», «Музыкальная жизнь», «Отечественные архивы», «Театр» и др. Особое внимание следует обратить на сборники документов,
опубликованные после 1991 г.: «История советской политической цензуры»
(М., 1997), «Власть и художественная интеллигенция» (М.,1999), «Советская
жизнь. 1945–1953» (М., 2003) и др.
Первый вопрос, встающий перед исследователем, состоит в том, в каких
фондах искать документы. Основной группой должна стать документная информация центральных и местных государственных учреждений, состав и
структуру которых можно установить, воспользовавшись учебными пособиями
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по истории государственных учреждений [6]. В нашем случае органы управления театрами – Комитеты по делам искусства при Совете народных комиссаров
Союза Советских Социалистических Республик (СНК СССР) и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Главное
управление по контролю за зрелищами и репертуаром, областные и городские
отделы по делам искусств, а также сами театральные учреждения. В военные
годы руководство и контроль над деятельностью театров осуществляли партийные органы, поэтому любопытные сведения могут быть обнаружены в документах Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии
большевиков (ЦК ВКП(б), областных комитетов (обкомов), городских комитетов (горкомов), районных комитетов (райкомов), первичных партийных организаций. Большое значение имеют архивные источники общественных организаций деятелей искусства, а также фонды личного происхождения. Особенность этого этапа заключается в том, что необходимая информация содержится
в огромном комплексе документов организаций и лиц, но начинать поиск нужно с главных фондообразователей.
Дальнейшая работа предполагает установить, где хранятся эти фонды. Информацию о составе и содержании фондов архивов, музеев, библиотек можно
найти в интернете, на официальном сайте Федерального архивного агентства
«Архивы России» (www.rusarchives.ru), а также в межархивных справочниках
[2; 4; 7]. Однако сведений о наличии отдельных источников там нет. Кроме того, необходимо учитывать историю административно-территориального деления в изучаемые годы, обращаясь к различным справочным пособиям [1; 3; 5].
В нашем случае в Нижнее Поволжье входило три области – Астраханская, Саратовская и Сталинградская. Значит, источники для проведения исследования
следует искать, прежде всего, в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в областных государственных и бывших партийных
архивах Астрахани, Волгограда и Саратова. Большую ценность имеет документальное богатство Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ),
Российского государственного архива социально-политической истории
(РГАСПИ), архивов театров, библиотек, музеев региона. Таким образом, становится ясно, что нет единой системы информации, раскрывающей все богатства
архивного фонда Российской Федерации.
Следующий шаг поиска предполагает работу с научно-справочным аппаратом архивных учреждений. В первую очередь следует обратиться к путеводителю. При этом необходимо просматривать не только раздел «Культура и искусство», но и «Общественные организации», «Коллекции», где любопытные
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факты можно найти, например, в фонде «Волгоградский областной комитет
профессионального союза работников искусства» (Ф. Р – 4717) или «Коллекция
деятелей литературы и искусства» (Ф. Р – 6534) и др. К сожалению, многие из
справочников не отражают существенных изменений в составе фондов, произошедших со времени их издания. Поэтому целесообразно воспользоваться
картотекой фондов. В нашем случае примером может стать поступление документов Волгоградского театра кукол (Ф. Р – 1209) после 2002 г. Обращение к
каталогу, тематическим перечням, указателям и обзорам, дающих информацию
по определённым темам или общую характеристику документов отдельного
фонда – неотъемлемая часть поисковой работы. Ознакомление со всей системой научно-справочных пособий позволяет целесообразно и экономично планировать ход исследования в архиве.
Предпоследний этап работы с документами в архиве связан с выявлением
необходимых единиц хранения по описям, раскрывающим состав и содержание
каждого дела фонда. Часто приходится просматривать их дважды: сначала для
выявления основных материалов, а затем для полного составления списков источников. Необходимо помнить, что документы могут отложиться в делах, как
начатых ранее, так и законченных позднее делопроизводством, чем хронологические рамки поставленной проблемы. Кроме того «глухие заголовки», например, «переписка по разным вопросам», «материалы отдела пропаганды и агитации» хранят много неизвестных и часто более нигде не сохранившихся фактов
или недоступных для исследователя (личные фонды, протоколы с подлинными
решениями обкомов и др.).
Самый ответственный и длительный этап связан с изучением дел. В первую очередь следует изучать приказы и протоколы собраний, содержащих сведения о наиболее значимых проблемах театра и их решениях. Затем отчёты,
докладные записки и справки о работе, отражающие все основные стороны театральной жизни. Для выявления биографических данных имеют большое значение автобиографии, анкеты, характеристики. Переписка помогает определить
ход решения того или иного вопроса. В некоторых случаях исследователь сталкивается с тем, что часть нужных ему источников отсутствует. Тогда пробелы
можно восполнить их наличием в других фондах – вышестоящего учреждения
власти (в Комитете по делам искусства РСФСР – об Астраханском театре музыкальной комедии) или в документах партийных органов (в обкомах – о восстановлении театральных зданий) и т.д. Важная особенность этого этапа состоит в том, что источники нельзя подгонять под концепцию.
Последний момент связан с отбором документов. Необходимо их разобрать по видам, установить подлинность, дату, автора и адресата. К сожалению,
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в редакциях ряда изданий получили распространение, вопреки желанию исследователей, «глухие» ссылки на архивные источники, совпадающие с их шифром. Они ничего не говорят о том, что собой представляют источники. При цитировании документов нужно бережно относиться к тексту, по возможности не
допуская исключения из него отдельных слов и фраз или отмечая пропуск многоточием, заключенным в скобки.
Овладение методикой поиска информации в архиве позволяет не только
качественно и быстро найти ответ на поставленный вопрос, но и помочь эффективно использовать документальные богатства страны по истории театров военного времени.
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Методические особенности изучения Великой Отечественной войны
на уроках истории общеобразовательной школы
2015 г. является знаменательным, поскольку празднуется 70-летний юбилей Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На
фоне неблагоприятной внешнеполитической ситуации, в которой некоторые
государства яростно пытаются минимизировать вклад СССР в Великую Победу
крайне важно грамотно построить образовательный процесс, поскольку современные школьники подвержены влиянию СМИ и социальных сетей. Граждан27

ско-патриотическое воспитание всегда было неотъемлемым элементом изучения истории в школе, а в год празднования юбилейных дат на нём должно быть
сосредоточено особое внимание.
Основной целью уроков и внеурочных мероприятий, посвящённых тематике Великой Отечественной войны, является создание оптимальных условий
для формирования гражданственности и патриотизма школьников посредством
обращения к событиям Великой Отечественной войны [2].
Как правило, изучение истории Великой Отечественной войны в школе ведётся посредством как урочной деятельности учащихся (согласно образовательной программе данная тема изучается в 9-х и в 11-х классах), так и во внеурочной деятельности (классные часы, концерты, защита проектов, подготовка
уголков славы, стенгазет; как правило, в данных мероприятиях принимают
учащиеся среднего звена, а также учащееся начальных классов, не менее важна
и деятельность музеев, библиотек).
Несмотря на то, что тема Великой Отечественной войны изучается всего в
двух классах, это не означает, что другие классы обходят эту тему стороной.
Учителю необходимо включать исторические экскурсы в уроки обществознания и истории, если это позволяет изучаемая тема. Так, например, при изучении
социальной сферы жизни общества в курсе обществознания в 8 классе, я поручила подготовку доклада об особенностях повседневной жизни граждан во
времена Великой Отечественной войны. При изучении раздела «Экономика»
учащиеся готовили доклад об экономическом развитии СССР в годы Великой
Отечественной войны. Не менее интересным является опыт подготовки рассказа от имени героя. Так, учащиеся 7 классов готовили рассказы о жизни детей –
героев Великой Отечественной войны.
Логически вытекает, что при изучении вопросов Великой Отечественной
войны на своих уроках я использую интерактивные технологии, мой выбор
объясняется тем, что именно при использовании интерактивных технологий
учащиеся максимально вовлечены в процесс обучения, получают знания на
практике, а знания, полученные на практике, максимально усваиваются.
Не менее важно использование современных информационных технологий. Наличие техники позволяет применять на уроке различные обучающие
программы, мультимедийные карты, видеоролики, что также делает процесс
обучения намного интереснее [1, с. 36].
Особое внимание следует уделить оформлению информационных уголков
и стенгазет, на базе МАОУ СОШ № 168 г. Екатеринбург в этом году был организован конкурс стенгазет, посвященных 70-летию Победы различной темати28

ки. На стенах школы были размещены газеты со стихами и рисунками, с информацией о прадедушках, прабабушках – героях войны. Данные стенгазеты
оказались интересным чтением не только для учеников, но и для учителей.
Также была разработана и апробирована программа экскурсии по памятникам Великой Отечественной войны, расположенным в городе. Учащиеся посетили
не только хорошо известные всем жителям памятники, но и новые, недавно открытые и не известные широким массам (например, памятник детям войны). Также учащиеся посетили памятник рабочим завода, памятник спортсменам, воевавшим на войне, памятник работникам железной дороги. Экскурсия получила исключительно положительные отзывы от учащихся и классных руководителей.
Для успешного проведения уроков и внеурочных мероприятий необходимо создать соответствующие педагогические и методические условия. Прежде
всего, следует максимально раскрыть значимость Великой Победы, использовать возможность приглашения ветеранов, специалистов по вопросам Великой
Отечественной войны. Удачным также будет использование видеоматериала и
различного рода информационных ресурсов (электронных карт, картин). Кроме
того, необходимо акцентировать внимание на влияние Великой Отечественной
войны на жизнь региона. Следует побуждать учащихся к изучению семейных
архивов, актуализировать ранее полученные знания по вопросам Великой Отечественной войны.
При подготовке уроков следует учитывать возрастные особенности учащихся.
Так, для начальной школы возможно использование таких форм работы,
как подготовка концертов для ветеранов, проведение конкурса рисунков, викторин, проведение тематических классных часов (например, «Дети и война»,
«Герои Великой Победы»). Интерес также вызовет посещение музеев, просмотр
мультфильмов по данной тематике.
В средней школе к уже привычным формам работы можно добавить выпуск стенгазет, создание исторических карт и схем, подготовку рассказов о повседневной жизни людей в годы войны, организацию поездок и экскурсий к
местам боевой славы, подготовку компьютерных презентаций.
Для старших классов возможно организовать брейн-ринги, философские
столы (например, «Есть ли место фашизму в современном мире?»), дискуссии,
дебаты. Активно учащиеся откликаются на идею создания фотовыставок и подготовку рассказов от лица героев.
Представленная классификация весьма условна, поскольку необходимо
учитывать уровень подготовки класса, так как в моей практике встречались
случаи, когда шестиклассники были готовы к дискуссии, при этом учащиеся
девятых классов были не способны подготовить качественный доклад.
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Таким образом, на основе осмысления исторического значения Великой Победы и героизма советского народа, формируются оптимальные условия для развития гражданственности и патриотизма, определённых мировоззренческих убеждений, кроме того происходит расширение социального опыта школьников,
формируется осмысленное отношение к истории Великой Отечественной войне.
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Корейская диаспора в межвоенной Японии (жилищный вопрос)
Исчезновение Кореи с политической карты мира в 1910 г. в результате аннексии и включение её в состав Японии не дало корейцам автоматически всех
прав японского гражданина. Хотя после аннексии они и стали считаться «японскими подданными», но с немаловажным уточнением – «этнические корейцы»,
что подчёркивало их неравнозначность японцам. Как отметил американский
исследователь Edward W. Wagner, «корейские подданные Японии не пользовались правами и привилегиями японских граждан» [4, P. 9].
Во время первой мировой войны (1914–1918 гг.) бурное развитие экономики Японии, поставлявшей оружие, снаряжение, промышленные товары для
воюющих держав требовало значительных трудовых ресурсов, которые пополнялись пришлым корейским населением. У японцев появилась возможность переложить на ввезённых из Кореи «гастарбайтеров» работу по известной формуле «3 Д» – dirty, dangerous, difficult (грязная, опасная, тяжёлая).
С 1915 г. по 1930 г. население Кореи увеличилось на 30%. Промышленный
потенциал Кореи рос не так быстро, что привело к диспаритету между спросом
и предложением рабочей силы. Не находящая применения на родине масса не30

квалифицированных безработных корейцев хлынула в Японию. Иммигранты (к
1945 г. 2 миллиона чел.) были востребованы в тех сегментах японской экономики, работа в которых полностью или частично игнорировалась аборигенным
населением.
Промышленный бум в период первой мировой войны привёл к росту городского (рабочего) населения, что резко изменило ситуацию на городском рынке
жилья, особенно в шести мегаполисах: Токио, Иокогама, Нагоя, Кобе, Киото и
Осака. В Осака, торгово-промышленном центре Японии жилищный кризис принял особенно острые формы. Если в 1914 г. в Осака доля сдаваемых в аренду
квартир составляла 8,4% (17902 из 214154) при населении 1424596 чел., то в 1919
г. только 0,15% (341 из 223417) при населении 1583650 чел. Только к 1932 г. в результате роста жилищного строительства этот показатель поднялся до 5,4%, приблизившись вплотную к показателю 1915 г. (5,5%) [2, с. 131–134].
Для корейцев аренда жилья была предприятием намного более сложным,
чем для японцев. Отвечая на вопрос чиновника социального отдела мэрии Осака, почему домовладельцы отказываются сдавать квартиры корейцам, один из
них ответил: «Прежде всего, корейцы не платят арендную плату, 20%–30% из
них платят меньше условленной суммы. Корейцы портят, повреждают квартиры, которые снимают..., корейцы шумные, с плохими манерами, не соблюдают
санитарных правил» [3, с. 380]. По мнению Кавасима, «Корейцы действительно
нарушали арендный договор, но реже и на более короткие периоды времени,
чем японцы. Тем не менее, общая тенденция японских домовладельцев отказывать в аренде (из-за неуплаты) корейцам, а не японцам» [5, P.248, 249].
Чтобы снять жильё корейцы вынуждены были идти на подлог – использовать японские фамилии. Практика аренды жилья под чужими (японскими) фамилиями корейскими арендаторами, боровшимися за право на проживание, балансировала на грани правового фола и превратилась для них в перманентный
фактор угрозы санкций и репрессий. Нежелание домовладельцев сдавать жильё
корейцам было связано и с трудностями при выселении иммигрантов из арендуемых ими домов и комнат, что было связано с решением комплекса юридически сложных вопросов при исполнении судебных решений городских, региональных судов и даже верховного суда, основанных на Законе о земле и аренде
зданий, и гражданском процессуальном праве (миндзю сосёхо). В борьбе против выселения как японские, так и корейские арендаторы применяли тактику,
основанную на использовании статей законодательных актов, препятствующих
выселению жильцов, затягивая этот процесс. В 1924 г. японская полиция зафиксировала только три жилищных конфликта домовладельцев с корейскими
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арендаторами (все в Осака). В 1929 г. уже 2517, а в 1933 г. – более 5505 случаев. После 1933 г. число инцидентов пошло на спад: 2053 случаев в 1934 г.; 1858
в 1935 г.; 1386 в 1936 г.; 499 в 1937 г.[2, с. 131–134].
Большинство выселенных корейцев вновь арендовали жильё, тем самым
воспроизводя ситуацию, которая часто снова приводила к их выселению. При
невозможности снять комнату распространённым вариантом была жизнь в бараке. Только небольшая часть бараков строилась на бесхозных землях. Подавляющее большинство были возведены на неиспользуемых участках, находившихся в частной собственности. Их владельцы обязаны были снести незаконно
возведённые строения (бараки) и выселить живущих в них корейцев. Это привело к серии конфликтов и стычек между обитателями бараков и домовладельцами, городскими властями, полицией, обеспечивавшей процесс эвакуации незаконных поселенцев (см. таблицу).
Динамика конфликтов, связанных с выселением [1]
год
количество
конфликтов

1933
114

1934
81

1935
81

1936
75

1937
57

Отказ домовладельцев-японцев сдавать комнаты корейцам вынуждал их
снимать жиль под фиктивными японскими фамилиями. Это в свою очередь
стало причиной обвинения корейцев в лживости и фальсификации паспортных
данных, что в итоге заканчивалось выселением и воспроизводило условия, когда корейцы снова были вынуждены использовать японские фамилии. Государственный аппарат Японии, не пытался разорвать этот замкнутый круг, способствуя его консервации. Для выселения корейских гастарбайтеров из квартир
применялось и уголовное законодательство, что через средства массовой информации, способствовало формированию криминального имиджа корейцев в
общественном мнении, неприязни к трудовым мигрантам и легитимации расизма. Выбрасывание иммигрантов на улицу давало импульс криминализации
корейского сообщества.
Результатом отказа домовладельцев сдавать жильё иммигрантам в конце
1920-х начале 1930-х гг. стало образование корейских трущоб и бараков. Реализация градостроительных проектов в 1920-х и 1930-х гг. была сопряжена со сносом
этих бараков с принудительной эвакуацией проживавших в них корейцев с помощью полиции. Выселение корейцев из снимаемого жилья и сносимых бараков в
межвоенный период привело к появлению многочисленного бездомного населения, ежедневные расходы и прожиточный минимум которого приближались действительно к минимуму, и чья социальная жизнь была крайне неустойчивой.
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По мнению Кавасима Кен, вытеснение корейцев с рынка жилья стало фактором снижения стоимости рабочей силы трудовых мигрантов, труд которых
стоил дешевле, чем японских рабочих. В 1920-х, 1930-х гг. ежедневная зарплата
неквалифицированных строительных рабочих-японцев составляла, в среднем,
1–2 иены. У неквалифицированных рабочих-корейцев – 0,6–1,3 иен, то есть на
30–50% ниже. Кавасима определял выселение корейских съёмщиков жилья в
как «городскую экспроприацию». «Это было похоже на экспроприацию корейских крестьян в колониальной Корее, когда непосредственные производители
были отделены от земельной собственности путём применения государственного насилия» [5, P. 248, 249].
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Деятельность Симферопольского городского комитета
по оказанию помощи беженцам и выселенцам
в годы Первой мировой войны
С началом Первой мировой войны условия жизни населения Таврической
губернии существенно изменились. В целях реализации государственной программы попечения о перемещённых лицах, закреплённой законом от 30 августа
1915 г. [2, с. 52]., в ряде крымских городов были созданы попечительные комитеты по оказанию помощи беженцам и выселенцам [1, с. 84], преимущественно
гражданам северо-западных губерний Российской империи (Ковенской, Курляндской, Виленской). Первоочередной задачей названных организаций было
решение проблемы социальной инклюзии переселенцев. Так, центрами эвакуации в Таврической губернии стали города Бердянск, Мелитополь и Симферополь (причём в последнем действовали как Губернский Татьянинский коми33

тет [11], так и Симферопольский городской комитет [8, л. 4]), а курировать
проблемы, связанные с эвакуацией беженцев на территорию губернии, было
поручено Главноуполномоченному по устройству беженцев в зоне действия
Юго-Западного фронта – князю Н.П. Урусову [10, с. 50].
Деятельность Симферопольского городского комитета помощи беженцам
и выселенцам осуществлялась в нескольких направлениях, основными из которых были удовлетворение витальных потребностей переселенцев, трудоустройство взрослого населения и помещение, в случае возникновения необходимости, детей в приюты или приём их в учебные заведения.
Моментом включения беженцев в крымскую действительность становилась их встреча на Симферопольском вокзале, эмоциональное наполнение и
техническое исполнение которой с течением времени видоизменялись. Трудности, связанные с необходимостью транспортировки новоприбывших к местам
их регистрации и размещения («очаг»), впоследствии были устранены путём
достижения договорённостей между комитетом и содержателями извозных
дворов [8, л. 3], организации привокзальной столовой, а также наделения встречающих дополнительными полномочиями. К последним относились: бесплатное пользование вокзальной телефонной связью, удешевлённый проезд в общественном транспорте. Несмотря на перечисленные способы решения проблемы,
сложности, связанные с адаптацией приезжих, становились всё очевиднее.
Для многих беженцев пребывание в Симферополе носило транзитный характер, а конечным пунктом их маршрута становились населенные пункты других уездов, не попадающие под действие введенного в ноябре 1915 года запрета
на заселение беженцами «50-верстной полосы берега моря» [8, л. 30].
Симферопольский городской комитет, помимо организации встречи, взял
на себя заботу о выборе местоположения и санитарном состоянии «ночлежного
приюта», который первоначально располагался в доме Азовско-Донского банка
[8, л. 4]. Однако в условиях острой нехватки средств предложения членов комитета по улучшению бытовых условий в очаге чаще носили лишь рекомендательный характер, а констатация факта о неудовлетворительной организации
повседневной жизни беженцев стала общим местом в протоколах заседаний
комитета [8, л. 2]. Так, в ходе проверки членами комитета были отмечены следующие дефекты, подлежащие немедленному устранению: земляной пол, протекающий потолок, микологическое поражение стен и строительных конструкций, отсутствие вентиляции, неплотно закрывающиеся двери, плачевное состояние ретирадных мест [8, л. 30]. Высказанная членами комитета рациональная идея о целевом приобретении структурой необходимых предметов домаш34

него обихода и последующим их адресным распределением была отвергнута в
ходе неоднократных обсуждений по причине дефицита средств.
Невозможность проведения беженцами личных санитарно-гигиенических
процедур также беспокоила членов комитета, пытавшихся наладить посещение
переселенцами бань и обустроить места для стирки белья [8, л. 13]. Опасения
активистов относительно высокой эпидемиологической опасности сосредоточения большого количества людей на ограниченном пространстве подтвердились с началом эпидемии кори и скарлатины (охвативших, в первую очередь,
детей беженцев), а также тифа и дизентерии, педикулёза и венерических заболеваний [8, л. 31]. Данное обстоятельство породило ещё одну проблему, связанную с необходимостью поиска помещения, пригодного для организации барака, а также актуализировало задачу приобретения камеры для дезинфекции
личных вещей обитателей приюта.
Задачи, связанные с призрением детей беженцев, также подлежали немедленному решению. Первостепенную важность обрели вопросы регистрации детей (для облегчения их поиска родственниками) [7, л. 6], помещения сирот в
приюты, организации обучения детей школьного возраста. Готовность принять
детей-сирот на воспитание изъявили симферопольские приюты, в частности
приют для девочек графини А.М. Адлерберг [7, л. 13]. Размещение сирот в
приютах предполагало выделение дополнительных средств для приобретения
необходимых личных вещей, а также, в ряде случаев, осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности данной акции [7, л. 3].
Симферопольский городской комитет также помогал беженцам в обеспечении их продовольствием. Однако размер продовольственного пайка, в соответствии с решением местных властей, составлял 20 коп. на взрослого человека
и детей старше 6 лет, т.е. был недостаточным для приобретения качественных
продуктов питания. Основными продуктами, включёнными в состав пищевого
пайка, были хлеб, пшено, картофель, нерегулярно – мясо в виде приварка [9,
л. 130]. Показательно, что денежная норма изначально была признана «недостаточной» по причине общего подорожания, но обстоятельства времени не позволили интенсифицировать выделение средств, необходимых для закупки пищевого довольствия. Как отмечали члены комитета, питательная ценность набора продуктов, предлагаемого беженцам, была низка, а вкусовые качества пищи таковы, что переселенцы предпочитали выливать еду [8, л. 34]: в условиях
дороговизны и дефицита [3, л. 95; 4, л. 2, 94; 5, л. 4] эти действия вызывали недоумение и порицание местных жителей [6, л. 4]. С 1916 г. беженцы активно
привлекались к осуществлению сельскохозяйственных работ, бывших гарантией получения продовольственного пайка [8, л. 57].
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Серьёзной проблемой также становилось отсутствие у беженцев обуви и
верхней одежды, что ограничивало их возможность самостоятельного трудоустройства. С целью преодоления данного препятствия в 1915 г. Таврическим
губернатором были выделены средства в размере 2.000 руб. [8, л. 35] для приобретения обуви (ранее комитетом уже было распределено более 300 пар обуви), а членами комитета был поднят вопрос о необходимости осуществления
закупки «крестьянского платья» с возможностью отсрочки платежей.
В 1917 году число граждан, эвакуированных в Таврическую губернию, составило 47508 человек [10, с. 62], в феврале 1918 года снизилось до 35000 человек. В Симферополе пик наполненности города беженцами пришёлся на ноябрь
1915 года (2000 человек), а численность их к ноябрю 1916 года составила 139
человек [10, с. 42].
Таким образом, деятельность Симферопольского городского комитета по
оказанию помощи беженцам и выселенцам в годы Первой мировой войны следует признать недостаточно эффективной. Проблема социальной адаптации
беженцев была решена лишь частично, что было обусловлено ограниченными
возможностями местного бюджета, поставленного перед необходимостью самостоятельного изыскания средств (например, повышения платы за воду, введения дополнительных попудных сборов) вследствие оскудения денежных потоков, поступавших ранее из государственного бюджета или от добровольных
жертвователей («кружечный сбор», «народная копейка»). Сложности политического характера стали катализатором усложнения экономической ситуации, а
невозможность организации налаженного быта переселенцев стала причиной
возникновения социального напряжения.
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Городские земли в структуре городского пространства
российской провинции в годы Первой мировой войны
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта № 14-11-63004 а(р) «Российский город в годы Первой мировой
войны: на материалах Поволжья (1914–1918 гг.)».

Одним из аспектов влияния Первой мировой войны на российскую провинцию является её воздействие на городское пространство тыловых губерний, т.е. роль в изменении комплекса городских земель и их использования в
соответствии с целевым назначением [1]. В данной работе мы проанализируем
трансформацию целей в отношении использования городских земель поволжских городов, а также изменения, произошедшие в структуре городских земель
в условиях военного периода 1914–1917 гг.
Перемещение в тыловые районы России беженцев, военных, военнопленных, эвакуированных повлекло перемены в демографической картине данных
территорий. Перенаселение ряда городов так называемыми «новыми горожанами» [14, с. 537–541, 552–557] сопровождалось поиском для них жилья, трудоустройством, обеспечением необходимыми ресурсами. Возникла и проблема
утилитарного плана – погребение в случае смерти. При её решении приходилось учитывать специфику конфессиональной принадлежности скончавшегося.
В губернском городе Самара перспектива захоронения умерших вызвала
настороженность властей уже весной 1915 г. 2 апреля комендант города сообщил начальнику гарнизона о том, что необходимо расширять военное кладбище
в «виду незначительного остатка мест на Самарском гарнизонном кладбище
для похорон н.ч. (нижних чинов) [примеч. моё. – Е.С.] войсковых частей» [4,
л. 1]. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Самарской городской думы
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16 сентября 1915 г. Расширение кладбища осуществлялось за счёт территории
города, расположенной у линии железной дороги между Новым магометанским
(для турок) и Еврейским кладбищем и лабораторией губернского земства по
выработке сыворотки, площадью 0,56 десятины (0,61 га) [4, л. 5 об., 6 об., 12].
К началу 1916 г. стала очевидной ограниченность территории Лютеранского кладбища. В связи с этим Церковный совет Евангелическо-Лютеранского
прихода в г. Самара направил в Городскую управу ходатайство о прирезке к
территории, занимаемой кладбищем, дополнительно 600 кв. саженей (0,27 га) в
пределах между линией Вокзальной площади и существующим лютеранским
кладбищем с одной стороны и между новым православным кладбищем и Константиновской богадельней – с другой. В ходатайстве отмечалось: «С начала
войны, вследствие наплыва в Самару беженцев и громадной смертности между
ними, на кладбище Евангелическо-Лютеранской Св. Георгия церкви похоронено до 800 умерших. Имевшееся на кладбище свободное место, таким образом,
вполне использовано» [7, л. 1]. В мае на заседании Самарской городской управы данное ходатайство было рассмотрено и удовлетворено решением Городской думы от 17 сентября 1916 г. [7, л. 3, 5].
Выделение кладбищу нового отрезка земли вызвало у самарских гласных
неоднозначную реакцию. Гласный Тейс заявил, что участок находится близко к
городу, представляет большую ценность. Савинов, наоборот, отметил, что поскольку он находится между разными кладбищами, то в иных целях использоваться не может. Шишкин, подчеркнул, что в данное время предполагаемая к
отводу территория представляет собой ущелье, в которое выбрасывается мусор.
Онуфрович указал, что хотя кладбище необходимо «немцам, являющимся в настоящее время нашими врагами... Но ведь мы воюем не с мёртвыми, которых
нужно хоронить». Наиболее же убедительным был Башнев, подчеркнувший,
что и лютеранское и православное кладбища скоро будут заполнены, но поскольку они находятся в черте города, близко к площади (Вокзальной) и тротуарам, по которым ходят горожане, то при расширении кладбища необходимо
обустроить его внешнюю территорию, высадив по периметру деревья [7, л. 4].
Часть земель, принадлежавших городу, и до войны предоставлялась военным из состава местных гарнизонов для проведения летних учений. В Первую
мировую войну данная практика была расширена. Так, в начале 1915 г. (февраль-март) командиры 102-го и 143-го запасных пехотных батальонов и 4-го
запасного сапёрного батальона, размещавшихся в Самаре, обратились к Городской управе с запросами о необходимости выделения земельных участков под
лагеря для военных. Запрашивалась территория в 25 десятин (27,25 га) для раз38

мещения 4000 чел. и в 31 десятину (33,79 га) для 5000 чел. Выдвигались требования о необходимости наличия на данной местности хорошей проточной
питьевой воды, стрельбища определённого размера, плаца для учения, пологого
места без леса, ближайших путей сообщения с городом для снабжения нижних
чинов провиантом [3, л. 1–2, 5, 8]. В апреле выделение участков земли было
одобрено и Городской думой, и Управой [3, л. 15–16]. Отметим, что городские
власти надеялись получить за земли, предоставленные 4-му запасному сапёрному батальону (предполагалось сдать их в аренду военному ведомству) по
10 руб. за десятину за летний сезон [3, л. 11–11 об.]. Но жизнь существенно
скорректировала данные планы. Обнаружилось, что военные заняли территорию, большую, чем предусматривалось, их пребывание на городских землях
наносило ущерб хозяйству города и горожан. Сообщая об этом 4 мая 1915 г.
начальнику Самарского гарнизона Городская управа указала: «...воинские части
самарского гарнизона производя на городском выгоне... учения делают потопы
посевов... чем наносят вред всходам и... арендаторам» [3, л. 18]. В августе городской землемер И.М. Молев, приступая к разбивке бахчей на полях, примыкавших к стрельбищу у станции Безымянка, столкнулся с препятствием – караулами, расставленными далеко от границ стрельбища [6, л. 1,2]. А осенью
обнаружилось, что использование воинскими частями городских земель «выразилось в рытье окопов, в вытаптывании довольно значительной площади костровых угодий и в устройстве землянок, причём использованная земля не приведена в первоначальный вид и могут быть несчастные случаи, что и имело уже
место с одним из конных объезчиков, который вместе с лошадью упал к окоп»
[3, л. 35]. Так же выяснилось, что 34-м сапёрным батальоном незаконно занята
городская территория близ Трубочного завода и Постникова оврага (в рассматриваемый период находилась в непосредственной близости к городу), «в виду
невозможности устроить отхожие места для нижних чинов» на более отдаленном от города участке [3, л. 34–34].
Осмотр городских земель, использованных для летнего размещения военнослужащих Самарского гарнизона, проведённый 12 октября в присутствии агронома, землемера, представителей от гарнизона, члена Управы М.А. Жаринова, выявил поистине картину «погрома» городских владений. Между Монастырским
посёлком и садом общества садоводства находились окопы, в том числе некоторые – с минными галереями площадь до 4 га. Рядом с Трубочным заводом, дачными садами и линией конной железной дороги оставался ряд окопов с проволочными заграждениями и плетнями. На территории от Постникова оврага между оврагом и дорогой на Барбошину поляну на костровых полях после уборки травы до
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30 дес. (32,7 га) земли оказались вытоптаны. На месте расположения лагерей
143-го и 102-го запасных батальонов остались вырытые землянки, в стороне от лагерей – площади потоптанного костра, близ железной дороги – нарыт целый ряд
глубоких окопов. Вырытые окопы остались и около бахчевых земель у города.
Подобная ситуация рассматривалась комиссией в контексте «опасности как для
местных жителей, так и для скота». В отношении «изрытых окопами площадей»
констатировалось, что «город лишился возможности эксплуатировать». О костровых полях отмечалось, что определить «насколько город лишается дохода с них»
можно будет только весной [6, л. 5–5 об.].
Расширение контингента гарнизонов, находившихся в городах, вызвало
проблемы с их размещением не только летом в полевых лагерях, но и в зимний
период в пределах городской среды, поскольку для этого было необходимо
строить новые бараки. 24 сентября 1915 г. вышло постановление Военного совета о строительстве бараков для размещения военных в различных пунктах
Казанского Военного округа. Вопрос об использовании для этого городской
территории решался неоднозначно. Так, в городе Николаевск Самарской губернии в октябре 1915 г. проблемой стал вопрос об ассигновании из казны средств
на постройку бараков и приспособление ополченческих бараков для нижних
чинов 138-го запасного пехотного батальона на зиму. Первоначально необходимая для этого сумма в 45886 руб. 16 коп. оценивалась для местного бюджета
«совершенною невозможностью» [2, л. 12]. На 15 ноября Городская управа назначила торги, в ходе которых должен был определиться подрядчик на строительство зимних бараков для военных (до 1500 человек). Предполагалось построить 10
бараков, каждый вместимостью на 200 человек, затратив на это уже 124870 руб. и
дополнительно 31416 руб. на хозяйственные постройки. Из иногородних подрядчиков на торги никто не явился, а местные торговаться не пожелали. В результате
разместить военных было решено по частным домам и в помещениях общественных и развлекательных учреждений [2, л. 17, 90–90 об., 96].
В Самаре к концу ноября 1916 г. у Трубочного завода было построено 67
воинских зимних бараков, оборудованных 590 печами, проложены 132 переходных мостика между ними, устроены 67 железных умывальников [8, л. 9]. К
середине января 1917 г. были заняты 7 офицерских бараков, ещё 2 – под классы. Также использовались 6 кухонь, 2 пекарни, 2 цейхгауза, 2 бани, 1 конюшня.
54 барака и почти все прочие помещения были предоставлены для нижних чинов 130-го полка, а 13 бараков и 1 кухня – для нижних чинов 143-го полка [8,
л. 20]. Всего планировалось построить 106 бараков, водопровод, погреба и мусорные ямы, другие необходимые для жизнедеятельности военных объектов.
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На эти цели государство должно было перечислить 1 млн 850 тыс руб., но к
1917 г. были получены только 1 млн 350 тыс руб. [8, л. 18].
Отметим, что на 13 февраля 1917 г. на квартирном довольствии в Самаре
состояли 125-й сводный эвакуационный госпиталь, 96-й, 95-й и 94-й местный
военный лазарет, конвойная команда, 1-я и 3-я команды выздоравливающих,
48-я интендантская команда гуртовщиков, 3-я запасная артиллерийская бригада, 102-й, 130-й и 143-й запасные пехотные полки [8, л. 55]. В целях размещения в городе в воинских бараках всего указанного контингента к маю 1917 г.
потребовалось строить дополнительные бараки жилые для нижних чинов – 1,
для офицеров – 8, под лазареты – 1, для классов – 3, под кухни – 2, цейхгаузы –
2, конюшни и обозные сараи – 3, гауптвахту – 1, отхожие места – 1, мастерские – 1, кузницу – 1, пожарные депо – 2, дезинфекционные камеры – 4 (на май
1917 г. уже были построены 2 барака для офицеров) [8, л. 132 об.].
В городах Саратовской губернии в бараках, возведённых на основании постановления Военного совета от 24 сентября 1915 г., к 1 января 1917 г. размещались 69634 военнослужащих, в том числе в Аткарске – 1500 солдат, в Балашове – 7232, в Вольске – 3000, в Кузнецке – 7640, в Петровске – 6262, в Саратове – 25000, в Царицыне – 17000, в Сердобске – 2000 [13, л. 177 об.].
Увеличение количества городского населения за счёт военнослужащих
выдвинуло задачу удаления с территории большего объёма нечистот. Для этой
цели предполагалось использовать городские земли. В частности, в Саратове в
сентябре 1916 г. Городской думой и Управой рассматривался вопрос о вывозе
нечистот из воинских бараков на поля удобрения. Единогласно было принято
постановление «об организации городским управлением по себестоимости вывозки нечистот... с отводом необходимого количества десятин земли». Причём
Дума выдвинула условие – финансирование военным ведомством устройства
шоссе для этой цели, ассенизационного обоза, организации полей удобрения и
эксплуатационных расходов [11, л. 49].
Пребывание значительного количества военнослужащих в городе сопровождалось причинением вреда имуществу, расположенному в пределах городской территории. В 1915–1917 гг. случаи порчи городского имущества военными из состава гарнизонов отмечались в ряде городов. В Самаре военнослужащие 133-го запасного пехотного полка рубили шашками телефонные столбы,
устраивали погромы в городских чайных. В Балашове военнослужащие 146-го
запасного батальона устроили погром в гостинице «Метрополь», а военнослужащие 135-го запасного батальона выбили окна у магазинов, расположенных
на центральных улицах. В Царицыне военнослужащие 141-го запасного баталь41

она порубили деревья у здания мужской гимназии. В Петровске военнослужащие 134-го запасного батальона сломали забор у двора земской лаборатории,
скамейку и кусты акации в городском саду, разбили фонарь, висевший у здания
тюрьмы. В Аткарске военнослужащие 3-й запасной казачьей сотни рубили деревья в городском лесу и т.д. [13, л. 11; 14, с. 542–543, Приложение № 81].
Так же на городских землях в военный период осуществлялось строительство бараков для размещения так называемых «команд выздоравливающих», в
которые комплектовались военнослужащие, заболевшие или получившие ранение на фронте, при прохождении курса реабилитации в тылу. В частности, в
Самаре Городская управа в апреле 1915 г. получила запрос от начальника Казанского окружного управления по квартирному довольствию войск на выделение до 2 десятин (2,18 га) земли для постройки 16 бараков, предназначавшихся
для размещения двух команд выздоравливающих в составе 2000 человек. Земли
запрашивались на весь военный период на основании бесплатной передачи в
распоряжение председателя войсковой строительной комиссии [5, л. 1]. Причём
представитель военного ведомства, отвечавший за строительство бараков, генерал-майор Палкин, в качестве единственно подходящего для них места предлагал использовать территорию рядом с казармами 48-й артиллерийской бригады, – полосу городской земли, примыкавшую к границе казарменного участка
напротив дачи Санина. В самые быстрые сроки на участке размером 100 саженей
в длину и 40 – в ширину (18662 м2) он планировал построить 8 летних бараков для
команды выздоравливающих вместимостью по 250 чел. [5, л. 2–2 об.].
Иного мнения придерживались Самарская городская управа и городской
голова. В начале июня они сообщили в самарский городской распорядительный
комитет о решении отвести под постройку 16 бараков участок городской земли
размером 9,5 на 4,5 кв. саженей (≈ 200 м2) между казармами артиллерийского
ведомства и садами частных владельцев (в том числе Санина, Пугина, Костерина, Кутузова, Кирьяковой) на платной основе – по 90 руб. за десятину лагерного сезона. Городские власти подчёркивали, что впоследствии будет необходимо
заровнять срытую землю за счёт военного ведомства. За использование земель
в текущем сезоне 1915 г. город требовал заплатить 168,75 руб. [5, л. 8–9]. Очевидно, что городские власти вполне серьёзно рассчитывали на получение денег,
поскольку в конце первого полугодия 1915 г. городской голова направил в губернский распорядительный комитет письмо, в котором подчеркнул не только
факт отсутствия перевода финансовых средств, но и указал сумму, ожидаемую
от использования военным ведомством городских земель в 1916 г. [5, л. 8–9].
В Саратове в апреле 1915 г. Городской думой было принято решение о
строительстве при Санатории Санитарного общества на территории городской
земли бараков на 50 коек в целях предоставления больным воинам возможно42

сти кумысолечения, пользовавшегося в тот период популярностью. Кроме барака предполагалось также обеспечить размещение необходимых служебных
помещений. Предусматривалось, что данные сооружения будут считаться собственностью города [9, л. 65 об.–66].
Часть городской территории в годы войны была выделена под строительство бараков для беженцев. Например, в Саратове на Дегтярной площади для
размещения беженцев осенью 1915 г. выстроили 8 зимних бараков, а также
кухню, сараи, клозеты, погреба [14, с. 559]. Данная территория стала рассматриваться как «беженский городок» и к весне 1917 г. была перенаселена размещёнными в её пределах беженцами. Сообщая об этом губернскому комиссару,
городской комитет городка беженцев отметил, что «бараки сплошь заселены...
Городок может вместить 900 человек, проживает же уже около 2000 человек...
беженцы ночуют на улице» [12, л. 177].
В связи с необходимостью снабжения фронта боеприпасами и оружием актуальной стала проблема расширения оборонного производства, в том числе на
основе строительства новых предприятий. Часть предприятий размещали на
свободных городских землях. Так, в Саратове в августе 1915 г. городское самоуправление рассмотрело предложение Главного артиллерийского управления
об отводе земли для постройки казённого сталелитейного и механического заводов [9, л. 145]. В декабре 1915 г. в связи с заключением «контрактов с Главным артиллерийским управлением на поставку 5000.000 пудов серной кислоты
и 60.000 жидкого хлора» городское самоуправление получило указание от губернатора «немедленно приступить к постройке заводов серной кислоты и хлора» [10, л. 2]. В сентябре 1916 г. Саратовская городская дума приняла постановление «об отчуждении Главному артиллерийскому управлению под завод
двух участков городской земли общим пространством до ста десятин», которое
уже в октябре получило поддержку в Министерстве внутренних дел [11, л. 53].
Исследованный материал приводит к выводу о существенном влиянии
войны на использование городских земель. Новой целью в данном вопросе стала связанная с интересами не постоянного местного населения, а касающаяся
размещения и обеспечения инфраструктурой населения временного на данной
городской территории, в том числе шедшего вразрез с интересами города и горожан и даже сопровождавшегося для них ущербом. Так использование городских земель предполагало значимую для государства цель – наличие ресурса
для обороны. Структурные изменения, произошедшие в комплексе городских
земель под влиянием войны, включали передачу их части для строительства
новых для города (или значительно разросшихся в пределах городской территории как внутри собственно городской черты, так и в пригородной зоне) объ43

ектов – бараков, в которых размещался разнородный контингент – беженцы,
гарнизонные военнослужащие, раненые и больные фронтовики. Значительно
более динамичным стал переход свободных земель в зону отчуждения как под
кладбища, так и под временную жилую застройку.
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Деятельность Сормовской больничной кассы
в период Первой мировой войны
Социальное обеспечение всегда являлось важной проблемой общественной жизни. Рабочих особенно сильно волновали вопросы сохранения здоровья
и материального обеспечения в случаях ограничения трудоспособности. Страховой закон 1912 г., принятый под давлением протестного движения на предприятиях, был призван охранять здоровье людей – в отличие от предыдущего
законодательства, он предусматривал выплату пособий по болезни.
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Выполнение условий страхового законодательства обеспечивали Больничные
кассы, создаваемые на местах. Наиболее крупным предприятием Нижегородской
губернии являлся Сормовский завод, в его Больничной кассе состояло почти
12000 человек в 1914 г. [3, с. 3], 16000 в 1915 г. [10, с. 4] и 19000 в 1916 г. [11, с. 3].
В период Первой мировой войны роль Больничной кассы возрастает, так
как тяжёлые условия работы, вызванные необходимостью увеличения рабочих
часов и сокращения выходных дней, сказывались на здоровье и характере заболеваний рабочих [2, л. 162]. На протяжении всего военного времени правление
организации стремилось оказать максимально возможную помощь в сохранении здоровья своих членов. В связи с этим устав кассы менялся, обсуждались
новые варианты помощи рабочим и их семьям.
19 октября 1914 г. на собрании правления Сормовской больничной кассы
был поднят вопрос о порядке выплаты пособий по болезни. До этого времени
работнику не оплачивались первые три дня болезни, если он находился на
больничном менее шести дней. И только тем, кто болел более шести дней, оплачивались все дни отсутствия. Как следствие, рабочие старались выходить на
работу как можно позже. Вопрос решился следующим образом: «выдавать пособие с 3-го дня болезни, исключая первые два дня» [4, с. 4]. В июле 1916 г. ситуация изменилась. Касса испытывала дефицит материальных средств и была
вынуждена урезать размер пособия по болезни. Было решено, что за воскресные дни участники кассы не будут получать выплат [13, с. 3].
В ноябре 1914 г. встала проблема борьбы с симулянтами и контроля за условиями жизни заболевшего рабочего. После обсуждения на собрании было
решено ввести новую должность – избрать двух контролёров для выполнения
этих задач. Для них был разработан список обязанностей: «выявление причин
заболеваемости, не требуется ли больничное лечение, обеспечен ли больной
медикаментами, уходом, семейное положение и жилищные условия больного.
Контроль следит: чтобы больные исполняли изданные для них правила, соблюдали предписания врача и правления, не занимались домашней и другой работой» [5, с. 2]. Кроме того устанавливались часы посещения больных, с 9 до 20
часов дня, и частота – не реже одного раза в неделю. Инфекционные больные
исключались из списка посещаемых.
Установление контроля за жилищными условиями рабочих указывает на
новый уровень страхового обеспечения рабочих – теперь важным являлось не
только оказать условную медицинскую помощь, но и позаботиться о предотвращении развития болезни, устранить вредные для заболевшего факторы. Однако контроль просуществовал недолго. Уже в конце января 1915 г. оба кон45

тролёра отказались от должности. Объяснили они свой уход тем, что вопреки
инструкции им приходится посещать инфекционных больных, поскольку в выдаваемом бюллетене не указывается род заболевания [7, с. 4]. Решать данный
вопрос правление не стало, так как контроль не был способен выполнять свои
основные функции – два человека не имели возможности уследить за всеми
больными и выявить симулянтов.
Кроме выдачи пособий касса изыскивала и другие варианты помощи заболевшим. Так, туберкулёзных больных направляли «на кумыс» для поправки
здоровья. Больничная касса выделяла им средства на дорогу, содержание жилья, питание и процедуры. Такого рода лечение продолжалось два месяца. Рабочие, страдающие ревматизмом и заболеваниями желудка, ехали на лечение
минеральными водами [9, с. 2]. Больничная касса следила не только за лечением заболеваний, но и за профилактикой обострения хронических болезней.
В 1915 г. Сормовская касса расширила количество своих медицинских учреждений: с октября начал работать стоматологический кабинет [12, с. 4]. Как рабочие, так и члены их семей, получали там бесплатную помощь. Доплачивали только за пломбы и искусственные зубы (25 коп. и 2 руб. соответственно).
С июля 1915 г. на Сормовском заводе появился родовспомогательный
пункт. Теперь работницам и жёнам членов Больничной кассы не просто выдавались пособия по родам, но и оказывалась помощь акушерками, вызываемыми
на дом [10, с. 4]. Тем не менее, не многие обращались в данном вопросе за помощью к врачам. Большая часть женщин по-прежнему предпочитала бабокповитух, поскольку они оказывали помощь в домашней работе. Однако в дальнейшем часть из них все же была вынуждена пользоваться услугами акушерок,
поскольку непрофессиональная помощь становилась причиной тяжёлых заболеваний и послеродовых осложнений.
В положении о роженицах был спорный вопрос, к согласию по которому
правление Сормовской больничной кассы так и не смогло прийти. На протяжении всего периода войны на обсуждение не раз выносилось предложение о предоставлении материальной помощи так называемым «гражданским» жёнам рабочих. Свой отказ большая часть правления аргументировала тем, что «наш закон не знает термина “гражданская жена”» [6, с. 3]. Таким образом, данный вопрос решался Больничными кассами на местах по своему усмотрению. Например, «на Путиловском заводе рабочие, жившие в гражданском браке, приравнивались заводоуправлением к жившим в законном браке» [8, с. 2].
Также не решили вопрос о выплате пенсий по старости. На собрании в апреле 1916 г. было вынесено предложение о страховании «не только на случай
болезни и увечья, но и старости, безработицы, инвалидности и прочих видов
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потери заработка» [2, л. 88 об.]. То есть рабочий рассматривался уже не только
в рамках производственного процесса, своим трудом он получал право на материальную отдачу со стороны бывшего работодателя.
Большое значение для постановлений Больничной кассы имел состав её
правления. В 1914 г. «подавляющее большинство из 93 участников учредительного собрания Больничной кассы Сормовского завода отдали свои голоса за социал-демократов и социалистов-революционеров, которые, благодаря этому,
сумели получить перевес в выборной части руководства крупнейшего страхового учреждения Нижегородской губернии» [14, с. 38]. Поскольку выборная
часть правления состояла из социально ориентированных партийных подпольщиков, становятся закономерными стремление улучшить условия существования рабочего и попытки расширения его прав.
Ту же картину можно наблюдать и в 1915 г. Как сообщал балахнинский
уездный исправник в своём рапорте нижегородскому губернатору, «в 1915 году
руководителями кассы все служащие заменены строго проверенными партийными работниками, вследствие чего чинам полиции не стало возможным получать необходимых для дела сведений» [1, л. 56 об.]. Поскольку в правление и в
состав кассы входили подпольщики-революционеры, полиция стремилась вести
слежку за отдельными подозрительными лицами.
Таким образом, становится видно, что в сознании рабочих постепенно появляется представление об их гражданских правах. Если страховой закон 1912 г.
предполагал лишь первоначальную минимальную медицинскую помощь заболевшим, то Больничные кассы трансформировали его положения практически в
полноценное обеспечение рабочих максимально возможными видами медицинских услуг: увеличилось количество оплачиваемых дней, появилось специальное
лечение, продвигались идеи улучшения условий жизни рабочих и их семей, идеи
пенсионного обеспечения. В процессе своего существования Больничная касса
реализовывала право рабочих на полноценное медицинское обслуживание и материальную помощь в затруднительных ситуациях.
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Военный фактор в повседневной жизни населения
Вятской губернии в годы Первой мировой войны
Целью статьи является раскрытие влияния военного фактора на повседневную жизнь крестьянского населения Вятской губернии в годы Первой мировой войны.
К началу Первой мировой войны Россия, несмотря на высокие темпы промышленного роста и развития капиталистических отношений, оставалась страной аграрной, с преобладанием крестьянского населения. По размеру площади
Вятская губерния причислялась к «числу наиболее обширных» и была земледельческим регионом с развитой кустарной промышленностью.
Крестьянство несло основное бремя налогов, составляло основной солдатский контингент российской армии. Первые июльские мобилизации 1914 г. охватили пять уездов Вятской губернии – Вятский, Глазовский, Слободской, Котельнический и Орловский. В общей сложности было призвано 44778 человек. Это
были нижние чины запаса армии и флота, ратники ополчения первого разряда [8,
с. 78–82]. Как отмечает М.С. Судовиков, по самым приблизительным подсчётам, в
первые месяцы войны из Вятской губернии были призваны в армию более 120 тысяч человек [9, с. 21]. Мобилизации в армию продолжались до конца войны. Так, в
1915 г. было проведено несколько мобилизаций в действующую армию ратников
ополчения 1-го и 2-го разрядов, в ходе которых из Вятской губернии было призвано на военную службу 96007 человек [10, с. 41–43].
К лету 1917 г. из сельской местности России было мобилизовано 47,6%
всех трудоспособных мужчин, было призвано более 13 млн. мужчин, из которых более 10 млн. – из сельской местности. По Вятской губернии эта цифра составляла 49% [6, с. 51].
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Но война принесла крестьянам и другие тяготы. Помимо налогов, государство проводило в крестьянских хозяйствах реквизиции лошадей, скота и зерна
для армии. Согласно Высочайших указов, население Вятской губернии обязывалось поставить в войска лошадей, повозки и упряж [5]. Так, по ноябрьской
мобилизации 1914 г. в армию было поставлено 8733 лошади [8, с. 84]. В течение 1915 г. поставки лошадей, повозок и упряжи от населения Вятской губернии в войска составили около 10 тысяч лошадей, около 300 повозок и более 150
комплектов упряжи [10, с. 44–45].
Кроме того, для военных нужд, крестьянам приходилось выполнять различные принудительные работы и повинности по прокладке дорог, шоссейных
и железнодорожных, перевозке грузов и заготовке леса (дров) для военных заводов, с частичной оплатой этого труда. Заготовка леса была связана с тем, что
в уральской промышленности доминировало древесное топливо. В промышленности Вятской губернии, по данным 1916 г., на древесное топливо приходилось 91,8% [7, с. 221].
Возникновение системы принудительного труда было закономерностью
военного времени и наблюдалось во всех воющих странах в период Первой мировой войны. Согласно царскому указу от 8 декабря 1914 г. о принятии всех
мер для безостановочной работы военных заводов, губернатором Вятской губернии А. Г. Чернявским была создана в уездном городе Сарапуле особая реквизиционная комиссия, в обязанности которой входила организация крестьянского населения на принудительные работы, в первую очередь, по обеспечению
казённых Воткинского и Ижевских заводов топливом (дровами). Для этих работ должны были привлекаться крестьяне Сарапульского, Елабужского, Малмыжского, Глазовского уездов, а также Оханского и Осинского уездов Пермской губернии. К работам должно было привлекаться трудоспособное население, с 18 до 45 лет, со своим инструментом и своими лошадьми. За отказ от выполнения принудительных работ грозило наказание по законам военного времени [4, л. 1–7]: «заключение в тюрьму или крепость на 3 месяца, арест на тот
же срок или денежный штраф до 3 тыс. руб.» [2, л. 46].
Первый наряд на рубку и вывозку дров для Воткинского и Ижевских оружейного и сталеделательного заводов поступил в январе 1915 г. По этому наряду крестьяне 10 волостей Глазовского уезда должны были вырубить и вывезти
36 тыс. куб. саженей дров [1, л. 2]. Например, Балезинская волость должна была
по разнарядке направить в лес 1351 человек, Люкская – 1601 пешего и конного
[3, л. 12, 66].
Условия труда в лесу были очень тяжёлые. Жилищ для лесорубов, построенных заводами, не хватало. Сами крестьяне, ввиду временности работы, часто
49

не желали строить себе жильё в лесу, и нередко бывало, что люди спали в лесу
у костров под открытым небом в тридцатиградусные морозы. Хотя возраст
привлеченных крестьян – от 18 до 45 лет – строго оговаривался высшими властями, это условие часто нарушалось местной администрацией. Гнали в лес
стариков, несовершеннолетних, больных и женщин с малыми детьми. В циркуляре Вятского губернатора Н. Руднева земским начальникам Сарапульского,
Елабужского, Глазовского и Малмыжского уездов о предотвращении использовании лиц, неспособных к работам по заготовке дров для Ижевских казенных
заводов, от 4 мая 1916 г. признавалось, что «на работы по заготовке дров для
Ижевских заводов высылаются лица, неспособные для таких работ, а именно:
дряхлые старики, подростки, больные и женщины; причём, среди последних
бывают даже с грудными детьми» [1, л. 126]. Губернатор предлагал земским
начальникам немедленно указать должностным лицам волостного и сельского
управления о привлечении к работам только людей пригодных для этого. Появление циркуляра свидетельствует о довольно широком распространении подобных злоупотреблений местных властей и о стремлении губернских властей
избегать повода для излишнего недовольства крестьян.
Крестьяне часто обращались к местным властям и администрации Ижевских
заводов с жалобами. Так, 60-летние жители деревни Сундошур Игринской волости Н.М. Наговицын и У.И. Ившин в обращении к представителю Ижевских заводов жаловались на тяжёлый труд по рубке леса для заводских нужд: «…уже много
лет по болезни рук и ног не можем работать. Выполнение этих работ является для
нас физически невозможно, по разнарядке нам надо вырубить и вывезти по 8
квадратных сажен дров. Если нанять вместо себя, то придётся заплатить самое
меньшее по 70 руб., что приведёт к полному разорению хозяйства. Остальные
члены семьи малолетние, а сыновья мобилизованы» [1, л. 109].
Мать троих детей Ирина Степановна Хохрякова в письме к мужу, призванному в армию, сообщала: «Детей моих малых оставить не с кем, богатые
соседи постоянно осыпают меня оскорблениями и принудили меня насильственным образом уплатить в пользу их, богатых соседей, 10 руб. за вывозку
дров» [1, л. 109].
Часто мобилизованные в армию крестьяне писали жалобы местному начальству о притеснениях их жён и семей, связанных с принудительными работами. Так, мобилизованный крестьянин деревни Мокрушиной Игринской волости Глазовского уезда И.М. Щуклин жаловался в письме земскому начальнику: «…После меня на родине осталось следующее семейство: жена Ольга, 45
лет, с четырьмя малолетними детьми, а также домашнее хозяйство. Из полу50

ченных мною сведений я узнал, что мою жену Ольгу по распоряжению игринского волостного старшины отправляют на работы пилить дрова для надобностей Ижевского оружейного завода… Ввиду изложенного покорнейше прошу
Ваше высокоблагородие сделать распоряжение об освобождении моей жены
Ольги Щуклиной от вышеуказанных работ» [1, л. 12]. Через три месяца
И.М. Щуклин получил официальное уведомление, что его жена старшиной волостного правления к принудительным работам не привлекалась, а соседи, привлечённые к этим работам, предъявили требования о материальной помощи изза выполнения работ за освобождаемых солдаток.
В результате тяжёлого труда и лишений немало крестьян, загнанных в лес,
тяжело болели, умирали. Не выдерживая каторжного труда, крестьяне стали отказываться от выполнения принудительных работ.
Ещё в 1915 г. привлечённые на лесоразработки крестьяне начали самовольно
покидать работу в лесу. Поначалу это были единичные случаи, но в 1916 г. самовольный уход с принудительных работ принял массовый характер. В январе 1916
г. крестьяне ряда волостей Елабужского уезда самовольно бросили работу в лесу и
уехали в свои селения. Многие сельские общества на своих сходах категорически
отказывались ехать на работы в лес. Полиция и земские начальники приказывали
должностным лицам силой выгонять людей на работы в лес, но движение против
принудительных работ принимало столь большие размеры, что у местных властей
уже не хватало полицейских сил для борьбы с крестьянами. Только в Глазовском
уезде Вятской губернии в 1916 г. произошло до 20 выступлений крестьянского
населения против принудительных работ.
Таким образом, государство, усиливая эксплуатацию крестьянского населения Вятской губернии за счёт организации принудительных работ и повинностей, связанных с заготовкой топлива для военных заводов, перевозкой дров,
сырья, выжигания угля, строительством и ремонтом грунтовых и железных дорог, подрывало сельскохозяйственное производство губернии, в котором и без
того ощущалось острая нехватка рабочих рук. И как следствие, уменьшились
посевные площади и снизился урожай хлеба. Особенно в тяжёлом положении
оказались крестьяне Сарапульского, Глазовского и Елабужского уездов, находившихся вблизи Ижевских и Воткинского заводов и строившейся железной
дороги Казань–Екатеринбург. Принудительные повинности усиливали недовольство крестьян войной и рост революционных настроений в деревне.
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Влияние российской революции 1917 г.
на состояние проституции в Петербурге
Проституция является неизменным спутником всякого сложно устроенного
общества. Корни её лежат в тех противоречиях, которые существуют между формами брака и половыми потребностями, с одной стороны, и в экономическом и
морально-нравственном состоянии населения с другой стороны [2, с. 81].
В России до 1917 г. проституция подвергалась достаточно строгому контролю, прежде всего со стороны врачебно-полицейских комитетов, действовавших в тесном сотрудничестве с полицией и венерическими больницами, несомненно, давала результаты. Например, в 1843 г. под надзором Петербургского Врачебно-полицейского комитета находилось до 400 проституток, а уже в
1852 г. их было 1075, из которых в домах терпимости – 884, одиночек – 191;
домов терпимости было 152 [4, с. 68].
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Однако стоит заметить, что данные комитеты создавались, преимущественно, в крупных городах, а в уездных центрах контроль был возложен только
на органы полиции. Несмотря на все применяемые меры, надлежащий контроль
был осуществлён не во всех регионах страны.
Советская власть, приступив к переустройству жизни на новых основаниях, стала приводить в жизнь все те социально-экономические мероприятия, которые были направлены на искоренение основных причин [1, с. 3] существования и развития проституции.
На первое место была выдвинута не только борьба с бедствием, уже существовавшим, но и предупреждение и профилактика [3, с. 32], прежде всего венерических заболеваний. Мероприятия по ликвидации, с одной стороны, были
направлены по линии возможного затруднения занятием данного промысла и
пользования ею, а с другой – устранения тех вредных для общества явлений,
которыми обычно сопровождалась или с которыми была связана проституция, в
том числе венерическими заболеваниями [5, с. 185]. И тут особое внимание
стоит уделить созданию диспансеров – новых по своей специфике и направленности лечебных заведений. Многолетний опыт лечения больных убедительно
показал, насколько безнадёжна борьба с венерическими заболеваниями лишь
путем амбулаторной и больничной лечебной помощи. Поэтому создание венерологических диспансеров было направлено не только на лечении, но и на профилактику, проведение предохранительных мер. Об успешных результатах работы диспансеров, а как следствии этого – снижении роста количества венерических заболеваний можно судить по статистическим данным: на 10 тыс. населения уже к 1924 г. было больных 124 чел, в 1925 г. – 133 чел в 1926 г. – 97 чел,
в 1927 – 93 чел, в 1928 г. – 75 человек [5, с. 181].
Советская власть провозгласила: несмотря на то, что в советском обществе
проституция подвергалась большому общественному осуждению, борьба с ней
никоим образом не должна была быть заменена борьбой с проституткой. Главное же внимание было обращено на борьбу со сводничеством и содержанием
притонов [3, с. 33].
Революция, повлияв на социально-правовой аспект жизни населения, повлияла и на изменение формы брака. Раскрепощение женщин от оков брака было впервые закреплено декретом «О расторжении брака», опубликованным
19 декабря 1917 г. На следующий день был опубликован декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Впоследствии эти декреты были объединены в отдельный кодекс законов об актах гражданского состояния, изданный 22 октября 1918 г. [2, с. 58]. Так же появились новые формы
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и трудовые начала в деле воспитания детей, организации их деятельности, в виде пионерского и комсомольского движения. Все эти факторы имели колоссальное значение в деле правильного полового воспитания подрастающего поколения [5, с. 11].
События 1917 г. внесли ряд глубоких изменений и в формы половой жизни
населения, значительно уменьшив потребность в пользовании проституцией.
Если до этого проституция играла видную роль в половой жизни мужской молодёжи и являлась одним из самых распространенных видов кратковременных
отношений, то теперь роль проституции неуклонно падала [5, с. 181]. Если
взять для сравнения данные из диспансеров об источниках заражения венерическими болезнями, то будет видно, что до 1924 г. заражённых от проституток
было 56,9 %, в 1924 г. –40,7 %, а в 1925 г. – 24,9 %. Таким образом, видится явный спад не только в уровне заболеваемости, но и как следствие этого, потребления услугами данного промысла [5, с. 180]. Помимо этого, условия существования проституции тоже изменились: закрывались гостиницы, притоны, частные квартиры, что содействовало сужению и круга пользователей.
Экономическое и политическое раскрепощение женщин, привлечение их к
участию в культурно-политической и профессионально-экономической отраслях жизни общества и государства [5, с. 10] стало подтачивать основы проституции. Действительными средствами признавалось всё, что повышало материальный уровень и улучшало обстановку, в которой жила и развивалась женщина. В период обязательной трудовой повинности условий, благоприятствующих
развитию проституции, становилось все меньше [2, с. 39].
В целях внесения корректировки планов и координации мероприятий по
борьбе с проституцией на местах при помощи Наркомздрава были созданы
межведомственные советы по борьбе с проституцией. Ими руководили лица,
возглавлявшие отделы здравоохранения, административного надзора, юстиции,
[5, с. 183]. А уже в 1922 году был издан специальный циркуляр под названием
«О мерах борьбы с проституцией», в котором чётко расставлялись приоритеты
в ликвидации данного ремесла, отдавалась определённая роль каждому из административных объектов в жесткой борьбе.
Революция коренным образом изменила политический уклад страны, подвергнув изменению все сферы существования советского общества, дав мощный толчок к развитию и поиску новых способ улучшения жизни и решению
ряда острый социальных проблем, наряду с которыми стояла и проституция.
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Эвакуация и межнациональные отношения в годы Великой
Отечественной войны (по материалам архивов Поволжья)
Одним из факторов, обеспечивших победу советского народа в Великой
Отечественной войне, стала эвакуация, позволившая спасти жизни миллионов
людей и пополнившая рабочей силой и производственными мощностями экономику советского тыла. По данным Центрального справочного бюро, действовавшего при Совете по эвакуации, предварительным результатам переписи эвакуированного населения и другим источникам, из угрожаемой зоны удалось
переместить в тыловые районы различными видами транспорта примерно
17 млн. человек [4, с. 7], что в многонациональной стране не могло не сказаться
на отношениях между представителями различных народов.
Однако изменения в этих взаимоотношениях оказались вне поля зрения
отечественных историков, основное внимание сосредоточивших на анализе
эвакуационного механизма, количественных и качественных результатах перевода в тыл огромного числа людей. Историки, специально занимавшиеся проблемами национальных отношений в СССР, вообще не затрагивали их в связи с
эвакуацией. Расширение источниковой базы, введение в научный оборот ранее
засекреченных документов позволяет сегодня несколько по-иному взглянуть на
эти проблемы.
В годы войны наш край стал более многонациональным. Выборочный анализ, проведённый по архивным документам, свидетельствует, что наряду с русскими, украинцами, белорусами и евреями здесь оказались карелы, латыши, литовцы, эстонцы и другие этносы. Например, в Пензенской области проживало
12.5 тыс. украинцев, 9.340 белорусов, 800 литовцев, 390 молдаван, 270 латышей, 144 эстонца [7, с. 5].
На территории Поволжья были размещены и жители других государств.
Одной из иностранных групп, прибывших в Куйбышевскую область, являлись
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жители Белостока, Варшавы, Люблина, Остроленска и других городов и населённых пунктов Польши. К весне 1944 г. количество польских граждан, проживавших в области, составляло около 3 тыс. человек. В районах, где размещались
польские граждане, были созданы комиссии по оказанию помощи эвакуированным полякам.
При размещении эвакуированного населения на территории региона старались учитывать следующие условия: во-первых, обеспеченность жилой площадью (как в городах, так и в сельских населённых пунктах); во-вторых, экономическую состоятельность колхозов, совхозов и других предприятий; в-третьих,
возможности и потребности использования эвакуированных граждан для работы на заводах, фабриках, в артелях, в колхозах и совхозах. Однако в сложных
условиях войны учёт этих данных проводился не всегда. Это служило причиной того, что в некоторых районных центрах, рабочих посёлках и в колхозах
скапливалось эвакуированного населения больше, чем его можно было разместить. Поскольку первостепенное внимание уделялось расселению работников
эвакуированных заводов и фабрик, в решениях местных органов власти регламентировались вопросы прописки и предоставления жилья в городах, определялись контингенты, подлежащие переселению в сельскую местность. Эта политика размещения эвакуированных вела к тому, что значительная их часть
(женщины с детьми, престарелые) располагались в деревне.
Отношения между эвакуированными и местными жителями различных национальностей на бытовом уровне в целом можно охарактеризовать как дружелюбные. И все же, если мы хотим воссоздать объективную картину исторических
событий, необходимо сказать о негативных явлениях, происходивших в тылу. Конечно, значительная часть волжан восприняла эвакуацию как народное бедствие,
встретила приезжих сочувствием и помощью, добровольно потеснилась, приняла
обездоленных и поделилась с ними всем, что имела. Другая часть лишь послушно
исполняла предписания властей. Но были те, кто отнёсся к необходимости подселения эвакуированных или уж тем более своего переселения из прежнего жилья
как к ущемлению своих прав и социальных гарантий. Большинство подобных
трений возникало при подселении эвакуированных в частный сектор.
Наиболее распространённым способом давления на беженцев стало взимание владельцами жилья платы за проживание с беженцев. В среднем размер
этой платы составлял 50–150 рублей. Для многих эвакуированных это была
большая сумма, с учётом того, что пособие, которое они получали от государства, составляло в среднем около 200 рублей. В зимнее время собственники
жилья дополнительно принуждали отапливать помещение также за счёт эва56

куированных. Были и такие, которые любыми средствами пытались заставить
уйти беженцев с их квартиры. Например, в Гвардейском сельском совете домовладелец в отсутствии родителей выгнал в тридцатиградусный мороз на улицу
детей эвакуированной гражданки Кременковой [1, л. 14]. В деревне Елизаветино Мокшанского района Пензенской области домохозяйка Амаева в январе
сломала в доме печную трубу с целью выжить гражданку Иванову с двумя малолетними детьми. Жительница Дубово-Умётского района Куйбышевской области гражданка Челнакова с целью выселить эвакуированную Юревич и её
троих детей с квартиры, «преднамеренно мыла мочой пол, в то время как её постояльцам разрешалось спать только на нём, в дом была помещена овца, которая по ночам испражнялась на спящих детей. На пищу эвакуированной семьи
клала дохлую ворону и валенки для просушки» [8, л. 64]. Парадоксально, но
пример подобных действий зачастую показывали работники властных структур. Например, в Пензе работник Облисполкома тов. Цвайкин учинял частые
скандалы и предлагал освободить квартиру размещённой у него эвакуированной семье Горшковых. Подобные примеры негуманного отношения довольно
часто встречаются в архивных документах. Однако подавляющее большинство
местных жителей соглашались на уплотнение добровольно. В противном случае, к квартиросъёмщикам, не желавшим «уплотняться», беженцев заселяли с
санкции прокуратуры.
Сопротивлялись приёму эвакуированного населения и должностные лица,
хотя именно от них зависела жизнь перемещённых граждан. Эти факты тоже
находят подтверждение во многих документах. Часть руководителей местного
уровня, не желая принимать на себя ответственность за судьбы беженцев, пыталась полностью устраниться от решения вопросов, связанных с материальнобытовым обслуживанием этой категории населения. К примеру, председатель
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области старался
избавиться от эвакуированных граждан путём выдачи справок на выезд из района, объясняя это невозможностью обеспечить беженцев топливом [2, л. 55]. В
колхозе «Шаг вперёд» Телегинского района Пензенской области председатель
правления т. Гридько на законные просьбы эвакуированных о помощи, грубо
предложил им распродавать одежду [3, л. 128]. Были и такие, которые во многих эвакуированных видели фашистских пособников и «врагов народа». Так,
один из работников Пензенского областного управления трудовых резервов на
одном из собраний призывал к усилению бдительности, так как «…у нас по
Управлению наблюдается отсутствие бдительности, что привело к тому, что мы
приняли из числа эвакуированных в школы шпионов…» [5, л. 6].
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Некоторые из должностных работников использовали своё служебное положение в корыстных целях, пытаясь нажиться за счёт материальных и продовольственных ресурсов, предназначенных для снабжения эвакуированного населения. В Чаадаевском районе заведующий отделом по Гособеспечению Кондратьев раздавал хлеб своим родственникам: свояченице Саебековой – 20 кг
муки, дяде Калапушкину – 20 кг [6, л. 47].
И в городах, и в деревне имелись факты враждебного отношения к эвакуированным на национально-этнической почве. Особенно часто в документах
упоминаются случаи бытового антисемитизма, причём в крайних формах. Документы показывают, что это были даже не единичные случаи, а довольно широко распространённое явление. Так, в Черниговском районе из-за своей национальной принадлежности незаконно были сняты с работы граждане Муха и
Кокинзон. Для пресечения этих настроений и действий принимались решения о
специальных собраниях населения, где следовало разъяснять недопустимость
недружелюбного отношения к семьям эвакуированных.
Подводя итоги, отметим, что межнациональные отношения в тыловых
районах СССР в годы Великой Отечественной войны нельзя определить как
однозначно позитивные: в них имелись сложности и противоречия. Причинами
негативных явлений в этой сфере, на мой взгляд, являлись снижение уровня
жизни людей, вызванное экстремальными условиями военного времени; низкий
уровень культуры населения.
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международный аэрокосмический лицей городского округа Самара», г. Самара

Изменение представлений о роли капища Белая лошадь
у жителей села Смолькино (Самарская область) в ХХ веке
С начала 80-х гг. ХХ столетия автор занимался изучением современного
фольклора Среднего Поволжья. Одним из интереснейших его элементов явяются былички села Смолькино на территории Самарской области, посвящённые
капищу Белая лошадь. До ноября 2008 г. данное капище находилась на безымянной лесной поляне в 3,5 км к юго-западу от села. Его образовывала система,
составленная из разноразмерных фигурных камней природно-антропогенного
происхождения, установленных над подземными водяными потоками (возможно, искусственно организованными – подземной водно-заборной галерей). Подробное описание капища дано в авторском докладе «Языческие капища и ритуальные камни рачейских альп», представленном на V межрегиональной научнопрактической конференции «Самарский край в истории России» (Самара,
2014 г.), в статье И.Л. Павловича «Древние капища и современный туризм» [4,
с. 3–10].
В данной работе автор рассматривает изменение представлений о роли капища в повседневной жизни и в восприятии жителей села Смолькино в ХХ в.
Многолетняя работа с местными жителями (в частности, с местным лесником Иваном Алексеевичем Ивановым) показала, что история сооружения капища практически полностью утрачена. Данное утверждение справедливо и для
общей истории села Смолькино (возможно, это – последствие большого пожара, случившегося в данном районе в 1921 г.).
Большая часть ныне известных страниц истории капища Белая лошадь
приходятся на переломные моменты войн и революций ХХ в. Эти, во многом
ключевые периоды отечественной истории, с одной стороны породили волну
тотального разрушения, а с другой – подчеркнули теневые, в обыденности
практически закрытые стороны жизни общества.
До 1920-х гг. точное отношение местных жителей к капищу нам не известно.
Исходя из косвенных свидетельств, значительный объём труда и знаний, вложенный в его сооружение, указывает на его значимость для местных жителей.
Первая ныне известная страница истории капища приходится на послереволюционный период, а точнее – на годы советской «культурной революции».
В 1929 г. в селе Смолькино был образован первый колхоз, потом леспромхоз и
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совхоз. Тогда же в рамках борьбы с религиозным дурманом и народными суевериями на культовые камни «натравливали» лесорубов. Однако организовано
покончить с капищем не получилось. Хотя в индивидуальном порядке «вандалы», вооружившись кувалдами, разбили немало камней. Но после того как особо активных разрушителей постигла целая череда несчастных случаев (возможно, специально организованных местными жителями), а в 1932–1932 гг.
край поразил голод (и многие были вынуждены покинуть село, уходя в более
сытные места), ритуальные камни трогать перестали.
Вторая страница истории капища в повседневной жизни села накладывается на период Великой Отечественной войны. Тогда в лихую годину сложилась
традиция – на капище «некрутов водить, там просили – чтоб те на войне не
сгибли, да домой вернулись». Этот ритуал сохранялся и позже, но место его
проведения сместилось от урочища Белая лошадь сначала в урочище Семиключье, а затем к Гремяченским высотам.
Почти одновременно капище стали использовать для практических хозяйственных нужд. Когда летом начиналась засуха, директор совхоза приказывал
выдавать женщинам мыло, полотенца, вёдра и отправлял их мыть камень. Через
некоторое время в окрестностях села всегда шёл дождь. Этот обычай сохранялся в селе ещё в 70–80-е годы ХХ в. [9].
Во второй половине ХХ в. население данного района оказалось в относительной изоляции. Практически всю последнюю четверть века отсюда наблюдался отток сельского населения, уезжавшего в крупные города. В 1958 г. в селе было 414 дворов и население составляло 1252 человека, а в 2012 г. осталось
всего 129 дворов и 140 человек жителей.
Отметим, что жителей села Смолькино нельзя рассматривать тотально
изолированно от прочих обитателей окружающих территорий, прежде всего,
крупных промышленных городов, таких, как Самара, Сызрань, Тольятти. Несмотря на то, что долгое время капище скрывалось от чужаков, информация о
фигурных камнях попала в литературу. Например, в Путеводителе 1965 г. содержится следующее указание: «На территории Балашейского и СтароРаческого лесничества есть геологические обнажения в форме коня, лягушек,
бабы – былые предметы поклонения и суеверий» [8, с. 54].
Однако, по мнению автора, большинство авторов, упоминавших фигурные
камни капища Белой лошади, лично их не видели. Например, они отмечают:
«...каменные изваяния возвышаются над окружающим ландшафтом. Таковы
Каменный Конь, Воин и другие природные скульптуры. Это всё останцы» [7,
с. 15]. Или отмечают: «Каменная лошадь находится почти на самой вершине
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поляны, в её западной части. Если посмотреть на этот камень с одной стороны,
то он напоминает большую лошадиную голову. По некоторым данным местное
население, мордва и чуваши, до сих пор справляют вокруг него языческие обряды… Ритуальные памятники – природные памятники, наиболее крепкие участки пластов ожелезненного песчаника» [1, с. 143].
Исходя из собранной информации, автор отмечает, что к началу XXI в. память о капище у местного населения была практически утрачена. Последняя
ныне известная страница истории капища – попытка ряда местных энтузиастов
представить его в качестве перспективного туристического объекта.
2 ноября 2008 г. капище, «ритуальная поляна с камнями», показали по местному каналу. Практически сразу после демонстрации данного сюжета камни
с поляны пропали. В настоящее время считается, что они были вывезены неустановленной группой лиц в неизвестном направлении. Поскольку данные камни не были официально зарегистрированы и не находились на учёте какой-либо
организации, их официальный поиск не производился [9].
По мнению автора, в этом урочище до наших дней сохранился один из самых интересных местных памятников культуры, который по своему значению
может быть приравнен к английскому Стоунхенджу.
Более того, автор считает важным указать, что подобные капища являются
уникальным хранилищем бесценной информации, аккумулировавшими в себе
древнейшие знания человечества.
Исследования, которые автор и ряд других энтузиастов, в том числе
И.Л. Павлович, проводили в этом месте, а так же тщательный анализ собранной
ими информации, проведённый кандидат технических наук С.А. Самаровым и
кандидат физико-математических наук Д.Ф. Китаевым, позволяют считать его
астро-инженерным комплексом древних. Комплекс камней урочища Белая лошадь позволял достаточно точно фиксировать важные для аграрных и скотоводческих культур моменты года: день летнего солнцестояния (естественное
начало года); начало массового сбора созревших плодов и ягод (середина июля,
звезда Альтаир находится над «пятым» камнем); начало зимы (звезда Альдебаран расположилась над «четвёртым» камнем); конец зимы (звезда Регул находится над «четвёртым» камнем); конец весны (Ковш Малой Медведицы располагается над «первым» и «вторым» камнем); начало лета (звезда Вега восходит
над «третьем» камнем).
После пропажи камней интерес к ним в регионе не угас, а напротив, усилился, в том числе сюда стали организовываться туристические поездки горожан.
Сведения об этих камнях были включены в «Телевизионную энциклопедию Самарской губернии» (материал «Каменная лошадь») [2].
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В сентябре 2012 г. ООО «Медиа Корпорация Русь ТВ» по заказу ГБУ СО
ТРК «Губерния» сняла и выпустила в прокат фильм «О чём молчат камни», в
котором рассматривалась и тема культовых камней капища Белая лошадь [3].
Необходимо отметить, что в постперестроечный период под натиском приезжих горожан рассматриваемый район понёс (и продолжает нести) весьма
ощутимые материальные потери. Речь идёт о массовом вывозе фигурных камней – конкреций, а также жерновов и их заготовок, находившихся в местных
лесах. Самарский парапланерист фото-краевед Виктор Пылявский, много времени уделявший изучению данного района и посетивший его самые труднодоступные уголки, неоднократно отмечал, что в период 2012–2014 гг. наблюдался
массовый вывоз фигурных камней, а также заготовок жерновов.
Автор считает, что данное явление провоцируется распространившимся
слухом – если установить «смолькинский камень» на своём огороде или приусадебном участке, то можно получать из года в год завидный урожай. Данный
слух быстро распространился по области, вследствие чего за местными конкрециями началась настоящая охота. Под горячую руку попали заготовки жерновов и сами жернова. Данным поверьем воспользовались «предприимчивые»
деятели, организовавшие сбор и вывоз камней грузовиками [5, с. 304–316].
Как отмечает Виктор Пылявский, ранее довольно многочисленные фигурные и обработанные камни стали ныне в местных лесах большой редкостью. А
попытки вывезти в этот район представителей профессионального историкоархеологического сообщества и произвести профессиональную оценку обнаруженных объектов пока не увенчались успехом [6, с. 66].
Представленная история – яркий пример того, как за короткое время народная быличка может «материализоваться», а потом вновь уйти исключительно в духовную сферу (рассказов, преданий, быличек). При этом даже накопленный краеведческий этнографический материал зачастую сохраняется лишь в
коллекциях частных лиц, под потенциальной угрозой полного и внезапного исчезновения.
В повседневной обыденности жителей села Смолькино в ХХ в. представление о капище Белая лошадь претерпело значительные изменения: от важного,
но практически забытого к началу советской государственности объекта, к попытке его разрушения в годы «культурной революции», до прагматического
использования в годы Великой Отечественной войны и до полной утраты в
постперестроечную эпоху.
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Самарский государственный экономический университет, г. Самара

Первая мировая война женскими глазами:
по дневникам Ю.В. Буторовой
Первая мировая война 1914–1918 гг. в последние годы стала предметом
пристального внимания многих российских исследователей. Интерес к ней ещё
более усилился в связи со 100-летием со дня начала войны, которое стало поводом для многочисленных коммеморативных практик. Однако многие аспекты
войны до сих изучены недостаточно, особенно те из них, которые связаны с
анализом личного военного опыта. Исследование источников личного происхождения и понимание через них индивидуальных особенностей восприятия
войны способствуют решению этой проблемы.
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В Сызранском филиале Центрального государственного архива Самарской
области имеется небольшой личный фонд «Буторова Ю.В. – медицинская сестра, участница Первой мировой войны 1914–1918 гг.», состоящий из двух описей и 15 дел. Основу фонда составляют походные дневники и фотографии
Юлии Буторовой. Эти документы поступили на хранение в архив ещё в 1928 г.,
но долгое время оставались невостребованными. Только в 1980-е гг. директор
архива, краевед И.В. Клерих, занимаясь историей потомков Дениса Давыдова,
заинтересовался этими материалами и ввёл их в научный оборот. С тех пор
вышло немало публикаций ульяновских и самарских исследователей, посвящённых родословной Д. Давыдова, установлению связей знаменитого героя с
родственниками, проживающими на сегодняшний день в России и за границей
[2; 5; 6; 9]. Обычно в этих статьях упоминается фонд Ю. Буторовой, говорится
о том, что Юлия по материнской линии приходится правнучкой Денису Давыдову, но изучением дневников на сегодняшний день занимались немногие [4].
Дневник Ю. Буторовой состоит из четырёх тетрадей, написанных от руки
чернилами или карандашом. Почерк автора порой трудно разбирается, к тому же
Буторова использовала дореформенную орфографию. Текст дневников представляет собой личные переживания молодой женщины, оказавшейся на войне. Эти
записи содержат сведения о повседневной жизни сестёр милосердия в санитарном
поезде, в прифронтовом госпитале и на передовой. Юлия Буторова описала военные действия, участницей которых была сама или слышала от других. Автор рассказала о своих встречах с разными людьми, о разговорах в период затишья.
Интересны её записи о посещении Львова 9–12 апреля 1915 г. императором
Николаем II со свитой, о беседах с депутатами Государственной думы
Н.Н. Львовым и В.А. Маклаковым по поводу знаменитого дела Бейлиса [8, д. 2, л.
13–13 об.; д. 3, л. 4]. Ю. Буторова была знакома с генералом А.А. Брусиловым, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной и многими другими [8, д. 2, л. 79].
Первая запись в дневнике была сделана 25 сентября 1914 г., когда Юлия
Буторова в составе отряда Красного Креста после окончания краткосрочных
курсов медицинских сестёр при Кауфманской общине в Петрограде прибыла в
Киев. Буторова записывает в дневнике, как сильно она стремится попасть на
передовую и торопилась это сделать. Из мемуаров других доброволиц известно,
что молодые женщины, подобно Ю. Буторовой, стремившиеся в начале войны
попасть на фронт, как и многие вокруг, были убеждены в том, что война скоро
закончится, и потому боялись опоздать [3, с. 10]. Получив назначение во второй
передовой санитарный поезд, 1 октября она выехала в Галицию. Последняя
дневниковая запись сделана 18 августа 1916 г. в самый разгар Брусиловского
64

прорыва, и на этом дневники обрываются. Остается непонятным, что произошло с Юлией Буторовой дальше? Возможно, последующие записи просто не сохранились, или она перестала вести дневник, оставив службу в армии.
Мотивация Юлии Буторовой, как и других, подобных ей доброволиц,
предстает на страницах дневника. С одной стороны, из записей следует, что ею
руководила восторженно-романтическая натура, воспитанная в лучших патриотических традициях петербургского общества. Она волновалась за свою мать и
младшую сестру, оставшихся в Петербурге. Её беспокоило отсутствие писем от
старшего брата, воющего в Восточной Пруссии. Она переживала за раненых,
которым оказывала помощь, за матерей, получающих похоронки. Со временем
романтические представления о «героическом» фронте уступили место более
взвешенным оценкам. Её тревожила судьба России, особенно в тяжёлые моменты отступления русской армии в августе 1915 г. Она сокрушалась о том, что
приходится отступать, была возмущена бардаком и беспорядками. «Привезли
морские пушки, а снаряды – сухопутные. Привезли проволоку, когда уже отступили, а так сидели в Карпатах – просили, просили – не давали… Ни за что
погибли сотни тысяч людей… Я чувствую, как постепенно становлюсь революционеркой» [8, д. 3, л. 21 об.–24].
С другой стороны, из дневниковых записей видно, что Ю. Буторова сбежала на войну от горьких раздумий о неустроенной личной жизни. Она с семнадцати лет мечтала о своей семье, о любви, о ребёнке. Но по воспоминаниям
брата Николая, его сестра не обладала «чарующей женственностью, которая
обращала бы на неё внимание и делала бы неоспоримым её успех у молодёжи».
При этом «в ней чувствовалась уверенность в себе, твёрдость убеждений, внутренняя сила. Это был столб, на который можно было опереться» [1, с. 45]. В
1914 г. ей исполнилось 29 лет, но своей семьи у неё ещё не было. Ю. Буторова
надеялась, что война, тяжёлая работа и вид страданий отвлекут её от меланхоличный раздумий о неустроенности собственной жизни, принесут душевный
покой. Однако фронтовой опыт оказался противоположным: в дневнике она
писала о том, что в минуты отдыха одиночество тревожит её ещё сильнее, погружая в мечтания о том, к которому можно «пригреться душой» [8, д. 2, л.
19 об., 23–24]. Погружённая в романтические грезы, Ю. Буторова нашла на
фронте объект своих страстных мечтаний, одного из штабных офицеров, Алексея Крейгельса. Она посвятила ему стихотворение, написала около 30 писем,
наполненных сильным любовным чувством. Спустя полгода, разочарованная в
легкомысленном с его стороны отношении, она тяжело переживала разрыв, подумывала о самоубийстве, и увлеклась морфием, чтобы справиться с душевными переживаниями [8, д. 4, л. 1].
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Тема любви не единожды появлялась на страницах её дневника. Она рассказывала о влюблённости бедного есаула в медсестру Надю, наследницу знатного богатого рода, об отношениях сестры Нины с начальником санитарного
отряда М.И. Добровольским, оказавшимся фаворитом князя Ф. Юсупова [8,
д. 5, л. 28 об.]. Эти любовные истории можно признать типичными примерами
поведения людей в экстремальных условиях, когда состояние влюбленности
помогало переживать постоянную опасность, потерю привычных ценностных
ориентиров и нестабильность военно-походной жизни [7, с. 161].
Главной обязанностью Буторовой как медсестры был уход за раненными
солдатами и офицерами. Она участвовала в погрузке и разгрузке раненых, перевязывала их и делала уколы, кормила и поила, снабжала табаком и газетами. При
необходимости вела беседы и чтобы успокоить читала им стихи и рассказывала
разные истории, которые знала в большом количестве. По дневниковым записям
видно, что сначала она сильно переживала, когда кто-нибудь из раненых умирал,
но со временем привыкла и уже без душевного трепета, согласно православному
обычаю, закрывала умершим глаза, читала молитву и складывала руки на груди
[8, д. 3, л. 13 об.]. Буторова писала, что её не смущали ни тяжёлые раны, ни бессонные ночи, но ухаживать за венерическими больными, которых было большое
количество, она брезговала. Она считала эту болезнь постыдной и неуместной на
войне, где ежеминутно гибли люди [8, д. 1, л. 21 об.].
Пребывание на фронте, военно-полевые условия, безусловно, способствовали рефлексии и поиску смысла жизни, переоценке ценностей. По дневникам
Ю.В. Буторовой заметно, как менялось отношение к церковной службе на
фронте. По её словам, в начале войны солдаты и офицеры старались посещать
церковные службы и стояли на них с одухотворенными лицами [8, д. 2, л. 17–
17 об.]. К 1916 г., по наблюдениям Ю. Буторовой, число верующих заметно
снизилось. Она не пыталась найти причину такой перемены, но неоднократно
задавалась вопросом: «Зачем люди сотнями бьют друг друга, ведь они братья
по вере?». Такой пацифистский, по сути, мотив её размышлений демонстрирует
свободное от официальной пропаганды восприятие войны.
Главными человеческими качествами на фронте, по мнению
Ю.В. Буторовой, являются лёгкость характера, уживчивость, простота, естественность поведения, дружелюбие, забота о ближних. В её описаниях часто
встречаются рассказы о минутах отдыха. Солдаты в окопах поют, балагурят.
Вроде бы ничего особенного, но ведь «завтра половина из них может погибнуть. Так могут поступать только сильные духом люди» [8, д. 5, л. 47–47 об.]. В
своих записках Ю. Буторова затронула вопрос дедовщины в армии. Она порицала офицеров, которые унижают своих солдат. В основном рукоприкладством
занимались прапорщики. Она с презрением относилась к ним, называя их недо66

учившимися гимназистами, хамами и грубиянами. При этом Юлия отметила
«как мало надо русскому солдату – чтобы его уважали и относились с лаской»
[8, д. 5, л. 84].
На страницах её дневника вопрос о насилии поднимается достаточно часто. Она считала войну «сплошным ужасом, убийством и грабежом». Не может
себе объяснить, как так произошло, что ещё год назад «вся Европа танцевала
танго, а теперь залита кровью» [8, д. 2, л. 9 об.]. При виде разорённых поместий
Юлия ужасалась от мысли, что такой же участи может подвергнуться её родное
имение Вязовье в Сызранском уезде Симбирской губернии, откуда она была
родом [8, д. 2, л. 19].
За участие в военных действиях, за храбрость и мужество, проявленные на
фронте, Юлия Буторова была награждена Георгиевскими медалями. Но об этом она
сообщила мимоходом, при этом искренне радуясь успехам друзей и знакомых.
Дневниковые записи Юлии Буторовой, на наш взгляд, имеют большую
ценность для изучения фронтовой повседневности Первой мировой войны.
Во-первых, их автор – непосредственный участник событий, глубоко переживающий и сочувствующий человеческим страданиям. Во-вторых, интерес представляет её «женский взгляд» на войну. Она передает мысли и чувства воюющих, отмечая такие ситуации, которые в «мужских» нарративах практически не
появляются. Например, её рассказ о знакомом артиллеристе, которого она знала
с самого начала войны – Дмитрии Соловском. Весёлый, довольный жизнью,
20-летний мальчик за два года войны на её глазах превратился в полунормального старика с бессвязной речью и темным лицом [8, д. 5, л. 92–92 об.]. Того же
порядка описанный ею эпизод купания случайно найденных щенят, которое
медсёстры устроили, чтобы хотя бы на какое-то время отвлечься от ужасов
войны и вспомнить об оставленной ими мирной жизни [8, д. 5, л. 68].
В-третьих, автор обладал несомненными литературными способностями, её
дневники читаются с большим интересом. Вот, например, одна из записей, сделанная 4 августа 1916 г. «Какая красота эта ночь! Лунная, светлая как днём,
воздух тёплый, даже горячий. Кругом горы – высокие, кажутся неприступными. Идёшь по шоссе, а справа и слева – сады, сады без конца, и ветви деревьев
кажутся кружевными на фоне неба, освещённого луною» [8, д. 5, л. 74 об.].
О послевоенной жизни Юлии Буторовой известно мало. Её судьба похожа
на судьбы многих тысяч русских дворян, не примирившихся с Советской властью, не сумевших приспособиться к новым условиям. Весной 1919 г. Юлия
Владимировна Буторова оказалась в Финляндии. В 1923 г. в Берлине она вышла
замуж за Алексея Татищева, с которым была знакома ещё с довоенных времён.
После свадьбы молодожёны переехали в Париж, где в 1924 г. у них родилась
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дочь Мария. Ю.В. Буторова помимо воспитания дочери и ведения хозяйства,
ухаживала за поселившейся у них матерью, Софией Николаевной Буторовой. В
1946 г. Ю. Буторова скончалась и была похоронена на парижском кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа [9].
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Французский партизанский отряд «Родина»
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История Второй мировой и Великой Отечественной войн одна из волнующих тем современности. Участившиеся попытки пересмотра итогов войны, попытки представить в новой интерпретации известные исторические факты этого периода актуализировали интерес к истории военных действий, личностной
истории, сделали значимым изучение повседневного героизма наших соотече-
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ственников на фронте и в тылу, объективное представление на самом широком
уровне факта патриотического подъёма, который охватил значительную часть
населения страны. В настоящее время, несмотря на широчайшее изучение Второй Мировой войны, следует признать, что ещё остаются слабо освещённые аспекты, так называемые «белые пятна» истории. В частности, тема участия
женщин в войне, несмотря на заметный рост интереса исследователей к данному вопросу в последние десятилетия, ещё не исчерпана.
В борьбе с фашистским режимом во Франции возникло патриотическое и
антифашистское движение Сопротивления. Его участники издавали нелегальные газеты и листовки, помогали военнопленным, занимались разведкой, готовились к вооружённой борьбе. В движении Сопротивления участвовали люди
различных политических и религиозных взглядов: коммунисты, социалдемократы, протестанты, католики и православные, члены профсоюзов и беспартийные [6]. Термин «сопротивление» в переводе с французского языка означает противодействие [4].
Во Франции вместе с французскими патриотами сражались почти 40 тысяч
партизан семнадцати национальностей, среди которых было около трёх тысяч
советских граждан, бежавших из немецких концлагерей [6].
К 1944 г. во Франции насчитывалось более 60 советских партизанских отрядов («Сталинград», «Родина», «Жуков», «Котовский», «Железняк» и др.). Также
советские люди сражались в составе интернациональных партизанских отрядов,
носивших французские названия: «Маки Ванту» (Maquis Ventoux), «Морис Бланшар» (Maurice Blanchard), «Маки де Лоретт» (Maquis de Lorette) [2, с. 393–394].
В середине февраля 1944 г. из Минска во Францию в концлагерь «Эрувиль» (Errouville) был отправлен эшелон с заключёнными гестаповской тюрьмы
«Широкое», среди которых были подпольщицы и связные, обеспечивающие
партотряды необходимой информацией и важными данными.
Партизанский отряд Сопротивления «Родина» состоял из советских женщин (русские, белоруски, украинки, еврейки), попавших в плен к немцам в
минскую тюрьму. В плену они работали в шахтах, вывозили в вагонетках
уголь, кирками долбили руду, поднимали её наверх [3].
Первый женский партизанский отряд «Родина» был организован в мае
1944 года. 8 мая 1944 г. 63 советских пленных при помощи французских партизанов организовали побег из концлагеря. Мужчин французы сразу приняли в
свои ряды, а женщин предложили разместить во Франции.
Но советские девушки решили создать свой отдельный партизанский отряд, который был назван «Родина». Командиром отряда стала минчанка Наде69

жды Иосифовны Лисовец, а заместителем командира была Фридзон (Семенова)
Розалия Захаровна [1].
При создании отряда предполагалось, что «Родина» будет выполнять лишь
медицинские и хозяйственные функции, но ситуация кардинально изменилась и
стал боевым отрядом. Партизанки устраивали засады, налёты, участвовали в
боевых операциях, добывали оружие, продовольствие, одежду, захватывали
вражеские склады и транспортные колонны [5].
Первой операцией отряда было участие в нападении вместе с другими отрядами на немецкую колонну с оружием. За день до нападения командир отряда Надежда Лисовец и руководитель боевой группы отряда Надежда Дерех побывали на месте будущей засады, определив план действий. В этой битве погибли три партизана, а со стороны гитлеровцев потери были больше: 7 убитых
и 5 пленных [1].
В состав отряда входило также санитарное отделение, которое занималось
лечением раненых. Боевая группа насчитывала 14 женщин. Санитарное отделение лечило раненых и больных партизан советских отрядов.
Боевая группа несла охрану главной базы советских партизан, её бойцами
были задержаны 5 гитлеровских разведчиков. Женщины из отряда «Родина»
вели разведку в ближайших сёлах, наблюдали за движением по шоссейным и
железным дорогам, передвижением по ним фашистских воинских подразделений. Они участвовали в боевых столкновениях с противником вместе с другими
отрядами, а также самостоятельно выполняли задания, которые им поручало
командование [1].
После освобождения Парижа, 26 августа 1944 года советских женщин партизанок отряда «Родина» принимал сам генерал де Голль. Французское правительство наградило женщин французскими крестами. Командиру отряда Надежде Лисовец и её заместителю Розалии Фридзон-Семеновой Шарль де Голль
присвоил звание лейтенантов французской армии.
После завершения Великой Отечественной войны все девушки из отряда
были возвращены на Родину. Их длительное время не признавали участниками
войны, так как они воевали на территории капиталистического государства. Р.
Фридзон исключили из партии, Н. Лисовец планировали арестовать и отправить в ГУЛАГ, но этого удалось избежать благодаря встрече с командиром партизанского отряда, Героем Советского Союза, с которым Лисовец была знакома
по работе в минском подполье. Дальнейшая судьба многих девушек из отряда
«Родина» связана с советскими концлагерями, куда они были отправлены после
возвращения в Советский Союз [1].
Член Национального комитета общества «Франция – СССР» Гастон Ларош
(полковник Борис Матлин, являвшийся в годы войны председателем ЦК совет70

ских военнопленных во Франции) в своей книге «Мы называли их иностранцы»
(«On les nommais des etrangers»), опубликованной после смерти автора (умер 3
сентября 1964 г. в Москве от сердечного приступа на торжественной церемонии, посвящённой памяти советских участников Французского Сопротивления)
так писал о советских партизанках: «Ни каторга, ни унижения, ни тяжёлые испытания не смогли подорвать их моральную чистоту и боевой дух. Они боролись за общее дело, против общего врага» [цит. по: 5].
Во французском городе Тиле, в районе которого действовал отряд «Родина», о Надежде Лисовец и других белорусских девушках не просто помнят, ими
до сих пор гордятся, как своими.
Таким образом, поверхностное изучение подвигов народов СССР, внёсших
свой вклад в Победу над фашистской Германией, приводит к возникновению «белых пятен» истории. Не стоит забывать, что миллионы погибших на фронтах войны – это коллективная жертва, которая явилась главной в деле разгрома фашизма
на земле. Малоизученные страницы мировой истории XX века, например, история
женского партизанского отряда «Родина», дают возможность объективно оценить
события Второй мировой и Великой Отечественной войн. Молодое поколение
должно помнить об этом подвиге советских женщин, подаривших нам заветное
«завтра»! Подвиги советских женщин из партизанского отряда «Родина» должны
быть живы в памяти не только французов, но и всего мира.
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Женские истории: беженки с театра военных действий
Первой мировой войны
«У войны не женское лицо…»
Светлана Алексиевич

Приведённая в качестве эпиграфа фраза выразительно, ёмко и исчерпывающе полно характеризует отношение женщины к социальным катаклизмам.
Жена, мать – женская социальная функция в своём исконном предназначении –
имеет охранительную направленность. Войны и революции по своей природе
являются модераторами личных драм, не сложившихся семейных историй, разрушенных жизненных сценариев.
Статистический сборник «Беженцы в Томской губернии» [1] зафиксировал
имена и фамилии, место исхода из Европы и место водворения в Сибири, социальный статус и род занятий беженцев Первой мировой войны. Более тридцати
процентов (94 из 307, а именно 30,6%) домохозяйств, зарегистрированных и получивших помощь при водворении в Томской губернии в 1915–1916 гг., имеют
«женское лицо»: в качестве главы семьи, в отсутствие мужчины, – женское имя.
Социальный статус и профессиональная принадлежность вынужденных
переселенок в Сибирь (в данном исследовании мы рассматриваем только тех,
кто взял на себя ответственность самостоятельно, а не в составе родительской
семьи или совместно с мужем, бежать с театра военных действий в Зауралье)
чаще всего свидетельствовали об их принадлежности к «третьему сословию».
Большинство из них не имели до войны профессии и в регистрационных книгах
отмечались как «домохозяйки». Таковы, например, Яницкая Валерия, 46 лет [1,
с. 149], Соколовская Тереза Яковлевна, 72 лет [1, с. 120], Пиотрович Елена, 28
лет [1, с. 102], Квятковская Юлия, 20 лет [1, с. 54]. Можем предположить, что
данной категории женщин, воспитанных в патриархальных традициях и вплоть
до вынужденной смены места жительства выполнявших исключительно роль
хранительницы домашнего очага, пришлось гораздо тяжелее, чем другим.
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Скорее, исключением из правила стали имена женщин, указавших наличие
профессии или рода занятий. Синицкая Пелагея, 23 лет, – швея, Станкевич Анеля,
23 лет, – кухарка, Толкач Паулина, 17 лет, – конторщица, Зарембо Янина, 36 лет, –
приказчица, Шимальская Агнешка, 16 лет, – служанка, Янушкевич Бронислава, 29
лет, – прачка, Красовская Эмилия, 58 лет, – колбасница, Зонтовская Стефания, 18
лет, – фабричная рабочая [1, с. 46, 47, 65, 118, 121, 126, 141, 149]. Учительница из
Варшавы Козневская Мар. (Мария, Маргарита?) Станиславовна, 25 лет, поселилась в г. Томске [1, с. 59]. Её коллега, также учительница, София Генриховна Корбутяк, 34 лет, вместе с тремя детьми (Антоном 10 лет, Сигизмундом 8 лет, Евгенией 13 лет) бежала из г. Двинска Витебской губернии в Новониколаевск Томской
губернии, где впоследствии и преподавала [1, с. 62].
Для вынужденных мигранток наиболее типичным было «путешествие» в
Сибирь вместе с детьми, нередко – с детьми и престарелыми родителями. Так,
Михалина Гиналь бежала из Варшавы с матерью Марцеллой, сыновьями Брониславом, Владиславом и Генрихом [1, с. 26]. На руках у Каценской Елены
Людвиговны (полька, домохозяйка из Цехановского уезда Плоцкой губернии,
32 лет) в момент регистрации в Новониколаевке Томской губернии находились
дети: четырехлетний Генрих, шестилетняя Евлампия, двухлетний Станислав и
годовалый Казимир [1, с. 54]. Всем ли им довелось выжить в лихолетье войны?
Бежали и с младенцами (Степанида Дедиц с трёхмесячным сыном Мечиславом – из Варшавы в Томск [1, с. 36]). Валерия Иосифовна Бохенская, учительница из г. Ковно, приехала в Новониколаевск с трёхлетним внуком (где
были его родители, живы ли они – неизвестно) [1, с. 13].
Театр действий Первой мировой войны – понятие очень широкое. Варшава и
Вильно, Лодзь и Курляндия (то, что сегодня именуется «дальним зарубежьем»),
Витебск и Гродно, Минск и Могилёв – наиболее часто упоминаемые места выхода, то есть довоенного проживания, беженцев Первой мировой войны. Вынужденная смена не только географических координат, но и климатических условий,
и ментальных характеристик, стереотипов поведения, безусловно, оказывали не
самое благотворное влияние на психологическое состояние беженцев.
Тем, кто в регистрационном журнале указал род занятий или полученную
профессию, в 1914 – начале 1915 г. органы переселенческого управления, а в
1915–1916 гг. – комитеты по делам беженцев помогали обустроиться на новом
месте и самостоятельно зарабатывать средства для проживания. Как было сказано
выше, профессиональными навыками обладали не все, и в таких ситуациях комитеты помощи беженцам назначали минимальное содержание за счёт пожертвований благотворительных организаций, предлагали неквалифицированный труд.
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Среди массового потока бежавших от войны выделялись и яркие личности.
Такова Ядвига Чеславовна Свенторжицкая. В своём письме Томскому губернатору с просьбой разрешить ей преподавание музыки Я.Ч. Свенторжицкая (в девичестве Цывинская) указала, что её муж, офицер, погиб 28 апреля 1915 г., «…а
жить так дорого, что без труда прожить мне с четырьмя детьми невозможно»
[3, л. 1]. Нельзя не отметить стремление Ядвиги Чеславовны дать детям хорошее образование и нежелание жить на государственную пенсию по потере кормильца. О высоком профессиональном уровне госпожи Свенторжицкой свидетельствует удостоверение об окончании Парижской консерватории от 1 августа
1890 г. Помимо прочего, в документе сообщается следующее: «Госпожа Цывинская имеет право быть преподавательницей музыки на рояли и на органе,
открывать музыкальные классы и давать вечера» [3, л. 17]. Местом жительства
Ядвиги Сенторжицкой и её дочерей стал уездный город Новониколаевск, где
они проживали в самом центре, на ул. Потанинской. После получения разрешения на открытие музыкальной школы от 9 января 1917 г. [3, л. 34], на соседней
улице Ядринцевской, в доме № 34, такая школа объявила о наборе учеников и
благополучно занималась образовательной деятельностью до 1920 г. [3, л. 96].
Безусловно, жизненная история выпускницы Парижской консерватории в
Сибири отличалась от тех идеалов и мечтаний, с которыми она воспитывалась,
а образ жизни не соответствовал стереотипам, казавшимся привычными до начала Первой мировой войны. Крушение планов, смерть мужа, неоконченное
образование дочерей, стеснённые материальные условия – таковы реалии нового бытия, продиктованные войной.
Война – всегда разрушение надежд и разбитые судьбы. В материалах архивных коллекций Томского и Новосибирского (ранее Новониколаевского) государственных архивов хранятся грустные свидетельства: метрические записи
об умерших детях, не перенёсших трудного пути в Сибирь, не акклиматизировавшихся в суровых условиях; списки воспитанников детских домов, куда попадали дети беженцев после смерти родителей. После окончания войны те, кто
нашёл в себе силы вернуться в разрушенные дома – возвращались в европейские города и сёла. Число тех, кто принял решение не оставлять налаженный в
Сибири быт (либо те, кому возвращаться было некуда), гораздо больше, эти
люди остались на земле, давшей приют в тяжёлые годы.
Сколь бы удивительной ни казалась история Ядвиги Чеславовны Свенторжицкой, вышедшей замуж за блестящего офицера по окончании Парижской консерватории и оказавшейся в заснеженной Сибири, но именно эта хрупкая женщина нашла в себе силы не только продолжать жить, но и приносить пользу окружающим. Визиты интеллектуалов с классическим европейским образованием в
далёкую Сибирь не были частыми (исключение, впрочем, составляли Томск и Ир74

кутск с их университетскими традициями). Уездный городок Томской губернии,
каким являлся в то время будущий Новосибирск, мог считать большой удачей для
себя приезд квалифицированного специалиста, горевшего желанием работать,
обучать детей музыке. В 1915 г., в момент подачи пакета документов в канцелярию Томского губернатора с ходатайством об открытии музыкальной школы, ей
было 40 лет. Следующие пять лет отмечены неутомимой деятельностью на благо
города и горожан. Ядвига Свенторжицкая стала основательницей первой в Новониколаевске музыкальной школы, занимала активную позицию в городском самоуправлении [2, л. 52–53, 95–96]. Даже в трудное военное время в городе функционировал Совет по народному образованию, активным членом которого являлась
директриса Свенторжицкая. Её деятельность в составе Совета зафиксирована протоколами заседаний 1919 г., когда решались принципиальные для города и горожан вопросы о необходимости продолжения обучения детей школьного возраста,
несмотря на тяготы военного времени [2, л. 52].
У войны – не женское лицо. Напротив, именно благодаря женщинам
жизнь продолжается и в войну, и после войны.
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Мотивация поступления ярославских женщин в Фёдоровскую общину
сестёр милосердия в годы русско-японской и Первой мировой войн
Войны всегда являлись тяжёлым потрясением и испытанием для любых
стран. В начале ХХ в. на долю Российской империи выпало участие в русскояпонской войне и в Первой мировой войне.
В научной литературе высказывалось мнение о том, что в эти тяжёлые для
России годы русские женщины не испытывали патриотического подъёма. Напротив, они были одержимы чувством страха, смятения, угнетения [10, с. 188, 224].
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Отношение современников к стремлению женщины стать сестрой милосердия в годы военного времени было неоднозначным. Некоторые расценивали
её попытки как желание обрести хороший заработок, вызванное потерей кормильца в семье. Волны мобилизаций в годы русско-японской и в Первую мировую войну существенно повлияли на демографическую картину, в следствии
чего чувствовалась нехватка мужского населения в городе и в деревне. Так, за
1904 г. в российскую армию было призвано более 1 млн. молодых мужчин [10,
с. 202], в результате 19 мобилизаций за годы Первой мировой войны в армию
было призвано 15 млн. 798 тыс. чел. [8, с. 179].
Другие считали, что служить сёстрами милосердия в годы войны женщин
заставлял не только патриотический подъём, но и жажда приключений. В воспоминаниях врача одного из госпиталей Викентия Викентьевича Вересаева
(1867–1945 гг.), участвовавшего в русско-японской войне и опубликовавшего в
1906 г. «Рассказы о японской войне» и записки «На войне» [9], было отмечено,
что на Дальний Восток отправлялись не только сознательные женщины, наполненные патриотическими настроениями, но и авантюристки. К ним можно было
причислить богатых аристократок или вдов, которым наскучила однообразная
мирная жизнь [10, с. 364–365].
Третьи видели в желании женщины стать сестрой милосердия проявление
гражданственности.
Цель статьи заключается в том, чтобы средствами конкретно-исторического
исследования выявить мотивацию ярославских женщин, вступавших в ряды сестёр милосердия в годы русско-японской и Первой мировой войны.
В 1893 г. в Ярославской губернии была создана Фёдоровская община сестёр милосердия с целью подготовки лиц для «безвозмездного ухода за больными и ранеными в военное время и для ухода за больными в мирное время» [3,
л. 3–5]. В общину принимались женщины 20–45 лет, независимо от социального положения – вдовы, замужние дамы или девицы, – но при обязательных условиях – грамотные, с хорошим здоровьем и христианским вероисповеданием
[3, л. 9].
В мирный для России 1900–1901 г. организация приняла 41 прошение от
местных женщин, среди которых 20 крестьянок, 9 представительниц мещанского сословия, 4 дворянки, 3 дочери священников, 1 дочь купца, остальных можно причислить к разночинцам [4, л. 1–213 об.].
Некоторые представительницы крестьянского сословия искали в службе
источник заработка. Так, 26-летняя крестьянская девица Сынбаровская писала в
своём прошении о вступлении в общину: «Я не имею никаких средств к жизни,
а также ни отца, ни матери…» [4, л. 1].
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Девица, дочь священника В.А. Уварова, оставшись сиротой после смерти
отца – псаломщика в бедном приходе, «желала приобрести кусок насущного
хлеба» путём слежения Отчизне [4, л. 83].
Более или менее обеспеченные дворянки вступали в общину по гражданским мотивам. Так, Е.Д. Соболева, жившая на средства, оставленные ей от родителей в усадьбе 200 десятин земли, решила посвятить себя служению Отечеству [4, л. 20].
В военные годы в общину поступало больше заявлений, что являлось прямым свидетельством актуализации патриотических настроений среди ярославских женщин. Так, в первые месяцы русско-японской войны в Ярославскую
Фёдоровскую общину было подано 46 прошений от лиц, чьё материальное положение не отличалось достаточностью, если обратить внимание на их социальный статус. Среди желавших послужить Отечеству в качестве сестёр милосердия было 18 представительниц мещанского сословия, 15 крестьянок, 2 дочери дворян, остальных можно причислить к разночинцам [6, л. 1–182 об.].
Многие женщины поступали на службу по материальным причинам. Труд
сестёр милосердия, отправлявшихся на Дальний Восток, хорошо оплачивался.
Им выдавались подъёмные 125 руб. и 30 руб. ежемесячного жалования [2, л. 1–
2]. Такое содержание было намного выше оплаты труда многих работниц. Так,
в 1904 г. прачки частных дневных яслей в Ярославле зарабатывали 5–7 руб.
ежемесячно [7, с. 4], в 1908 г. прислуга ярославской губернской больницы получала 6–12 руб. ежемесячного заработка [1, л. 2].
Несмотря на финансовую составляющую, многие из женщин поступали в
общину по гражданским мотивам. Малограмотная крестьянка РомановоБорисоглебского уезда Ярославской губернии Мария Соколова писала в прошении: «Будучи движима религиозным чувством посвятить себя на служение
делу милосердия к ближнему сим осмеливаюсь утверждать не найдёте ли вы
возможность определить меня в качестве милосердия сестры, чем избавите меня от многих жизненных лишений, и откроете перед мною путь служения
ближнему, делу этому я готова отдать себя» [6, л. 10].
Крестьянка Ольга Смирнова писала: «Оставшись круглой сиротой, не имея
никаких средств к существованию, но, желая вести честный образ жизни и отдать себя всецело на служение ближнему, имею честь просить о вступлении в
общину» [6, л. 18].
Многие из местных дворянок закончили курсы на звание сестры милосердия. Они просили отправить их на театр боевых действий. Дочь дворянина Наталья Казанцева отмечала: «Я имею страстное желание поступить и отправиться к месту военных действий на Дальний Восток» [6, л. 77].
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Несмотря на то, что «эйфория первой волны патриотизма, захлестнувшая
Россию после начала Первой мировой войны, захватила русских интеллигенток, и
медицинское, сестринское дело стало для них символом гражданственности» [10,
с. 389], в Ярославской губернии в 1914 г. в общину сестёр милосердия было подано намного меньше прошений (17), чем в начале русско-японской войны (46).
Среди желавших поступить в общину в начале Первой мировой войны было 10
крестьянских девиц, 3 представительницы мещанского сословия, 2 дочери священника, остальных можно причислить к разночинцам [5, л. 1–74 об.].
Таким образом, мотивация ярославских женщин при поступлении в местную сестринскую общину была разной. Большинство прошений было от дам,
чьё материальное положение не отличалось достатком. Данный факт мог быть
свидетельством того, что некоторыми из них ремесло сестры милосердия воспринималось как средство заработка. Однако нельзя не отметить, что многие
женщины поступали в Фёдоровскую сестринскую общину по гражданским мотивам, из чего можно сделать вывод, что в начале ХХ в. путь служения Отечеству сестрой милосердия постепенно становился одной их форм проявления
гражданственности россиянок.
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Иноземцы в составе военно-сухопутного и военно-морского
генералитета России в первой половине XVIII века
Общеизвестно, что эпоха преобразований Петра I открыла для иноземцев
значительно более широкие, чем в предшествовавшие эпохи, карьерные возможности. Это привело к формированию группы иностранцев в составе правящей элиты Российского государства и, в частности, генералитета (к которому в
данной статье отнесены обладатели чинов с первого по четвертый класс Табели
о рангах) армии и военно-морского флота, т.к. именно в этих структурах в наибольшей степени требовались квалифицированные специалисты, которыми во
многих случаях могли быть только иноземцы. Это привело к тому, что уже к
началу Северной войны иностранцы составляли около 50% военно-сухопутного
генералитета. В дальнейшем, несмотря на крупные неудачи генералфельдмаршала де Круа и целого ряда других иноземных офицеров и генералов,
количество иностранцев в командном составе армии увеличивалось, и этот
процесс достиг пика в конце 1708 – начале 1709 гг., когда иноземцы составляли
около 74% сухопутного генералитета. Ситуация начала меняться лишь после
Полтавской битвы, и уже к концу 1713 г. иностранцы насчитывали лишь 44%
данной группы. В дальнейшем численное соотношение между иностранцами и
русскими внутри сухопутного генералитета оставалось в целом неизменным, и
к концу правления Петра иноземцы составляли около 43% этой группы [Подсчитано по: 12, с. 728–735].
Последовавшая после смерти Петра I эпоха Дворцовых переворотов, в особенности период с 1726 г. по 1741 г., часто связывается с усилением позиций иностранцев в правящей элите Российской империи, что должно было сказаться на
соотношении числа иностранцев и русских в военно-сухопутном генералитете.
В ведомости Военной коллегии 1729 г., в которой значатся все лица,
имевшие на тот момент военно-сухопутные чины с первого по четвертый класс
Табели о рангах и находившиеся на действительной службе, в том числе гражданской и придворной, значится 70 генералов (если исключить из этого списка
генерал-фельдмаршала Яна Сапегу, который к тому времени, номинально числясь на службе, фактически находился в отставке), из которых 31 (около 44%)
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был иностранного происхождения [10, л. 1–3 об.]. Следовательно, численное
соотношение между иноземцами и русскими по сравнению с концом правления
Петра I осталось почти неизменным, однако почти вдвое увеличилось общее
количества военно-сухопутных генералов (к началу 1725 г. на действительной
службе было 37 лиц с военно-сухопутными генеральскими чинами).
В опубликованном М.Н. Лонгиновым Карабановском списке, относящемся
к началу 1730 г., мы видим другие цифры: российский генералитет этого периода, включая генералов военной, военно-морской, статской и придворной
служб, насчитывал 179 человек, из которых 54 (около 30%) были иностранцами
[4, с. 162–171]. Однако из этого едва ли можно сделать вывод, что среди военных генералов процент иностранцев был большим, чем среди статских и придворных, т.к. в данном списке имеются некоторые неточности, в частности, вопервых, он охватывает не всех лиц, имевших в данный период соответствующие чины [3, с. 183–185], и, во-вторых, ряд генералов, фигурирующих в данном
документе, к началу 1730 г. находились в отставке.
Из сопоставления ведомостей Военной коллегии от 1729 и 1738 гг. видно,
что за этот период, включающий в себя большую часть царствования Анны Иоанновны, количество военно-сухопутных генералов сократилось до 56 человек,
из которых 30 (около 54%) были иностранцами [9, л. 1–3], т.е. число иноземцев
в этой группе увеличилось приблизительно на 10%. Однако данная ситуация
несколько сложнее, чем может показаться. Если считать только представителей
первых двух классов, т.е. генерал-фельдмаршалов и генерал-аншефов, соотношение получается иным: в 1729 г. из десяти лиц, принадлежащих к этой группе,
шестеро были иностранцами, однако к 1738 г. их было уже пять из одиннадцати, т.е. численность иноземцев сократилось с 60% до 45%.
Таким образом, можно сделать вывод, что численное соотношение между
иностранцами и русскими в военно-сухопутном генералитете было тесно связано со степенью влияния иноземцев в правящей элите Российской империи.
На протяжении второй половины 20-х гг. XVIII в. доля генералов иностранного
происхождения оставалась почти неизменной, а в правление Анны Иоанновны
отмечается значительное увеличение их числа. К концу же 1742 г., спустя два
года после смерти Анны, доля иностранцев в генералитете уменьшилась до
43% (35 из 82) [подсчитано по: 11, с. 93], а к 1744 г. – до 36% (27 из 74) [8, л. 1–
3]. В 1748 г. в действующей армии служили 47 генералов, из которых 18 (около
38%) были иностранцами.
Особой группой военно-сухопутного генералитета следует считать кавалеров ордена Андрея Первозванного, которые в Табели о рангах находились в
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третьем ранге сухопутных чинов, т.е. приравнивались к генерал-лейтенантам
[7, с. 486]. В период с 1700 г. и до конца петровского правления этой награды
удостоились 23 человека, не считая иностранных монархов и дипломатов, а
также самого царя [1, с. 60–68]. Среди них было восемь иноземцев (около 35%
от общего числа). Шесть из этих пожалований были сделаны в 1703–1710 гг.,
когда большую часть военного генералитета (в силу понятных причин особенно
влиятельного в указанный период) составляли иностранцы. К концу правления
Петра из одиннадцати кавалеров ордена иностранцами были трое (около 27%).
В царствование Екатерины I орденом Андрея Первозванного были награждены шесть человек, из которых двое были иностранцами (Я. Сапега и А.И. Остерман) [1, с. 68–70], следовательно, соотношение между иностранцами и русскими
почти не изменилось. В период правления Петра II этой награды удостоились
трое, и среди них не было иноземцев. К концу его царствования из десяти кавалеров ордена иностранцев было двое (П.И. Ягужинский и А.И. Остерман).
Особенно интересную картину представляют собой награждения орденом
Андрея Первозванного в правление Анны Иоанновны. В марте и апреле 1730 г.,
т.е. почти сразу же после её воцарения этот орден был пожалован трём видным
государственным деятелям, которые были представителями русской аристократии
– А.М. Черкасскому, С.А. Салтыкову и И.Ю. Трубецкому, однако на протяжении
большей части царствования Анны наблюдается совершенно иная тенденция – с
мая 1730 г. по октябрь 1740 г. Андреевскими кавалерами стали 12 лиц, и из них
только М.Г. Головкин был русским. К концу правления Анны Иоанновны 10 из 14
обладателей этого ордена были иностранцами (около 71%), и трое из них принадлежали к семейству Биронов [1, с. 72–76]. При этом многие русские вельможи,
пользовавшиеся большим влиянием, например, Н.Ф. Головин, А.П. Волынский,
А.П. Бестужев-Рюмин, не были удостоены этой награды.
В короткий период регентства Анны Леопольдовны орден Андрея Первозванного был пожалован пятерым, среди которых иноземцем был один
М.К. Линар, фаворит правительницы [1, с. 76–78]. Накануне прихода к власти
Елизаветы Петровны из 15 Андреевских кавалеров, находившихся на действительной службе, иноземцев были семеро (около 47%). Можно считать, таким
образом, что при Анне Леопольдовне был положен конец тенденции предыдущего десятилетия награждать высшим орденом Российской империи преимущественно иностранцам.
Что касается военно-морского флота, на протяжении периода с 1700 по
1725 гг. в нём насчитывалось 19 адмиралов, 15 (около 79%) из которых были
иностранцами [подсчитано по: 2, с. 217–236; 5]. Таким образом, можно сделать
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вывод, что в данный период флот почти полностью находился под контролем
иноземцев. К концу правления Петра из двенадцати адмиралов девять были
иностранцами.
В период правления Анны Иоанновны в военно-морском флоте наблюдалась иная тенденция. Уже в конце 1732 г. из двенадцати имевших военноморские чины первых четырёх классов Табели о рангах и находившихся на
действительной службе лиц, лишь пятеро (около 42%) были иностранцами, тогда как к концу правления Петра I их насчитывалось около 80% [подсчитано
по: 2, с. 217–236; 6]. Иными словами, за менее чем два года, прошедших с момента воцарения Анны Иоанновны, доля иностранцев в высшем военноморском командовании сократилась почти вдвое, однако связано это было, по
всей видимости, не с целенаправленной политикой верховной власти, а, по
крайней мере, отчасти, с опалой главы морского ведомства П.И. Сиверса (в
1732 г. кроме него отставку получили вице-адмирал Д. Вильстер и шаутбенахт
К.С. Дуффус). К концу 1735 г. доля иностранцев среди военно-морских генералов сократилась до приблизительно 22%. В последующие годы количество иноземцев в данной группе вновь стало увеличиваться, но этот процесс не приобрел сколько-нибудь серьёзного размаха, и к концу правления Анны Иоанновны
они составляли треть ее состава. Таким образом, можно считать, что, как это ни
парадоксально, именно в период правления Анны Иоанновны был положен конец ситуации, которую можно назвать «иностранным засильем» во флоте.
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Влияние американской войны за независимость
на политическую ориентацию торгово-финансовой элиты
Великобритании в последней четверти XVIII в.
Учитывая, что отношения между метрополией и североамериканскими колониями постепенно обострялись, начиная с 1760-х гг., современная историческая наука проявляет всё больший интерес к исследованию предвоенного десятилетия, а также собственно военных действий 1775–1783 гг. В то же время, в
исторических работах, посвящённых различным аспектам международной политики, зачастую уделяется недостаточное внимание частным оценкам современников. В отношении Великобритании последней четверти XVIII в. будет
справедливым утверждение, согласно которому на международную ситуацию
влияла не только кабинетная политика министров Георга III и расстановка сил в
обеих палатах парламента. Не менее значительное влияние, хотя и опосредованно, оказывала торгово-финансовая элита Лондона и других крупных городов
Великобритании, ориентированных на международную морскую торговлю.
Поэтому частные мнения и оценки международной политической ситуации, а вместе с тем и политическая ориентация торгово-финансовой элиты Великобритании всё чаще становятся предметом исследования британистов. Историки, бывшие современниками событий, такие как Э. Бейнс, П. Кохун и
Р. Оуэн указывали на то, что международная морская торговля являлась одной
из главных движущих сил британской экономики, но в то же время отмечали,
что большая часть британских купцов, а вместе с ними и значительная доля товаропроизводителей была ориентирована на торговлю с североамериканскими
колониями [2; 4; 6]. При этом протекционистская политика британских властей
учитывала мнение торгово-финансовой элиты, и долгое время обеспечивала
экономическую стабильность.
Ситуация начала меняться к началу 1760-х гг., когда из мирного договора
между Великобританией и Францией были исключены пункты, оговаривавшие
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исключительное право британских моряков на ловлю рыбы у берегов североамериканских колоний. Это стало причиной того, что более многочисленный
французский рыболовецкий флот постепенно вытеснил британских моряков из
региона. Депутаты, лоббировавшие в парламенте интересы крупнейших фигур
рыболовецкого и китобойного промысла, уже в 1762 г. выражали беспокойство
сложившейся ситуацией. Это стало одним из первых сигналов того, что ситуация вокруг экономического взаимодействия метрополии и североамериканских
колоний начала обостряться. В период 1762–1765 гг. в палате общин всё чаще
звучали доклады о разорении отдельных торговых компаний, за которыми следовали петиции с просьбами защитить интересы британских торговцев и товаропроизводителей, а также их партнёров в североамериканских колониях.
Постепенно, всё большее количество парламентариев склонялось к точке
зрения оппозиции, настаивавшей на либерализации экономических взаимоотношений с колониями, но правительственная администрация Д. Гренвилла, контролировавшая парламентское большинство, придерживалась иного мнения. С принятием акта о гербовом сборе в Америке, ситуация ещё более обострилась и прямым ответом на закон стал бойкот английских товаров, ударивший по британским
товаропроизводителям. Стоит отметить, что к этому времени в парламенте сформировалась группа депутатов, открыто выражавших своё негативное отношение к
проводимой экономической политике. Именно эти политические силы руководили петиционными кампаниями 1765–1766 гг., и, в конечном счёте, добились отмены акта о гербовом сборе [5, p. 246–272; 7, p. 211–212].
Правительственной администрации маркиза Рокингема удалось восстановить торговый оборот с американскими колониями, благодаря чему спрос на
промышленную продукцию возрос. На парламентских дебатах 1767–1770 гг.
обсуждались варианты налоговой политики в Америке, но единства мнений не
было, и постепенно оформилось две группы интересов. Одна группа объединяла сторонников ужесточения налоговой политики в колониях, другая напротив,
доказывала необходимость её либерализации. При этом важно отметить, что
каждая из политических групп выражала интересы финансовых кругов, куда
входили торговые ассоциации, ремесленные объединения и городские корпорации, а также такие финансовые структуры как банки, кредитные и страховые
организации.
Постепенно, в парламенте возобладала точка зрения сторонников ужесточения налогообложения. Это привело к принятию финансовых проектов Ч. Таунсенда, которые вызвали ответную негативную реакцию в североамериканских колониях. Наглядным примером такого рода реакции могут служить бес84

порядки в колонии Массачусетс в 1773–1774-х гг. Борьба сторонников либерализации налогообложения колоний нашла отражение в петиционных кампаниях
тех же лет, объединивших под началом вигов маркиза Рокингема крупных торговцев, производителей и финансистов Великобритании.
Следующей мерой сторонников ужесточения налогообложения стало создание двух законопроектов графа Ф. Норта, призванных ужесточить наказание
колоний за неповиновение постановлениям метрополии вплоть до полного запрета на все торговые сделки. Ожесточенное сопротивление колониальных властей в 1774–1775 гг. привело к исключению из торговых отношений с Великобританией провинций Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Коннектикут, Род-Айленд,
Провиденс, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, Вирджиния и Южная Каролина. Одним из итогов политического противостояния по налоговому вопросу стало начало открытого военного конфликта [1, p. 229–230].
К 1775 г. внимание британской общественности к американским делам начало постепенно снижаться. Ранее, в период 1765–1775 гг. интерес британцев
поддерживался в основном благодаря постоянным усилиям сторонников либерализации налогообложения колоний. Когда же вооруженное столкновение
метрополии и восставших колонистов стало неизбежным, петиционные кампании против налогообложения колоний стали собирать меньше подписей, а многие торговцы, производители и финансисты снизили свою враждебность и начали искать новые рынки и торговых партнеров для сбыта своих товаров. Первыми поменяли своё отношение некоторые крупнейшие торговые ассоциации
Лондона и Бристоля, приглашенные министерством графа Ф. Норта к участию
в комплектовании поставок в армию и на флот. Множество судостроителей,
снабженцев, торговых агентов и подрядчиков также предложили правительству
свои услуги, став сторонниками министерской политики. Благодаря этим процессам уже к 1776 г. в британском обществе было сформировано мнение о войне, как о справедливом ответе на сепаратизм и восстание колонистов. Пресса,
активно включившаяся в данную кампанию, начала формировать образ правительства, справедливо воздающего за предательство [1, p. 172–178].
Параллельно петиционным кампаниям сторонников либерализации налогообложения колоний, не оставлявших попыток повлиять на ситуацию, начались
другие кампании, где граждане Манчестера, Ливерпуля и других городов возмущались поведением американцев и горячо одобряли меры администрации.
Таким образом, можно проследить важную тенденцию изменений в политической ориентации британской торгово-финансовой элиты. В период активных боевых действий на американском континенте, многие купцы, производи85

тели и банкиры сочли возможным изменить собственное мнение на текущую
внешнеполитическую ситуацию и переориентировать свой финансовый интерес. Петиции, активно поступавшие в парламент за период 1777–1782 гг. доказывают, что правительственные действия поддерживали многие торговые ассоциации таких графств как Саффолк, Ноттингемшир, Ланкашир, Йоркшир, а
также политически активное население отдельных городов. Одним из удачных
примеров, иллюстрировавших изменения в политической ориентации торговофинансовой элиты страны, может служить ситуация в графстве Мерсисайд и
отдельно в Ливерпуле. В предвоенный период крупнейшие ливерпульские капиталисты связывали свои финансовые интересы с североамериканской торговлей строительным лесов, мехами, табаком и хлопком, однако наиболее
крупные их вложения были осуществлены в посредническую торговлю рабами.
Ассоциации, объединявшие посредников в торговле рабами, связывали рынки
Африки, Вест-Индии и Америки. С началом активных боевых действий в колониях североамериканские рынки оказались для них закрытыми [3, p. 44–49].
Поначалу это обстоятельство значительно снизило доходы посреднических ассоциаций, и настроило их против правительственной политики. Однако в дальнейшем, когда стало очевидно, что война затянется, более чем на два года, их
политическая позиция начала меняться. В особенности в период 1777–1780 гг.
они образовали новые посреднические кампании на островах Вест-Индии, где
при участии голландского и французского капитала, в значительной степени
восстановили товарооборот.
В подобных условиях может показаться парадоксальной ситуация, при которой одни и те же британские торгово-финансовые ассоциации торговали с
американскими колониями в обход запрета собственных властей, и в то же время являлись горячими сторонниками продолжения боевых действий, участвуя в
реализации контрактов на поставки в армию и на флот. Данный парадокс имеет
как минимум два объяснения. Во-первых, внешнеполитическая ситуация не
могла в полной мере превалировать над внутренней политикой, а рыночная
экономика постоянно находила новые способы взаимодействия торговых партнёров на разных континентах. Во-вторых, американские партнёры британских
торговых ассоциаций были по большей части лоялистами, то есть крупными
землевладельцами, плантаторами-рабовладельцами и торговцами, экономически связанными с метрополией. Они не только находили новые способы поддержки взаимного торгового обмена, но более того, также и сами могли приветствовать боевые действия, которые правительственные войска вели на территории их провинций.
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В то же время, важно отметить, что на всём протяжении 1775–1783 гг. оставалось значительное количество крупных торговцев, производителей и финансистов, недовольных военными действиями в колониях, не менявших своей
политической позиции. Это были в основном торгово-финансовые ассоциации
Лондона и Бристоля, а также торговые объединения Дублина, в предвоенный
период напрямую связанные с поставками продовольствия, текстиля и других
товаров в североамериканские колонии.
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Война 1805–1807 гг. и политический кризис в России:
к постановке проблемы
Понятие «политический кризис» можно определить как резкое изменение в
обществе и системе управляющих органов того или иного государства, связанное со сменой политического курса (и, возможно, правящей властной элиты),
некоторый рубеж, за которым может идти как выздоровление государственного
организма, так и его гибель. За примерами подобных кризисов далеко ходить не
придётся, в том числе и в российской истории: Смута конца XVI–XVII вв., канун Февральской революции и др. Менее очевидны подобные политические
кризисы в иные времена, тем более, что исторические источники не всегда дают нам возможность узреть их происхождение и отражение в форме, например,
быстрой смены монархов на престоле в начале XVII в. или министерской «че87

харды» в 1915–1917 гг. По нашему мнению, нечто подобное, хотя и в меньших
масштабах и в более скрытой форме (заметим здесь явный недостаток источников – в основном, только намёки) имело место в России в 1805–1812 гг., и этот
кризис связан был, прежде всего, с войной против Франции 1805–1807 гг. и с
поражением в ней (Аустерлиц – Фридланд – Тильзит). Первые два сражения
характеризовали военную катастрофу для России, а последний – и политическую, и дипломатическую, лишив страну, по сути, права ведения самостоятельной политики в Европе, включив её в систему наполеоновской «континентальной блокады» против Великобритании.
Всё это вызвало определённое негодование в стране, которое иногда рисуют как некую «бурю», используя ряд свидетельств мемуаристов насчёт того,
что «негодовали» все слои населения, в том числе и из патриотических соображений. Известны высказывания на эту тему Ф.Ф. Вигеля: «На Петербург, даже
на Москву и на все те места в России, коих просвещение более коснулось,
Тильзитский мир произвёл самое грустное впечатление: там знали, что союз с
Наполеоном не что иное может быть, как порабощение ему, как признание его
над собою власти. И вот эпоха, в которую нежнейшая любовь, какую только
могут иметь подданные к своему государю, превратилась вдруг в нечто хуже
вражды, в чувство какого-то омерзения» [2, с. 435]. В результате, «от знатного
царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата, всё, повинуясь,
роптало с негодованием» [2, с. 428].
Отражением этого недовольства (наряду с устными высказываниями) стали разного рода записки, поступавшие непосредственно монарху в этот период
(в отличие от времени Павла I, где об этом даже помыслить было бы странно) с
критикой тех или иных сторон его внешней и внутренней политики.
Наиболее показательными явились две из них. Автором первой, датированной временем после 9 июля 1807 г., был сенатор П.Г. Дивов – руководитель секретного
архива Министерства иностранных дел («Повествование о царствовании императора Александра I, для него одного писанное») [5, с. 232–241]. Указав, что с
началом правления Александра «воцарилась во всех сердцах надежда, спокойствие и доверенность», автор указал на позитивные его действия: обещание
«править государством по разуму и сердцу бабки своей Екатерины», отмену
Тайной канцелярии, «хотение миролюбивых сношений со всеми державами»,
прекращение «несогласий» с Англией, обусловив эти действия влиянием «старой гвардии» екатерининской закваски (П.А. фон дер Пален, А.А. Беклешев,
Д.П. Трощинский, Н.П. Панин и А.И. Васильев) [5, с. 232]. Тем более эти действия начала царствия контрастировали с позднейшей политикой, которую автор-«стародум» связал с новыми лицами в окружении императора.
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Осуждая увлечение монарха «молодыми друзьями», автор инкриминировал им следующие прегрешения: «стремление освободить крестьян от зависимости господ своих», «заведение университетов, наподобие немецких», «осмеяние» «старых служителей» Екатерины II, учреждение министерств (которое,
«будучи произведением легкомысленности и честолюбия молодых людей, окружавших царя», «водворило их в управление всех дел в виде помощников», а
на самом деле именно они руководили всем и вся), излишнюю любовь царя к
«воинским экзерцициям [5, с. 234–237]. В это время начинаются успехи Наполеона, в результате которых многие страны Европы «потеряли всё своё бытие
политическое», и лишь «одна Россия сохранилась невредима, но потеряла всё
своё влияние и все свои связи политические» [5, с. 237]. Одобряя участие России в союзе с Австрией и Англией и войне с Францией, он отмечал и причины
военных неудач: если бы «молодые ласкатели, а наипаче флигель-адъютант кн.
Долгорукий, не убедили неопытного… царя Александра предстать на челе российских войск против общего врага Европы… Наполеона», не было бы и поражения при Аустерлице [5, с. 237]. Тильзитский мир назван им «постыдным», и
он «есть и будет виновником всех несчастий России, доколе Десница Всевышнего не изотрёт из актов народных условия, совершенно противные существенным пользам государства…» [5, с. 240–241].
Вторым документом подобного рода было письмо неизвестного лица (явно
видного чиновника ещё екатерининской времени) императору от 25 августа
1807 г. [5, с. 241–246]. Говоря об обнародовании Тильзитского мира в манифесте от 9 августа 1807 г., автор рассматривал его как предтечу «ужасной неизбежной катастрофы». Давая характеристику начала царствования, он не жалел
слов восхищения, отмечая следующие позитивы правления того времени: следование законам, возобновление привилегий Сената, «отмену Тайного Суда»,
«беспристрастность в выборе Управляющих Провинциями», веротерпимость,
строительство портов и каналов, преобразования в армии и др. Негативным являлось отношение автора к учреждению министерств, которые «никак не связаны друг с другом». Обращаясь к монарху, он писал: «Вы руководствовались
либеральными принципами при разработке данной реформы, но не учли того,
что люди, назначенные в министерства, будут столь различны в убеждениях,
глупы, безнравственны, неспособны выполнять порученную им работу на благо
нации и Отечества» [5, с. 242–243]. Особую ненависть у него вызывали иностранцы, особенно поляк А. Чарторыский. Автор полагал «не подпускать иностранцев к высшим должностям, чтобы не заражать наше дворянство и не пор89

тить обычаи нации». Требуя неуклонного следования законам, автор отмечал
бедственное положение финансов империи, армии, флота, духовенства, крестьянства, рабочих Урала. «Вести из-за границы не несут ничего утешительного
для нас. У нашего Государства не осталось союзников», – писал автор. Показав
пропасть, куда страна вот-вот свалится, он предлагал достаточно простой рецепт спасения: «Опирайтесь, главным образом, на настоящую опору Вашей
Империи – русское дворянство, которое готово всем пожертвовать ради Вас и
Родины… Именно тогда наше Государство обретет ту гармонию, которой ему
так не хватает…». Оба этих документа были голосом, видимо, элиты консервативного дворянства, воспринимавшего Тильзитский мир как угрозу независимости и суверенитета России [5, с. 243–246].
Можно также говорить и о более активных действиях, прежде всего, этой
же консервативной оппозиции. Существует даже мнение о том, что результатом
этого позорного в глазах «общества» договора могло стать свержение Александра I и возведение на престол его сестры – Екатерины Павловны (занимавшей
консервативную и антифранцузскую позицию: в её салоне в Твери позднее, в
1811 г., Н.М. Карамзин читал свою известную «Записку о древней и новой России» императору; её втихомолку называли в определённых кругах «Екатериной
Третьей») или вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, ярых противниц Франции. Во всяком случае, определённой реакцией на эту угрозу со стороны монарха, возможно, стало возвышение верного и безусловно преданного
монарху графа А.А. Аракчеева, назначенного в 1808 г. военным министром [1,
с. 113–114; 8, с. 219–223].
В этом контексте стоит рассматривать и другие действия монарха: смену
лиц у кормила власти из числа деятелей так называемой «либеральной» ориентации. Негласный комитет (точнее, круг лиц, связанный с ним, окружавший
молодого монарха и оказывавший значительное влияние на политику государства: В.П. Кочубей, А. Чарторыский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев), созданный весной 1801 г., просуществовал несколько лет. Вопрос о времени существования этого круга реформаторов в том объёме, как он сложился в первые
годы правления Александра I, остаётся нерешённым. Как отмечал великий
князь Николай Михайлович, «Негласный комитет существовал 2½ года, но работал менее 11-ти месяцев (с 24 июня 1801 г. по 12 мая 1802 г.), в течение которых он имел 36 заседаний», а за 1803 г. он «собирался 4 раза, а после 9-го ноября существование его прекратилось навсегда» [7, с. XX–XXI].
По мнению М.М. Сафонова, прекращение деятельности этого кружка реформаторов стоит отнести лишь к сентябрю 1805 г., когда император, по сло90

вам А. Чарторыского, «удалил от себя лиц, пользовавшихся до того времени его
доверием», после чего они уже «не созывались вновь» [10, с. 198]. По словам
декабриста А.Н. Муравьёва, Александр оставил «свои правительственные преобразования», пылая «желанием славы воинской, указывающей ему на славу
европейского избавителя…» [6, c. 84]. Как отмечал Н.П. Ерошкин, «укрепление
самодержавия и государственного аппарата подорвало значение Негласного
комитета. С осени 1803 г. Александр I стал рассматривать важнейшие вопросы
государственного управления преимущественно в кругу подчинённых ему
высших чиновников-министров в Комитете министров» [4, с. 144]. По мнению
С.Г. Пушкарёва, «в конце 1803 г. Александр охладел к работе Негласного комитета, и его заседания прекратились» [9, с. 22].
Тем не менее, очевидно, что смена лиц в верхах империи была, так или
иначе, связана с неудачами войны против Франции. Отметим, что если смещение А.Р. Воронцова с поста канцлера в 1804 г. было всё же связано больше с
неприятием его со стороны монарха, то уход в отставку с поста министра внутренних дел В.П. Кочубея и товарища министра П.А. Строганова (1807 г.), министра иностранных дел А. Чарторыского и товарища министра юстиции Н.Н.
Новосильцева (1808 г.) явно были обусловлены этими обстоятельствами (а также и тем, что Александр, по словам Ф.Ф. Вигеля, «насильно влекомый Наполеоном, должен был казаться идущим с ним рука об руку»), равно как и падение
влияния одного из «побудителей войны», «бахвала» П.П. Долгорукова, о чём
писал, например, в мемуарах много знавший П.А. Вяземский» [2, с. 428, 435].
Им на смену пришли М.М. Сперанский (занимавший ранее проанглийскую, теперь – профранцузскую позицию, по словам Ф.Ф. Вигеля) примерно с 1807–
1808 гг. и до весны 1812 г. (значение его деятельности и проектов изрядно преувеличено в литературе, и в плане положительной, и в плане отрицательной их
оценки: он был, с нашей точки зрения, лишь игрушкой в руках Александра, с
которой монарх слишком «заигрался») и А.А. Аракчеев, а затем примерно с
1811 г., уже в преддверии войны – и матёрые консерваторы Ф.В. Ростопчин и
А.С. Шишков [2, с. 434, 446–447; 3, с. 241].
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Аграрная экономика России в годы
Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Довоенная Российская экономика представляла собой сложный, перестраивающийся организм, в котором доля сельского хозяйства, несмотря на сокращавшийся удельный вес, сохраняла первые позиции. Процесс воспроизводства в аграрном секторе соединял в себе множество самостоятельных, но взаимодействовавших систем: производство, обмен, распределение сельскохозяйственной продукции. В условиях войны каждый из этих сегментов подвергся существенным изменениям, которые шли на протяжении 1914–1918 гг. и в конечном итоге, уже в Советской России, их взаимодействие создавало принципиально иной процесс воспроизводства.
Обозначим основные направления изменения в сфере обмена, обмена между
городом и деревней. В своей основе они базировались на рыночных основаниях. В
обобщенном виде довоенный внутренний хлебный рынок представлял собой рынок двух видов – оптовый и розничный. При этом оптовый рынок был разным в
районах производства хлеба и в районах потребления. В производящих хлеб губерниях (условно, модель А) хлеботорговая цепочка представляла собой восхо92

дящий путь – от производителя (крестьянина, помещика) к образованию партии
зерна и последующей крупной оптовой сделке, которую совершали на бирже, в
экспортной конторе, элеваторе и т.д. Этот восходящий цикл движения мог состоять из 5–10 ступеней, где на вершине стоял крупный покупатель-оптовик. Такую
практику хлебной торговли условно обозначим как «модель собирания хлеба» (от
розничного, мелкооптового к оптовому сбыту).
В районах потребления хлебный рынок был организован иначе, прямо
противоположным образом: крупная партия зерна шла на переработку (размол
муки), затем либо продавалась мелкими партиями и в розницу, либо поступала
на изготовление печёного хлеба. Этот тип рынка (условно, модель Б) можно
обозначить как «распыление» хлеба от оптовика к розничному потребителю.
Мучной, хлебопекарный и калачный бизнес был исключительно частным.
Часть губерний России выращивали в избытке одни сортов хлеба, испытывая
недостаток в других (практика торгового обмена здесь условно обозначена как
модель В). Географически эти модели распределялись таким образом: из 64 губерний Европейской России (включая Польшу и Северный Кавказ) 20 губерний, преимущественно юго-восточные, поволжские, имели хлеб в избытке и
считались вывозящими (модель А). Среди них – Средняя и Нижняя Волга (кроме Астраханской губернии), Юго-Западный район (Киевская, Подольская, Волынская губернии), Предкавказье (Ставрополье, Кубань).
34 губернии были потребляющими и ввозили хлеб (модель Б). 10 губерний
производили разные сорта зерна (модель В) [5, с. 647]. Конечно, жестко разделить территории страны по этим моделям невозможно.
В современной исследовательской литературе такое разделение хлебного
рынка фактически игнорируется. Тогда как понятийный аппарат при описании
разных процессов – один и тот же: рынок, цены и т.д.
Организационный механизм торговли менялся на протяжении довоенного
времени. На протяжении жизни двух-трёх поколений (1860–1910-е гг.) число
участников хлебной торговли, их специализация и профессиональный уровень,
степень осведомлённости о мировой и российских конъюнктуре, связи с зарубежными торговыми компаниями и фирмами существенно изменились и расширились. Менялись и условия торговли. Схематично эти перемены отражены
в таблице. При этом, важно отметить, что в торговле начала ХХ в. все эти уклады (типы) были представлены одновременно, их соотношение в разных регионах империи существенно различалось.
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Изменения в организации хлебной торговли в районах производства
во второй половине XIX – начале XX вв. [6, с. 50–51]
Период

1860–1870-е гг.

Параметры
сравнения
Основные зве- Покупка зерна
нья
у производителя.
в хлебной
Скупка и органиторговле
зация партий
хлеба.
Покупка партии
хлеба крупной
фирмой (в т.ч.
мукомольной),
биржей.

Главные
участники
хлебной
торговли

Покупатели:
Купец-оптовик
(крупный
скупщик).
Продавцы:
помещики.

1880–1895-е гг.

1895–1910-е гг.

Покупка зерна у производителя.
Ссыпка хлеба на ж/д
станции (зернохранилище
ж.д.), пристани (амбары).

Покупка зерна
у производителя.
Ссыпка хлеба на ж/д
станции, пристани, земские склады, элеваторы
Госбанка (1911–1912).
Транспортировка товарно- Продажа крупному
го зерна в пункт назначепокупателю.
ния (экспортный порт,
крупный потребительский
центр).
«Скопление», или
собирание партии хлеба.
Образование крупной
партии (возможно
участие нескольких
торговцев).
Продажа крупному
покупателю и экспортеру.
Покупатели: Мелкий
Коммерческие
банки,
посредник, оптовик.
экспортные
конторы,
Земства, государство
ж/д общества. Земства,
(в лице Министерства
Государство (в лице
финансов, Госбанк).
Главного интендантскоПродавцы: помещики,
го управления военного
крестьянские общества.
министерства, Госбанк).
Продавцы: крестьянские
общества, фермерские
крестьянские и купеческие хозяйства, с/х общества и кооперативы,
помещики.

Внутри каждого хлебопроизводящего района (модель рынка А) существовали локальные сетевые структуры, работавшие на хлебном рынке. Во время
войны он могли меняться, но доверительные отношения могли формироваться
только на базе старых сетевых контактов. Так, на мезо-уровне – районе, откуда
вывозился хлеб, действовали, как минимум, три участника: уполномоченные по
закупке хлеба для армии (подчинялись Главному управлению землеустройства
и земледелия, впоследствии Особому совещанию по продовольствию; главный
интерес – выполнить план государственных поставок; район действия – губер94

ния); представители военной власти (в лице начальника военного округа; её
главный интерес – обеспечить продовольствием воинские гарнизоны, расположенные на территории округа); губернская власть. Так, в Поволжье начальник
Казанского военного округа и губернаторы отвечали за выполнение плана заготовок, обеспечение продовольственной и социальной стабильности. В пределах
губернии вопросами обеспечения хлебом занимались в городах – городской голова и Городская дума (их интерес также – поддержка со стороны электората),
в сельской местности – земство (помощь в работе уполномоченным по закупкам, забота о сохранении уровня сельскохозяйственного производства в уезде)
[1; 7, с. 72]. Пока мы обозначили только сетевые структуры в хлебном деле,
связанные обязательствами перед властью.
Теперь микро-уровень – местный хлебный рынок. Это был разнообразный,
сложно организованный и эволюционировавший во времени организм, в котором действовало множество участников. Знание дела, наличие опыта, знаний и
интуиции, организаторских способностей, денежных средств (наличных или
банковских), информации, умение разбираться в сортах зерна, его классификации – вот далеко не полый перечень качеств, которыми должен был обладать
этот участник хлебного рынка. Важно также было знать (часто лично) основных производителей в каждой местности, условия производства и сбыта зерна в
каждом сельском хлеботорговом пункте. Все эти знания, навыки, качества,
личные связи знакомства нарабатывались годами. Эти локальные институциональные сети в целом сформировались задолго до войны. Внутри каждой локальной сетевой структуры существовали собственные групповые и личные интересы. Теперь эти сети разрушились, и нужно было время для формирования
новых с участием тех же уполномоченных по закупкам, земства, работников
государственных элеваторов. Крупный бизнес (биржевики), пищевики – переработчики зерна (мукомолы), калачники (изготавливали печеный хлеб), банковские структуры, посредники (их могло быть много в зависимости от длины
хлеботорговой цепочки) в первый период войны были вынуждены дистанцироваться от государственных закупок. Государство делало ставку на земство и
другие общественные организации. Продавцы зерна (производители хлеба –
крестьяне, помещики), также нуждались во времени для осмысления новой ситуации на хлебном рынке. Невозможно пока даже обозначить приблизительно
линии и число вариантов основных реальных и потенциальных соглашений,
конфликтов и споров между всеми этими старыми и формировавшимися новыми сетевыми структурами. Достаточно сказать, что самарские мукомолы выпускали до 20 различных сортов муки. Регулировать из центра процесс ценооб95

разования на неё невозможно. Упростить и уменьшить количество сортов муки
означало провести технологическую перестройку современных мукомольных
мельниц, что было невозможно без дополнительных инвестиций. Именно поэтому мукомолы сопротивлялись жёсткой фиксированности цен. Главный продовольственный комитет просил уменьшить число выпускаемых сортов до
восьми [4, с. 4]
Мукомолы попытались объединить интересы мукомолов всей страны
(февраль 1916 г.), однако результаты её не изучены [2, с. 196].
Хлебный рынок был сферой всеобщего национального интереса, а потому
волновал всех, а не только представителей государства и частного бизнеса. Любое изменение ситуации с хлебом было чувствительным для всего общества.
Цены как маркер аграрного рынка уже к осени 1915 г. показывали его нестабильность [3, С. 303–304]. Единое ценовое пространство рынка исчезло.
Распад ценового пространства рынка хлебопроизводящих районов страны повлёк за собой дробление интересов его многочисленных участников. Мотивы
поведения разных участников хлебного дела стали меняться именно в период
осени 1915 – осени 1916 гг.
Какое влияние распад аграрного рынка оказал на сельское хозяйство страны? Безусловно, негативное. Прежде всего, оно проявилось в распаде целостного торгового пространства на локальные рынки – в районах потребления и районах производства и их дальнейшем обособлении, нараставшей фрагментации
интересов участников хлебного дела. Но в большей степени на ситуацию в
сельском хозяйстве влияла всё-таки, сама война, со всеми её разрушительными
для сельского хозяйства последствиями – военными мобилизациями рабочей
силы, скота, упрощением и примитивизацией хозяйства, исчезновением рыночной мотивации главных производителей товарного хлеба.
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Бюро расследований в Первую мировую войну
Федеральное Бюро расследований (далее – БР) – организация, являющаяся
одной из основ безопасности Соединённых Штатов Америки. Появившаяся в
1908 г. благодаря шаткому компромиссу между министерством юстиции и Конгрессом эта организация изначально должна была противодействовать лишь
нескольким федеральным преступлениям. Особую роль на пути к становлению
Бюро в качестве главной контрразведывательной организации сыграла Первая
мировая война [10, p. 17].
С вступлением США в апреле 1917 г. в Первую мировую войну администрация Вудро Вильсона увеличила нагрузку на Бюро по «Закону о шпионаже»,
принятому 15 июня 1917 г., и «Закону о мятеже», принятому 16 мая 1918 г. Если первый закон предписывал всем правоохранительным структурам Соединённых Штатов сосредоточиться на противодействии шпионажу и саботажу со
стороны Германии и её союзников, то второй закон, предусматривавший ответственность за «нелояльные, грубые или оскорбительные слова по отношению к
правительству США, их флагу или народу» стал основой для политического
сыска в этот период. Теперь в обязанности БР стали входить борьба со шпионажем, воинский учёт, борьба с саботажем по соответствующему закону и помощь Министерству труда в проверке иностранцев въезжающих на территорию
США из вражеских стран [2, p. 119]. Однако работа по предотвращению внешних угроз была начата уже в 1914 г. С этого года по распоряжению руководителя Бюро расследований Брюса Биласки начинает собираться информация о связях и политических предпочтениях немецких промышленников и интеллигенции, проживавших в США [2, p. 121]. К 1916 г. в Конгрессе росло беспокойство
по поводу прогермански настроенных граждан в США. По совету генерального
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прокурора Томаса Грегори, Биласки стал «союзником Конгресса» и на сенатских слушаниях подкомитета по судебным делам он свидетельствовал о пронемецких настроениях среди крупнейших пивоваров, докторов, части интеллигенции и некоторых профсоюзных деятелей [9]. Также Биласки в ответ на вопросы членов подкомитета о том, почему располагая такой информацией его
служба ничего не предприняла ответил, что «в юрисдикцию Бюро расследований входит лишь нарушение федеральных законов» [6, p. 1181]. Эти слушания
помогли выявить ограничения в деятельности Бюро и снять их, расширив
юрисдикцию подчинённых Биласки. Вслед за слушаниями, Конгресс принял
новый бюджет гражданских проектов на 1916 г., согласно которому, «Бюро
расследований должно проводить работу по запросу госсекретаря и с одобрения генерального прокурора, даже если указанные в запросе действия не являются федеральными преступлениями» [6, p. 1183]. Бюджет вступал в силу с
1 июля 1916 г. В полученном от Госдепартамента запросе помимо требования
противодействия шпионам и саботажникам Бюро предписывалось противодействовать и немецкой пропаганде. В эти годы не только возрос опыт агентов в
следственной работе, но и пополнился штат. К Бюро присоединились специалисты по незаконной миграции из Министерства труда и агенты, хорошо владеющие иностранными языками [3, p. 69].
Повлияла война и на материальную базу Бюро. Если в 1914 г. Конгресс
выделил Бюро скромные 455558 долларов, то уже к 1918 ассигнования на работу этого агентства достигли 1746224 доллара, в основном дополнительные
средства были даны на работу по запросу Госдепартамента [10, p. 4]. Однако
Первая мировая война выявила и две главные проблемы Бюро расследований в
тот период – административная слабость и коррумпированность. В проверках и
сборе информации отделу Зарубежной контрразведки (FCI) 1 часто мешала
контрразведка Секретной службы и другие органы порядка США. Так, например, в бюджете 1916 года помимо разрешения для Бюро работать по запросам
Госдепартамента значилось, что Госдепартамент возглавляет и направляет всю
контрразведывательную деятельность в Штатах. Однако он располагал своими
небольшими следственными силами с офисами в Вашингтоне и Нью-Йорке и
поначалу опирался лишь на них. Помимо проблемы с функциями, многие дела
о шпионаже или пропаганде в БР срывались вследствие подкупа агентов [7,
1

Зарубежная Контрразведка (англ. Foreign Counterintellegence, FCI) – отдел Бюро расследований образованный перед вступлением США в Первую мировую. Активно действовал
с 1916 до 1919. Занимался противодействием разведке Тройственного Союза, деятельность
этого отдела серьёзно осложнялась необходимостью делить полномочия с рядом других
служб. После войны деятельность отдела была практически заморожена.
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p. 137]. Ещё одной проблемой Бюро того периода было полное неумение вести
дела в области противодействия шпионам. Так, БР ещё в 1915 г., занимаясь
сбором информации о немцах в США, выяснило, что известный дипломат Генрих Альберт был агентом Тройственного союза, однако пока специалисты БР
собирали улики и другие доказательства, Секретная служба арестовала Альберта [7, p. 137].Специалисты по истории ФБР также отмечают, что Секретная
служба, будучи на тот момент по штату и финансированию меньше, чем Бюро
расследований в некотором смысле конкурировала с БР, опасаясь полной передачи функций контрразведки в Бюро и возможности поглощения. Громкий успех Секретной службы позволил министру финансов Уильяму Мак-Эду выступить с предложением о создании «Бюро разведки» подчинённого либо министерству финансов, либо Госдепартаменту. Такое предложение вызвало негативную реакцию прокурора Грегори и, лишь благодаря близким контактам с
президентом, оно было отклонено [5, p. 16]. В целом деятельность Биласки положительно повлияла на работу Бюро расследований. Методом проб и ошибок
в условиях отсутствия единства функций Бюро приобретало опыт в контрразведывательной деятельности. Существенную помощь Бюро расследований оказала организация «Американская Лига Защиты» (англ. American Protective
League, APL) (далее – АЛЗ) состоявшая из крупных бизнесменов консервативных взглядов, дававших агентам ценную информацию о настроениях в среде
предпринимателей немецкого происхождения и информацию о настроениях
рабочих предприятий членов лиги [8, p. 230]. Однако эта организация скорее
преследовала собственные интересы, работая с Бюро. Так с её подачи БР начало расследование в отношении Юджина Дебса, создателя социалистической организации «Индустриальные рабочие мира»1, одного из основателей Социалистической партии США баллотировавшегося от неё несколько раз в президенты
1

Индустриальные рабочие мира (англ. Industrial Workers of the World, IWW. Также использовалось неофициальное название вобблис (англ. Wobblies) – международная рабочая
организация (далее – ИРМ). Основана в 1905 г. в Чикаго (шт. Иллинойс). Во время своего
наивысшего расцвета в 1923 году организация насчитывала приблизительно 100000 членов,
и располагала поддержкой примерно 300000 рабочих. ИРМ исходил из того положения, что
все рабочие должны быть объединены как класс, и что система наемного труда должна быть
ликвидирована. Они известны тем, что выступали за прямую рабочую демократию на рабочем месте (Wobbly Shop model of workplace democracy), когда рабочие выбирают подлежащих отзыву по первому требованию делегатов, наделенных императивным мандатом, а также другие нормы прямой демократии (самоуправления). С началом Первой мировой войны
подверглась репрессиям со стороны властей США за активную антивоенную позицию. В
1920-х оказалась в числе организаций, по которым был нанесён удар во время «рейдов Палмера». После серии процессов и высылки многих наиболее видных членов, а также внутреннего раскола в 1924 г. потеряла популярность.
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и активно высказывавшегося за ограничение влияния крупного бизнеса. В
1917 г. Дебс, сам имевший немецкие корни, высказывался за уравнивание в
правах рабочих эмигрантов из Германии и других стран с американскими. В
июне 1918 г. он произнёс антивоенную речь перед рабочими г. Кантон (шт.
Огайо). За неё и предшествующую деятельность он был арестован агентами
Бюро и полицией. По приговору суда Дебс был осуждён на 10 лет по «Закону о
шпионаже» [8, p. 233]. Другим примером сотрудничества Бюро и АЛЗ стала
сомнительная облава, проведённая в сентябре 1918 г. Бюро по наводке АЛЗ
устроило в Нью-Йорке рейд по поиску нарушителей закона «О призыве в армию». Во время этой операции было арестовано почти 1000 человек. В большинстве своём это были рабочие члены профсоюзов предприятий, входивших в
Лигу. Наиболее вопиющим во время этой облавы было то, что рядовые члены
АЛЗ участвовавшие в ней проводили аресты наравне с агентами Бюро и выдавали себя за агентов Секретной службы. Тем не менее, никакого наказания или
порицания в адрес Бюро и АЛЗ властью высказано не было, несмотря на общественный резонанс, поднявшийся в прессе, в основном профсоюзных и «левых»
газетах [1, p. 126]. Установление партнёрских отношений с «Американской Лигой Защиты» было для Бюро вынужденной мерой. Расширив полномочия Бюро,
Конгресс не посчитал нужным увеличить штат и финансирование. Так в период
с 1917 по 1919 гг. общая численность персонала увеличилась с 570 до 630 человек (из них лишь 301 – агенты). Такое пренебрежение к Бюро расследований
было связано как с причинами экономического плана, так и с уверенностью
Конгресса и министерства юстиции о временном характере расширения функций [4, p. 21]. В целом, за период Первой мировой войны, БР добилось осуждении более чем 2000 человек. Однако среди них не было ни одного завербованного немецкой разведкой гражданина или иностранного агента. 95% осуждённых были представителями профсоюзов, членами Социалистической партии
или активистами немецкого и ирландского1 национальных движений.
С подачи Конгресса информация о работе Зарубежной контрразведки была
придана огласке и в отсутствии видимых результатов, а также с учётом довольно плохой репутации Бюро получила негативные оценки в прессе. Бюро и лично Биласки обвиняли в контрпродуктивности в условиях войны, расизме, использовании проверок с целью вымогательства денег у граждан немецкого происхождения [5, p. 16].
Таким образом, в условиях ограниченного штата и финансирования Бюро
расследований смогло с помощью сотрудничества с «Американской Лигой за1

Ирландская диаспора попала в сферу внимания Бюро из-за восстания в Ирландии
1916 г., целью которого было добиться независимости от Великобритании, основного союзника США в Первой мировой войне.
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щиты» выстроить мощную агентурную сеть. Однако работа данной сети была
направлена не столько на противодействие немецким шпионам, сколько на
противодействие социалистам и лидерам профсоюзов, которых Бюро и Лига
посчитали угрозой для американской экономики [1, p.129] Благодаря войне
Бюро смогло временно расширить сферу своей деятельности. Однако оно не
смогло закрепить достигнутое положение.
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Итоги Первой мировой войны для Османской империи
(по материалам Мудросского перемирия)
Османская империя, воевавшая на стороне Тройственного союза в Первой
мировой войне, вышла из войны, потерпев настоящее фиаско. Это поражение
нашло своё отражение практически во всех сферах жизни общества и государства в целом. 30 октября 1918 года между Турцией, с одной стороны, и странами Антанты, с другой, было подписано Мудросское перемирие на борту английского крейсера «Агамемнон» в порту Мудрос, который расположен на острове Лемнос (остров в Эгейском море, ныне принадлежащий Греции). От имени победившей стороны договор был подписан английским адмиралом Каль101

торпом, а от имени проигравшей – Хюсейном Рауфом [3, с. 164]. Данный документ о перемирии состоял из 25 статей и даёт нам информацию для анализа
сложившейся ситуации в послевоенное время в Османской империи.
Прежде всего, надо обратить внимание на политическую составляющую
нашей темы. Самым важным в исследуемый период в истории данного государства являлось то, что Османская империя практически полностью потеряла
независимость и была оккупирована странами Антанты. В статьях с 16 по 18
указывалось, что территории Йемена, Сирии, Хиджаза, Асира будут переданы
во владение ближайшим странам Антанты. Бенгази и Триполи должны были
быть переданы ближайшим итальянским гарнизонам, а также предусматривался уход турецких войск из Киликии. Не менее интересным является то, что по
данному договору в статье 24 предусматривалось, что в случае беспорядков в
одном из армянских вилайетов (административно-территориальная единица в
Османской империи) страны Антанты сохраняют за собой право занять часть
данной территории. Известный специалист по новейшей политической
и социально-экономической истории Турции Н.Г. Киреев отметил: «В том же
ноябре 1919 года первые оккупационные отряды и военные корабли Антанты и
США прибыли в Стамбул, в проливы Босфор и Дарданеллы, появились в портах Средиземного и Чёрного морей. Десятки тысяч интервентов с многочисленной военной техникой расположились на территории Турции. Возникли зоны оккупации – французы установили контроль над Киликией, Мерсином,
Аданой и Искендеруном, итальянцы обосновались в Антакье, в апреле итальянский отряд оказался в Конье, в мае греки заняли Измир» [2, с. 114]. Особо стоит
отметить то, что Османская империя лишилась большей части своего военного
потенциала и оборонительно-фортификационных сооружений. Этому в документах Мудросского перемирия посвящены 1–3 статьи, где предусматривалось,
что все укрепления по проливам Босфор и Дарданеллы, а также по побережью
Черного моря переходят во владение стран Антанты [5, с. 52–53]. Кроме этого
Османская империя должна была указать на карте расположение всех своих
морских оборонительных минных полей и участвовать непосредственно в их
тралении. Кроме того, из статьи 23 следует, что документ навязывал Турции
децентрализованное управление государством. А в 21 статье говорилось о том,
что здесь будет находиться уполномоченный чиновник, представленный одной
из стран Антанты для сбора любой необходимой этим странам информации в
Порте, и проигравшая сторона будет обязана предоставить ему эти сведения.
Далее из статей 5 и 6 вытекало, что Турция должна была демобилизовать свою
армию, а практически вся военная техника переходила под контроль Антанты.
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В экономическом плане договор наносил колоссальный урон Османской
империи. Даже с учётом того, что в нём ничего не говорилось о контрибуции, в
статье 14 мы видим, что все топливные расходы (в тексте документа – уголь и
нефть) Антанты возьмёт на себя Турция. Интересно то, что о сроках и объёме
эксплуатации ресурсов ничего не оговаривалось. Можно предположить, что если бы не национально-освободительная борьба турок, то страны Антанты, а в
особенности англичане, и не собирались бы покидать оккупированную зону.
Далее из статей 8 и 15 следует, что все железные дороги, почта и телеграф на
территории Турции переходили под контроль держав Антанты и их полицейский контроль. Несомненно, эти факты явно демонстрируют, что Османская
империя находилась в тяжёлых экономических условиях [1, с. 237]. Следует
читывать и общие финансовые расходы на нужды войны.
Далее следует сказать о социальном положении Турции после войны. В документах Мудросского перемирия не имеется статей, посвящённых данной тематике. Однако косвенные данные дают нам некоторую информацию по интересующему вопросу. Все унизительные статьи договора, перечисленные выше,
стали катализатором для начала освободительной борьбы со стороны широких
слоев турецкого населения. Организаторами выступили бывшие военные, а
принимали в нём участие практически все, и даже духовенство не стало исключением. В глазах последнего принявшие договор выглядели прислужниками
дьявола, а подчинённый интервентам верховный религиозный орган Шейх –
уль – Ислам стал практически марионеткой в руках англичан, и выносил совершенно абсурдные фетвы в защиту оккупантов. Более того, бессмысленные
потери людей тоже сильно повлияли на социальные настроения в Османской
империи. Английский исследователь Эдвард Дж. Эриксон, проанализировав
турецкие архивы, в своей работе «Приказано умирать: История турецкой армии
в Первой мировой войне» привёл подробную информацию о людских потерях
Турции. Согласно его данным, общее количество мобилизованных в турецкую
армию составило 2873000. За всё время Первой мировой войны военные потери
Османской империи составили 771844 человека, из них 243598 было убито,
61847 пропало без вести, 466759 погибло от болезней, ранено – 763753 человек,
попало в плен – 145104 человека, дезертировало – 500000 [4, с. 211]. Далее статья 4 договора о немедленном освобождении армянских военнопленных и пересмотре границ между ними впоследствии породит новые конфликты между
турками и армянами.
Касательно территориальных потерь в документах Мудросского перемирия
нет никакой информации. Возможно, этот договор был больше нужен для контро103

ля территорий, откуда интервенты могли бы в дальнейшем вмешиваться в начинавшуюся гражданскую войну в России. Статьи данного документа будут пересмотрены в ходе Парижской конференции, и подписан будет новый договор –
Севрский мирный договор – 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция) между
странами Антанты и Османской империей, где есть пункты о разделе турецких
территорий, но и он не был ратифицирован. Окончательный документ был подписан в ходе Лозаннской конференции 1922–1923 гг. Вошёл он в историю под названием Лозаннского мирного договора и был подписан 24 июля 1923 года между
Великобританией, Францией, Италией, Румынией, Японией, Королевством сербов, хорватов, словенцев, с одной стороны, и Османской империей – с другой. В
этом окончательном документе предусматривалось, что Турция сохранила за собой Восточную Фракию, Смирну и другие территории, отторгнутые от неё по
Севрскому мирному договору 1920 года, но отказалась от претензий на Аравию,
Египет, Судан, Триополитанию, Киренаику, Месопотамию, Палестину, Трансиорданию, Ливан, Сирию, острова в Эгейском море.
Таким образом, логика рассуждений приводит к следующему. Державы
Антанты открыто проводили политику раздела Турции и уничтожения турецкого режима. Также потери контроля над полезными ископаемыми, железными
дорогами и расходами, связанными с нуждами на войну, ввели страну в крайне
тяжёлое экономическое положение. А все эти наслоившиеся проблемы нашли
своё отражение в социальной сфере. Следствием данных процессов стала национально-освободительная борьба, которая была разнородной как по составу
сил, её ведущих, так и по их собственным интересам. Но всё же в ней прослеживается и одна объединявшая всех и чёткая цель – изгнать оккупантов и освободить родину. Конечно, дополнительные исследования необходимы, прежде
чем будет достигнуто полное понимание данного явления. Но, как мы полагаем, этих данных достаточно, чтобы иметь некоторое представление об итогах
Первой мировой войны для Османской империи.
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Наполеон как воплощение образа врага в интерпретации
Русской Православной Церкви
200 лет назад в 1815 г. битва при Ватерлоо ознаменовала конец драматичного периода европейской истории – наполеоновских войн. Поскольку 2015 год
является своеобразной юбилейной датой, обращение к разным аспектам образа
знаменитого корсиканца вызывает дополнительный исследовательский интерес. Предмет исследования сосредоточен на одной из граней этого образа: Наполеон как воплощение образа врага глазами Русской Православной Церкви.
Остановимся на теоретических аспектах этой проблемы. «В процессе любого вида взаимодействий стран, государств и их народов, – пишет Е.С. Сенявская, – формируются определённые представления друг о друге, «образ». Это
сложное явление, как и механизмы формирования образа, включающие субъект, объект, предмет, обстоятельства и формы взаимодействия и т. д.» [15]. Образ врага, по мнению Г.И. Козырева, это качественная (оценочная) характеристика (имидж) «врага», сформированная в общественном сознании [5]. Эта
проблематика исследуется имагологией. Имагологические исследования направлены на изучение процесса формирования образов «своего» и «чужого» в
национальных культурах, и «важнейшее место в процессе взаимовосприятия
разных народов приобретает понимание механизма превращения «образа чужого» в «образ врага» [15]. Большую роль в этом процессе играет официальная
власть, государство, церковь и т.д.
В 1805–1807 гг. Россия ведет войны против Франции в составе III и IV антифранцузских коалиций. Именно в эти годы в России разворачивается первая
антинаполеоновская и антифранцузская пропагандистская кампания с целью
вызвать антипатию и ненависть к Бонапарту и к французской нации [14, с. 75].
В России выходят памфлеты и брошюры, в которых создается «тёмный» образ
первого французского императора.
Русская православная церковь также участвовала в этой пропагандисткой
кампании. 15 декабря 1806 г. выходит объявление Святейшего Правительствую105

щего Синода. Духовенство обязано было читать его в храмах по окончании литургии каждый воскресный и праздничный день [4]. Бонапарт предстаёт здесь как
«неистовый враг мира и благословенныя тишины», «гонителем церкви Христовой» и обличается как «лжемессия» [12, с. 928]. В этом тексте пока не формулировалось прямо, что Наполеон – Антихрист. Однако, М.Г. Лобачкова замечает:
«Объявление было составлено так, чтобы большинство крестьянского населения
уловило основную суть: Бонапарт угрожает не только границам России, но и всем
православным христианам. Общественное сознание с помощью религиозных стереотипов быстро довершило дело, признав французского императора и антихристом, и воплощением дьявола в человеческом обличии» [6, с. 95].
После заключения в 1807 г. мира в Тильзите это объявление постарались как
можно быстрее забыть. В Указе Александра I от 18 июля 1807 г. говорилось: «его
Императорское Величество Высочайше указать соизволил, чтобы разосланные от
Святейшего Синода по случаю войны с Франциею объявления по церквам впредь
не читать» [11, с. 1222]. Если столичное дворянство открыто выражало недовольство политикой Александра, то в провинции, среди мещан и крестьян ходили слухи, что мир с Францией – дело рук лукавого Бонапарте, обманувшего царябатюшку [6, с. 101]. Подобные настроения можно найти в «Старой записной
книжке» П.А. Вяземского: «Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве. <…>. От этого уныния до суеверия простонародного,
что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл Антихристом.
<…>. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух
мужичков. "Как же это, – говорит один, – наш батюшка, православный царь, мог
решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем. Ведь это страшный грех!" –
"Да как же ты, братец, – отвечал другой, – не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые, царские очи"» [3].
Отечественная война 1812 г. даёт новый виток развития идеи «НаполеонаАнтихриста», пропагандируемой Русской православной церковью. 16 июля
1812 г. император Александр I издаёт Манифест о созыве ополчения, в котором
подчеркнул, что «призывает на помощь Бога» [10, с. 388.]. В Манифесте государь указывал: «соединитесь все: с крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют» [10, с. 388.]. Вскоре последовало воззвание Святейшего Синода. В нём подчеркивалось, война – это «искушение» [2], которое нависло над страной, и его нужно преодолеть с Божьей помощью, а Наполеон назывался «властолюбивым, ненасытимым, не хранящим
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клятв, не уважающим алтарей врагом» [2]. Это воззвание прочитывалось во
всех храмах в первый воскресный и праздничный дни перед началом литургии,
после объявления Высочайшего манифеста от 6 июля. Изложенные в этом воззвании основные положения (о справедливой войне в защиту Отечества, благословляемой Богом; о Наполеоне как враге России и Православной Церкви; о
важной миссии, возложенной Богом на Россию, которой предназначено остановить завоевания Наполеона и освободить Европу) нашли отражение и развитие
в обращённых к армии, ополчению и народу речах, проповедях, молитвах священнослужителей. Эти же идеи использовались во время войны для патриотической пропаганды также и светскими лицами (императором, военными и гражданским начальниками, деятелями культуры) [8, с. 55]. В молитвах и церковных обращениях к народу в отношении к Наполеону применяются библейские
образы нечестивых и безбожных правителей и героев, типологически связанных с Антихристом: Каина, Фараона, Амалика, Голиафа [4]. Вот фрагмент из
пастырского наставления: «жертвы наши будут якоже жертвы Каина; ежели
принесем их не от первородных муков наших; ежели не возгорятся огнем пламенныя ревности к спасению Отечества» [13, с. 6]. Наполеон предстаёт как
«надменный фараон» [13, с. 3], а его армия – как «сила египетская» [13, с. 3].
Религиозная риторика использовалась и светской пропагандой, которая, как и
церковная проповедь, наложившись на кощунственное отношение неприятеля к
православным святыням, вызвала небывалый религиозно-патриотический подъём
в армии и народе. Пропаганда осуществлялась различными способами [7]. Показателен пример, связанный с распространением в армии письма военному министру М.Б. Барклаю-де-Толли профессора Дерптского университета В.Ф. Гецеля. В
этом письме автор при помощи гематрии изъяснял два места Апокалипсиса св.
Иоанна Богослова. По его версии, в имени французского императора (L'empereur
Napoleon) содержится «число зверино» [1, c. 174] – 666, и «Наполеон есть тот
зверь, который в Апокалипсисе числом 666 означается» [1, c. 174]. Л.В. Мельникова поясняет: «Апокалипсический зверь», как известно, отождествляется христианской эсхатологией с Антихристом» [7].
Можно заключить, что в период конфронтации России и Франции Русская
Православная церковь для поднятия патриотического духа населения активно
формировала «образ врага». Концентрированным олицетворением врага стал
образ Бонапарта в обличии Антихриста. В манифесте от 25 декабря 1812 г. называется главная причина победы над врагом – помощь Бога [9, c. 486–487].
Деятельность духовенства, обосновывавшая высокую значимость борьбы за
православную веру, способствовала тому, что война 1812 г. приобрела особый,
народный характер.
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Русско-японская война на страницах газеты
«Царицынский вестник»
«Царицынский вестник» являлся одной из первых газет Царицына (выпускался с 1897 г.). Редактором газеты был опытный журналист Е.Д. Жигмановский.
«Царицынский вестник» состоял из четырёх, иногда шести полос и выходил ежедневно, кроме понедельника и дней, следующих за большими праздниками. Газета публиковала общероссийские, уездные и городские новости.
27 января 1904 г. началась русско-японская война. В царском манифесте
отмечалось: «…японское правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости ПортАртур. По получении о сём донесении Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии.
Объявляя о таковом решении Нашем, Мы с непоколебимою верою в помощь
Всевышнего и в твердом уповании на единодушную готовность всех верных
Наших подданных встать вместе с Нами на защиту Отечества, призываем благословление Божие на доблестные Наши войска армии и флота» [3, с. 6].
Общество откликнулось на призыв монарха. Помощник начальника Саратовского губернского жандармского управления в Царицынском уезде отмечал:
«Русско-японская война, по общему мнению начатая вероломным нападением
японцев, вызвала благожелательное отношение к действиям правительства как
в крестьянской массе, так и в городском населении» [2, л. 58].
Первые сведения с театров военных действий вызвали ажиотаж. Некоторые
жители Царицына, не имея с собой денег, просили дать телеграмму или газету под
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залог пиджака. В городе так вырос спрос на газеты, что было сложно определить
необходимый тираж. Весь запас распродавался без остатка [5, с. 3; 6, с. 2].
«Царицынский вестник» приводит описание реакции населения на начало
войны: «29 января в 3 часа дня загудел колокол на соборной колокольне, ему
ответили все городские колокола. В это время по городу, сопровождаемый многотысячной толпой, к Никольской церкви шёл Бобруйский резервный полк. На
площади состоялся молебен. Патриотический подъём просто неимоверный.
30 января перед «Столичными номерами» с 3 часов дня и до 10 часов вечера
непрерывно продолжалась манифестация. Евреи и мусульмане провели у себя
торжественное богослужение о даровании победы русскому оружию» [8, с. 2].
«1 февраля в лютеранской евангелической церкви отслужен молебен о даровании победы русскому оружию. Около 11 часов утра 1 февраля учащиеся
гимназии и других учебных заведений при громадном стечении народа несколько раз исполнили «Боже, царя храни» на Александровской площади.
Вскоре к ним присоединился хор певчих Никольской церкви» [9, с. 2].
Схожее воодушевление народа наблюдалось после начала Первой мировой
войны [1] и свидетельствовало о поддержке обществом монархической власти.
Одной из главных тем местной прессы в связи с русско-японской войной
была тема пожертвований, помощи воинам, раненым, солдатским семьям, сиротам. В номерах «Царицынского вестника» содержались призывы жертвовать
деньги и вещи на ратное дело, приводились примеры благотворительности.
Еще 28 января 1904 г. газета сообщила о формировании из 226-го Бобруйского полка, расквартированного в городе, воинской команды в 100 человек для отправки на фронт. В пользу нижних чинов полка собрали 189 руб. на царицынской
бирже и 40 руб. 48 коп. на казенном винном складе [4, с. 4; 5, с. 3; 7, с. 2].
В сборе средств, по свидетельству журналистов, участвовали различные
этнические, религиозные и социальные группы царицынского общества. Так,
евреи собрали на нужды военного времени 660 руб. [10, с. 3].
Мещанское общество ассигновало на нужды войны 1300 руб., в пользу
Красного Креста 205 руб. [13, с. 2].
Служащие и рабочие леспопильных заводов наследников В.Р. Максимова
пожертвовали на усиление военного флота 210 руб. 70 коп. [15, с. 3].
С февраля по октябрь 1904 г. православная церковь собрала пожертвований
на сумму 2931 руб. 49 коп. Духовенство из личных доходов отчислило 457 руб. 83
коп. на нужды Красного Креста и 50 руб. на усиление флота [25, с. 2].
Общество врачей передало 1089 руб. 31 коп. в пользу семейств запасных
нижних чинов, призванных в армию [27, с. 4].
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О самых крупных пожертвованиях сообщали в газете. От 150 до 1000 руб.
внесли в пользу семейств убитых и раненых на Дальнем Востоке А.К. Воронин,
В.Ф. Лапшин, Н.И. Лапшин, Г. и А. Серебряковы, Ф.В. Губанов, другие купцы
и промышленники региона [11, с. 3; 13, с. 2].
Усилия жителей Царицына не остались незамеченными верховной властью. 12 мая 1904 г. саратовский губернатор П.А. Столыпин получил телеграмму от наследника царевича Алексея и великого князя Михаила Александровича,
в которой сообщалось: «Пётр Аркадьевич, прошу передать мою искреннюю
признательность п.п.г. гор. Царицына Александру Михайловичу Жеребцову,
пожертвовавшему 1000 рублей на усиление военного флота» [21, с. 2].
Значительную помощь пострадавшим от войны оказали учреждения и организации, трудящиеся которых жертвовали 1–2% от заработка в течении всей
войны. Среди них были рабочие и служащие Юго-Восточной железной дороги,
лесопромышленной конторы В.П. Бондарчука, Царицынского уездного присутствия по воинской повинности [11, с. 3; 12, с. 2; 28, с. 3].
В начале войны преобладал сбор денежных средств. С лета 1904 г. больше
внимания стали уделять снабжению войск и тыла необходимыми вещами.
В «Царицынском вестнике» упоминается о четырёх дамских кружках, которые шили бельё для раненых. В них участвовали жены купцов, служащих и
простые работницы [12, с. 2; 14, с. 3; 16, с. 3].
Торговый дом братьев Рысиных пожертвовал в распоряжение действующей армии 794 пары шерстяных носков, 10000 папирос, 3 пуда махорки, 2 стопы курительной бумаги [24, с. 3].
Владелец Карповского имения Г.И. Воронин выделил 50 десятин земли в
пользу Красного Креста и осиротевших семейств. Участок должен был засеваться пшеницей, которую планировали продавать, а деньги распределять на
нужды семей погибших карповских солдат [26, с. 2].
Широкий размах в городе приобрело добровольческое движение. Это не
могло не отразиться в материалах «Царицынского вестника». Ещё 29 января
околоточные надзиратели В.А. Пахомов и Е.Л. Круковский отправили просьбу
о зачислении их в действующие войска. 11 марта состоялись проводы на войну
первых царицынских добровольцев. Осенью 1904 г. Е.Л. Круковский был ранен
и представлен к двум Георгиевским крестам за отличие [7, с. 2; 18, с. 3; 22, с. 2].
Девицы Чернышевы заявили желание поступить в сёстры милосердия в действующую армию. Акушерки-фельдшерицы царицынской земской больницы З.П.
Боровская и К.И. Тырышкина подали прошение в Красный Крест о зачислении их
в летучие отряды, отправлявшиеся на Дальний Восток [7, с. 2; 11, с. 3].
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Всего в канцелярии уездного воинского начальника записалось добровольцами на войну свыше 500 человек: 400 мужчин и 100 женщин [17, с. 2].
Важное место на страницах газеты занимали заметки о земляках, их судьбе
на войне. Так, 7 апреля 1904 г. «Царицынский вестник» сообщил о гибели на «Петропавловске» вместе с вице-адмиралом Макаровым П.И. Сивякова, студента
Восточного института, который был назначен переводчиком на броненосец. Однако позже выяснилось, что Петр Иванович во время взрыва на броненосце находился в Порт-Артуре. Приказчики наследника Сивякова, уже отслужившие по нему панихиду, заказали благодарственный молебен [19, с. 2; 20, с. 3].
«Царицынский вестник» также сообщил о геройской смерти земляка Карпа
Ефимовича Баканова, служившего на крейсере 1-го ранга «Россия». 2 августа
его похоронили в море около Владивостока [23, с. 3].
Сведения о поражениях и потерях усиливали восприятие войны как трагедии. В тоже время с лета 1904 г. интерес к событиям на Дальнем Востоке со
стороны газеты снизился на фоне нарастания внутренних проблем в стране.
«Царицынский вестник» прежде всего освещал события царицынской
жизни. Война получила отражение лишь в связи с деятельностью земляков. Тем
не менее материалы газеты показывают патриотический подъём в начале войны, реакцию общества на испытания военного времени.
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УДК 947

Е.В. Годовова
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Оренбург

Восприятие казаками Первой мировой войны
(на материалах источников личного происхождения)
Изучение повседневной жизни казаков невозможно без опоры на источники личного происхождения – дневники, воспоминания, письма, отражающие
личностное восприятие произошедших событий, прошедшую через память
информацию о прошлом с учётом личного опыта, социальнокоммуникационных связей автора и фиксирующих эти события на документально-субъективном уровне в различной форме [4]. К сожалению, источников
личного происхождения, отражающих повседневную жизнь казачьего сословия, сохранилось немного, но и они позволяют нам проследить эволюцию восприятия казаками событий Первой мировой войны.
В 1914 году Россию охватило громадное, неслыханное воодушевление. В
такое время живёшь жизнью толпы, и личные впечатления и переживания както ускользают, не фиксируются в уме. Все почувствовали себя не «обывателями», а «гражданами» и в качестве таковых живут широкой жизнью, захватывающей интересы целого мира [6, с. 8]. «Вот она! Война (Мировая война. –
примеч. моё. – Е.Г.), которую ждали так долго. Долго она висела над нами. Ну,
что же, чем скорее и сильнее стряхнем мы её с плеч России, тем лучше. Какая
громадная разница с прошлой войной! Офицеров на улицах встречают с восторгом. Качают и носят на руках» [6, с. 8].
Донской казак Александр Упорников писал своей невесте 7 августа
1914 года: «Вот и война, Валя, о которой мы все так мечтали в Замостье. Так
больно и стыдно, что до сих пор ещё не впереди, что нет сил писать… Когда нас
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двинут из Новочеркасска, неизвестно. Пока я далеко ещё от всех этих прелестей,
не думаю, что такое положение продлится долго. Вернее предположить, что числа
12-го и никак не позже 20 августа двинемся отсюда. Пока что на мою долю выпадает отвратительная жизнь тыла. Что же, я не унываю, пройдём через все тернии,
но и дойдём же когда-нибудь до передовых линий. Я в этом твёрдо уверен и ставлю лишь вопросом короткого времени исполнение своих желаний. Пока же стараюсь быть полезным, поскольку дано мне это» [5, с. 32–33, с. 215].
«Эх! Войнишку бы Бог дал! – вздыхали мы ещё так недавно, томясь бездействием мирной жизни», – такими словами начинает свой дневник молодой
кадровый казачий офицер [6, с. 7]. – Для нас, людей, живущих войной и ея
ожиданием, грядущая война будет лишь периодом кипучей работы, более рискованной, чем в мирное время [6, с. 8]. Быть участником мировой войны! Это
счастье [6, с. 13].
Молодой хорунжий Ф.И. Елисеев вспоминал о том, какие переживания охватили его, когда командир полка сообщил, что Турция объявила войну России
(1914 г.): «Какое чувство было у нас тогда, в этот исключительно памятный
момент в жизни каждого из нас?
Волнения, боязни – не было. Скорее, спокойная обязанность к войне, чему
нас учили и воспитывали в военных училищах. Безусловная радость охватила
души молодёжи и тех старших офицеров, которые искренне любили военную
службу, посвятив ей всё свое существо. Мое личное чувство тогда было – радость. Наконец-то мы дождались того, к чему готовились! Было и чувство любопытства: как это вести теперь настоящий бой, стрелять в живых людей, убивать их и подвергать себя лично тому же? То, что мы победим турок в первом
же бою, сомнений не было» [2, с. 23].
Тыловая жизнь воспринималась казаками как их невостребованность и они
с воодушевлением ждали боя, который для кого-то был первым. После боя казаки были веселы. В поту, в пыли. Папахи круто сдвинуты на затылки. Полы
черкесок отвернуты за пояса. Все держали винтовки в правой руке горизонтально, готовые ежесекундно вскинуть их, если того потребует случай. И ничего в них не было от регулярной армии.
После боя, зачастую после первого боя в своей жизни, они излучали какоето особое молодечество, безграничную удаль, братскую дружественность и,
словно после «кулачек» в своей станице, полную удовлетворенность боем, воспринятым как привычная забава [2, с. 27]. «Какое счастье быть раненным в
первом же бою. Ведь это геройство», – думал Елисеев [2, с. 24].
В своем дневнике 1 сентября 1914 года Леонид Саянский писал: «Итак, теперь, я «окрещён» и смело могу назваться боевым офицером. Приятно! А главное – это сознание пережитого тяжёлого испытания, выдержанного с честью,
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как-то подымает нервы и заставляет немножко ребячливо кичиться своей обстрелянностью перед теми, кто ещё не был в огне. А испытание было серьёзное» [6, с. 44]!
Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями. Согласно
теории М. Хайдеггера, единственное средство вырваться из сферы обыденности
и обратиться к самому себе – это посмотреть в глаза смерти, тому крайнему
пределу, который поставлен всякому человеческому существованию [5, с. 10].
Оказаться перед лицом смерти – наиболее яркий случай пограничной ситуации.
На войне привыкаешь к виду смерти, но всё же нельзя относиться к ней равнодушно. Тем более трудно расставаться с товарищами, с которыми проработал
уже два года [5, с. 311].
На каждого казака война, и особенно первый бой, производили своё впечатление. «С тяжёлым осадком от впечатлений первого боя пошёл и я», – пишет казак Ф.И. Елисеев в своих тетрадях-брошюрах. Ужасно больно было видеть погибших товарищей: «Лежал ряд убитых казаков… все в черкесках. За
сутки под ярким солнцем тела их очень разбухли. Пояса при кинжалах глубоко
врезались в животы… Все казаки убиты на близком расстоянии, наповал. Они
лежали без папах, и чёрные зияющие раны на лбах, в которые легко мог войти
большой человеческий палец, были неприятны и … страшны. Лица мёртвых
ничего не выражали. Хорунжий Семеняка, красивый брюнет, бывший сольный
номер, регент и украшение нашего юнкерского хора Оренбургского казачьего
военного училища, екатеринодарский реалист, со слегка заросшею бородой,
лежал бледный, с изможденным лицом… По рассказам коноводов, он был ранен в ногу и упал. И потом, уже лёжа, ранен в живот. Он стонал и просил помощи, но она не пришла… Он был в серой походной черкеске и в черном бешмете, расстегнутых, что, видимо, сделал он сам, страдая от мучений. Тут же
возле трупов лежал околевший ночью от ран и его дивный гнедой рослый конь
хороших кровей. Гордый и благородный офицер, каковым был хорунжий Семеняка, и его конь пали в первом же бою. Было о чем подумать тогда!..» [2,
с. 30–31]. Война уже не воспринималась молодым казаком, как раньше: «И все
прелестные понятия, которые мы воспринимали на юнкерской скамье и в мирном времени офицерства, отлетели у меня далеко, далеко…», – заключает он.
Донской казак Александр Упорников писал в своём письме: «…но об
смерти думать не хочется, да и не думаешь почти никогда. Как-то нелепо кажется, что вдруг конец. Конец, когда остается столько неоконченного, столько
желания жить. Я так твёрдо верю в свою звезду. Помню тот момент, когда 7-го
ноября неразорвавшийся снаряд контузил меня. Ведь достаточно было ему
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лопнуть… И в тот момент, когда я терял сознание, я всё же не верил, что это
конец. Казалось в минутном сознании уж очень обидным перестать жить. Теперь, когда мне говорят, что все несёт за собою последствия, я тоже смеюсь.
Мы ещё поживем!» [5, с. 218–219].
Л. Саянский, говоря о том, что смерть на войне слишком обыкновенна и
страх перед ней недолог, приходит к выводу, что смерть каждого воина страшна только в связи с мыслью о его семействе и о том, как они будут потрясены.
Если же человек будет держать себя в руках и постарается не думать о доме, не
разжалобит себя посторонними воспоминаниями о близких, смерть его не потрясёт [6, с. 68].
А.В. Квитка размышлял в своём дневнике: «Я не мог понять, отчего смерть
моего единственного друга так мало произвела на меня впечатление; мне казалось даже, что я должен был радоваться, а не горевать, потому что Келлер считал величайшим счастьем быть убитым на поле сражения» [3, с. 192].
Развитие событий на фронтах Первой мировой войны меняло отношение к
ней в казачьей среде. Жаждущий воевать в 1914 году А. Упорников писал в январе 1916 года, что в войне его больше ничего не интересует, и если раньше хотелось сделать пробу на собственную храбрость, хотелось славы, наград и прочей благости, то теперь из всего осталось только чувство долга и больше ничего
[5, с. 261]. Однако патриотический дух у него сохранялся: «Теперь только одно
мне ясно, что нужно продолжать войну до конца, до тех пор, пока окончательно
возьмём верх либо мы, либо они. Иначе нет права вернуться домой, и как жить
с вечным стыдом перед родными могилами. Хватило бы только силы, так как
эта жизнь даёт себя чувствовать уже на втором году» [5, с. 311–312].
Тяжёлые условия жизни, страшные жертвы, смерть порождали у солдат и
казаков неверие в благополучный исход войны и возвращение с победой на
родную сторонушку. Донской казак Бахтуров передаёт в своих воспоминаниях
настроения казаков, их размышления о ненужности этой войны: «За что?! За
кого?! Кому нужно?! Трудовому народу как русскому, так и германскому не
нужна война, они от войны не получат ничего кроме смерти и хозяйственного
разорения» [1, л. 28], – пишет он. Отмечает Бахтуров и падение патриотизма.
На передовой в окопах казаки и солдаты говорили: «Вот сюда надо ставить царя и пузатых буржуев… Перебить царя, и его придворных, и буржуазию пузатую, чтобы они лежали трупами, но не убирались… Около кухни с пищей тоже
слышно: ,,Покормить бы этим обедом царя и пузатую буржуазию,,». Где шла
борьба со вшами, тоже говорили о том, чтобы надеть это бельё со вшами на царя и буржуев. Тревога за будущее глубоко затронула состояние воинственного
духа, воспетое в источниках [1, л. 29].
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События февраля-марта 1917 года кардинальным образом изменили отношение к войне и казака А. Упорникова. В мае 1917 года он писал: «Постепенно я
превращаюсь в самого ярого противника войны. Я даже не знаю, способен ли я
после мира остаться офицером. Мне страшно обидно, что миллионы людей говорят ложь и прикрывают её такими святыми идеалами» [5, с. 469]; «Когда-то, надевая погоны, мне хотелось быть образцом рыцарства, и на звание офицера, мне
казалось, подчиненные должны были молиться. В таком духе хотелось работать, и
за всю службу я не помню случая, чтобы отошёл от своих принципов» [5, с. 497];
«Патриотизм мой совсем испарился, и я одинаково чувствую себя чуждым всяким
течениям» [5, с. 488]; «Патриотическое чувство пропало совершенно, веры нет ни
в кого и ни во что… Война, на мой взгляд, уже проиграна, и теперь совершенно
безразлично, будем ли мы продолжать драться» [5, с. 497]. «Мне в высшей степени безразлично, как решатся сложные вопросы войны и мира и что творится в тылу», – писал Упорников, но, несмотря на это, по-прежнему осознает свою необходимость на войне: «Я только одно сознаю, что могу до некоторой степени своими
знаниями сохранить несколько лишних жизней и к этому сводится вся задача. Батарея – сильная вещь, и от офицеров её много зависит. Значит, пока я здесь, нужно
сделать все возможное» [5, с. 491–492].
К 1917 году в армии наблюдалась общая страшная распущенность: пьянство, картёжная игра до самозабвения и до кровопролития. Боевой резерв – это
ватаги одурманенных людей с гармошкой, которые бродят где угодно, и на
сбор их нужно целые сутки (а он должен быть готов через пять, десять минут)
[5, с. 537–538]. «А как хочется, чтобы наша армия снова воскресла. Только вряд
ли – уж слишком большие испытания взвалили ей на плечи», – с горечью писал
А. Упорников.
Итак, анализ писем, дневников, воспоминаний казаков свидетельствует о
том, что начало Первой мировой войны они восприняли с энтузиазмом и свойственным им патриотизмом. Однако за годы войны отношение казачества к ней
изменилось: стремление победить врага любой ценой сменилось желанием скорейшего наступления мира.
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«Америка в Армагеддоне; страну зовут на войну; все силы мобилизуются»:
реакция прессы США на вступление в Первую мировую войну
Начало Первой мировой войны, несмотря на развитую информационную
сеть, явилось полной неожиданностью для американцев [9, с. 34]. США в Первой мировой войне с первых же дней придерживалась политики нейтралитета.
Уже 4 августа Вудро Вильсон сообщил общественности о принятии этого решения [4, с. 61]. На выбор в пользу данного решения повлияло множество факторов: 1) Вильсон был личностно амбициозен и в связи с этим верил, что роль
США на мировой арене недооценена. Политика нейтралитета для США – это
счастливый лотерейный билет, вытянув который президент собирался сорвать
большой куш. Политика лавирования позволила стране поднять промышленность и экономически обогатиться за счёт обоих военно-политических блоков
[12]; 2) к началу войны американские диаспоры, представленные воюющими
странами, были весьма велики и активны. Приняв одну из сторон, Вильсон рисковал осложнить внутриполитическую обстановку [6, с. 306]; 3) общество в целом стояло на пацифистских и изоляционистских позициях и считало, что для
боевых действий нет никаких причин. В прессе война освещалась слабо. Передовицы занимали новости местного значения [10, с. 96].
Ситуация изменилась лишь 7 мая 1915 г. после торпедирования немецкой
подлодкой пассажирского лайнера «Лузитания». Только после этой трагедии
общество реально ощутило, что война уже «подплыла» к берегам США, хоть и
действие разворачивалось у берегов Ирландии. Всего в результате потопления
погибло 1198 человек, из них 785 пассажиров. Из 154 граждан США погибли
128 человек [2, с. 9]. В прессе сразу же началась антинемецкая пропаганда. Печатались рассказы про кроваво убитых беззащитных младенцев, фотографии с
места захоронения. Общей тенденцией можно назвать то, что большинство изданий оценивают катастрофу как «акт вопиющей жестокости», особо заостряя
внимание на фактах и событиях способных вызвать чувство сопереживания.
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Особый акцент был на гибели граждан США, чтобы посредством этого вызвать
объединение общества и поднятия духа единства. Трагедия таким образом
«проникла» в каждый дом [5, с. 28]. После катастрофы целыми городами писались петиции президенту о вступлении США в войну [26, p. 1]. Но даже после
такого резонанса Вильсон не спешил с радикальными действиями. В 1915 году
США ещё не была готова к полномасштабной войне. Президент лишь в ноябре
1915 г. выступил за увеличение численности вооружённых сил. Несмотря на то,
что общество бурно реагировало на катастрофу с «Лузитанией», оно в большинстве в своём всё ещё стояло на изоляционистских позициях. Подтверждению служит и то, что Вильсон выиграл президентскую компанию 1916 года под
лозунгом «Он удержал нас от войны» [1, с. 113–118].
Поводом же к войне стала телеграмма Циммермана [29]. Телеграмма представляла собой план по вовлечению Мексики в войну на случай вступления в
войну США. Она была перехвачена британскими спецслужбами и впоследствии, 1 марта 1917 года, опубликована в прессе [7, с. 667]. Как следствие, 6 апреля 1917 года конгресс США объявил войну Германии [17]. А как же отреагировало общество, на вступление страны в войну, этому и посвящёно данное исследование. Реакцию общества США в целом формировала пресса. Реакция
прессы всех штатов была практически однородна. Можно выделить основные
темы, отраженные в большинстве изданий, посредством которых формировалось нужное правительству мнение.
Во-первых, это многочисленные аресты «пронемецких» агентов [15, p. 1;
18, p. 1; 24, p. 1; 28, p. 1; 30, p. 1; 34, p. 1; 36, p. 1]. Размещалась информация об
арестах шпионов в многочисленных городах США. Газеты этим преследовали
несколько целей: 1) показать, что война уже началась и враг подобрался близко,
тем самым нужно всему обществу объединиться в борьбе с ним; 2) государство
начеку и уже работает над защитой граждан США; 3) эксплуатировался образ
немца как шпиона, который не способен действовать напрямую, а лишь может
бить «из под тешка».
Во-вторых, пропагандировался активный призыв к экономии в потреблении для обеспечения продовольственных резервов [22, p. 1; 25, p. 1; 30, p. 1; 32,
p. 1; 33, p. 1]. Издания выражали обеспокоенность тем, что год войны для страны обойдётся в среднем в 5 миллиардов долларов (в разных изданиях цифры
разнятся), особо внимание акцентировалось на том, что это сильно ударит по
карману абсолютно всего населения. Пресса призывала всех граждан заводить
собственный огород и выращивать овощи. Публикуя данный материал, газеты
сеяли дух единства, с целью консолидации общества на время войны, фактиче119

ски ставя на одну доску фермера снабжающего тыл и фронт с солдатами и офицерами на передовой.
В-третьих, разворачивалась компания по призыву в армию всего дееспособного мужского населения. Необходимо отметить, что издания шли на различные ухищрения, чтобы добиться цели. Например, в газете «New-York
tribune» от 7 апреля вышла статья под названием «Колокола звонят о новой угрозе свободе» [24, p. 1]. В ней давалась отсылка к временам войны за независимость, тем самым показывалось, что нужно защищать свободу США также быстро и решительно, как в первые дни американской демократии, начавшиеся в
1776 году. Самое интересное, что про «врагов» (британцев) прошлых дней в
статье не упоминалось. О британцах в газете сообщалось лишь с положительной стороны, указывалось на то, что в Великобритании набор на войну уже завершён, тем самым призывали граждан США последовать тому же примеру. В
«The Washington herald» размещали купоны с названием «Покажи свой патриотизм», женскому населению Вашингтона предлагали набрать 5 рекрутов для
нужд войны [35, p. 2]. В «Chicago Tribune» помещались объявления о наборе на
флот с заголовком «Мужчины, мужчины, мужчины, крик флота, требуется
100000 моряков» [18, p. 3], кавалерию и артиллерию [18, p. 1].
В-четвёртых, происходит актуализация образа немца как варвара, тевтонца
и даже террориста. Мы наблюдаем «имиджевую войну», методы которой сложились ещё во время русско-японской войны [3, с. 50]. Публиковались статьи
под такими заголовками, как «Тевтонцы будьте осторожны» [34, p. 1], «Тевтонцы отказались от просьбы президента принять демократию» [14, p. 1], «Бельгия
подвергается сильному давлению и террору со стороны Германии» [27, p. 1].
Тевтонцы – это прямая отсылка к образу варваров, для того, чтобы у рядового
читателя сложилось впечатление, что немцы всегда были агрессивными. К тому
же, немцы-варвары против оплота американцев – демократии и тем самым демократия выступает как объект защиты для граждан США. Издания добивались
негативной эмоциональной привязки к врагу. Например, публиковались материалы о том, что французские города освобождаются только в руинах, истории
расстрела матери двоих детей [16, p. 1].
В-пятых, выделим внешнеполитический аспект. С одной стороны – это постоянный акцент на том, что США не одни в войне, постоянно публиковалась
на передовицах информация о вступлении новых стран в войну на стороне Антанты [13, p. 1; 15, p. 1; 19, p. 1; 23, p. 1; 31, p. 1; 33, p. 1]. Так же этим пытались
показать, что рядовому гражданину США будет с каждом днём легче. С другой
стороны – это размышления о том, почему американцы вступили в войну и какие преференции они получат в случае победы.
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В-шестых, – это призыв к патриотическим настроениям и консолидации
общества. Это показано такими заголовка как «Опубликованная прокламация
призывает всех гражданских и военных объединиться для защиты нации» [20,
p. 1], «Сенатор Стоун из Миссури призывает к лояльности» [16, p. 1]. Очень интересна карикатура под названием «Никаких разногласий». На ней изображён
дядя Сэм, ведущий за собой осла и слона в военной форме [21, p. 1]. По старой
политической традиции всегда подразумевали под слоном – республиканскую
партию, а под ослом – демократическую [6]. Тем самым редакция показывала,
что в такой важнейший для страны период, нужно всем объединиться, не смотря ни на что. Публикация данного материала позволяет судить о том, что общество было расколото и в большинстве своём не хотело воевать, в связи с этим
нужно было проломить изоляционистские позиции граждан.
Подводя итоги, стоит отметить, что однородность прессы связана с появлением Комитета общественной информации во главе с Джорджем Крилом.
Комитет стал фактически цензором на события военного времени. Он был создан, чтобы убедить американцев сражаться в Европе и сплотить народ в едином
«интервенционистском» порыве [11, с. 13]. В связи с этим, не удивительно, что
пресса США отреагировала в большинстве своём однородно. Хоть и по факту
мы наблюдаем, что реальность в СМИ отличалась от действительности. На лицо происходила централизация информационных потоков, которая позволила
добиться победы в формировании мнения и позиции граждан США по отношению к Первой мировой войне.
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Дневники профессора И.А. Линниченко как источник
по истории Гражданской войны в Крыму (1919–1920)
В современной исторической науке роль источников личного происхождения постепенно переосмысливается в пользу увеличения их значимости. Всё
больше учёных рассматривают мемуарную, в том числе дневниковую, литературу в качестве ценного и достоверного источника по истории представлений,
ментальности и повседневности. На наш взгляд, такой подход плодотворен, так
как позволяет реконструировать прошлое таким, каким его воспринимали современники.
Весомый вклад в разработку темы Гражданской войны в Крыму (1917–1920
гг.) был внесён крымскими исследователями Александром Георгиевичем и Вячеславом Георгиевичем Зарубиными. Их книга «Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму» является первым научным изданием по теме, в котором
логично и беспристрастно обобщён и проанализирован колоссальный объём информации, приведены интересные факты и свидетельства очевидцев [3]. Разные
аспекты жизни полуострова в период правления П. Врангеля рассмотрены участниками международного научного коллоквиума 2005–2006 гг., посвящённого разным аспектам правления П. Врангеля в Крыму в 1920 году [4].
Необходимо отметить, что несмотря на столетнюю отдалённость событий, не
все документальные источники по истории Гражданской войны введены в научный оборот. Так, в Государственном архиве Республики Крым хранятся дневники
профессора И.А. Линниченко, проживавшего с 1919 года в Крыму [1; 2]. Выявленные нами записи учёного являются интересным источником о ситуации в
Крыму в 1919–1920 гг. Цель данного исследования – проанализировать содержание дневниковых записей И.А. Линниченко с точки зрения его оценок общественно-политической обстановки в Крыму с конца 1919 по декабрь 1920 гг. Были поставлены следующие исследовательские задачи: 1) выявить отношение И.А. Линниченко к деятельности крымских властей; 2) показать морально-психологическое
состояние общества по описаниям учёного в дневнике; 3) охарактеризовать деятельность самого И.А. Линниченко в сложившихся обстоятельствах.
Иван Андреевич Линниченко (1857–1926) – один из забытых и редко упоминаемых историков Российской империи, жил и работал на рубеже XIX–XX вв. Он
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был специалистом по истории Галицкой Руси и Польши в средние века. Его жизнь
и научная деятельность были тесно связаны с рядом университетских городов
России – Киевом (где он родился и получил образование), Москвой (где произошел взлёт его научной и педагогической карьеры), Одессой (где из кабинетного
профессора он превратился в активного общественного деятеля), а также Крымом
(где бесславно и трагично прошли последние годы жизни учёного) [6]. Последний
период жизни и научного творчества И.А. Линниченко наименее изучен в исторической литературе, сведения личного и библиографического характера собираются исследователями буквально по крупицам [5; 6; 7; 8].
За время пребывания И.А. Линниченко в Крыму – с осени 1919 по ноябрь
1920 гг. – на полуострове сменилось три власти: в конце 1919 года в Крыму
продолжалось правление генерала А. Деникина, после его отставки – 4 апреля
1920 г. – главнокомандующим ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) был
избран барон П. Врангель, а в ноябре 1920 года на полуострове установилась
советская власть. Смена властей на территории Российской империи в годы
Гражданской войны происходила неоднократно, а потому И.А. Линниченко к
моменту приезда в Крым уже имел определённое представление об основных
политических силах, в ней участвовавших.
В дневниках И.А. Линниченко нет развернутых аналитических разборов
действий руководителей Крыма. Он замечал, что «потерял способность чтонибудь понимать в приказах, распоряжениях и политике нашей», во всём видит
«кавардак и легкомыслие» [1, л. 21]. Записи отличаются повышенной эмоциональностью и откровенностью в оценках действующих лиц: «Слащёв – негодяй, подлец, но он и дело делает, удачно борется с большевиками, хотя мне не
нравится его бахвальство» [1, л. 51]. Автор негативно характеризовал земельную реформу Врангеля: «...последствия могут быть ужасные, войска после этого могут дезертировать – крестьяне уйдут забирать помещичьи земли» [1,
л. 54]. В описании событий И.А. Линниченко большое внимание уделил интригам в правящих кругах. Источниками информации для учёного служили в основном слухи, а также общение с людьми, изредка периодика: «...питаемся слухами, даже газет нет. Опять старое – охота за утками. Одни их ловят, другие откармливают и предлагают отведать. Тоска» [2, л. 4 об]. Слухи он перечислял
достаточно подробно, хотя и с чувством отвращения, даже сравнил одесские
слухи с крымскими (в Одессе были «смелые, определённые, жирные, упитанные», а в Крыму – «менее определённые, вялые, тощие») [2, л. 1 об.].
Как историк, Иван Андреевич пытался найти причины произошедшего
хаоса, потому что вся философия русской истории – в объяснении причин по124

чему на Руси нет порядка (среди таких причин он указал на увлечение в России
Западом в XVIII и XIX веках) [2, л. 23]. Учёный писал об отсутствии в российском обществе стремления осмыслить исторический опыт: «...самое печальное
из всего, печальнее пережитого и переживаемых нами ужасов это то, что мы
ничего не забыли, ничему не научились, не развиваемся, не приспосабливаемся
к новому, не хотим знать новых средств и убеждены, что старыми вернём
прежнее» [2, л. 8 об.]. Спасителей Отечества, по мнению И.А. Линниченко,
появилось много, говорят много, но ничего реально не делают. Оба этих высказывания – «камень» в сторону белого движения, на которое он возлагал большие надежды. А потому понятна суть вопроса: «Куда же девались умные или
просто толковые люди? Перевелись как старые русские богатыри?» [1,
л. 27 об.]. И.А. Линниченко не признал советскую власть, поэтому деятельность
большевиков не анализирует, брезгливо замечая, что «они, как нынче тараканы,
заползают во все щели» [1, л. 35 об].
И.А. Линниченко отметил тяжёлое материальное положение населения,
сопровождавшееся падением нравов и духовного облика людей. Он писал о
том, что «с культурных высот мы спускаемся всё ниже и ниже к тому первобытному состоянию, из которого вышли» [2, л. 33 об]. Главная причина подобных явлений, по мнению учёного, в апатии и безволии большинства обывателей: «...есть оптимисты и пессимисты, но больше всего совершенно безразличных – одни по усталости, другие – по приспособляемости, третьи – по характеру… как страусы, прячем наши головы – авось их не увидят» [2, л. 2]. Профессору претила также человеческая лень: «Лодырей всё же и теперь масса. Это
одно из главных зол наших. Они то и распускают панику» [1, л. 64].
В отношении будущего России И.А. Линниченко высказал мысль, что всё
закончится установлением сильной и жесткой власти. Он видел единственный
выход для спасения Отечества: «Рецепт, видите ли, есть и очень простой. Сильная власть, т.е. значит палка…» [2, л. 10]. Сокрушаясь по поводу безрадостного
положения культуры и науки в целом, и учреждений этой сферы в частности,
И.А. Линниченко верил в возрождение отечественной культуры: «И всё же
культура не погибла… Аналогично Ассирийская, Вавилонская, Египетская
культуры имели преемственность, так складывались новые очаги… Так будет и
теперь» [2, л. 7].
В 1919–1920 гг. профессор И.А. Линниченко не мог как прежде отдаваться
профессиональной научной деятельности. Он был подавлен обстоятельствами,
в том числе плохими жилищно-бытовыми условиями. Поэтому в дневнике находим такие записи: «...теперь работаю плохо. Голова пуста, мысли не прихо125

дят» [2, л. 14]. Если мысли приходили, даже повторяющиеся, он этому радовался и пытался размышлять, но отмечал, что вскоре опять «голова не работает».
Дневнику он доверял описание своего нервозного состояния и перепадов в настроении: «...был если не весел, то спокойнее, даже начал писать. Написал несколько статей, одну, давно начатую, кончил. Теперь ослабел, начал нервничать. Начал массу статей, напишу заглавие, несколько строчек и бросаю. Для
чего, для кого? Не только потому, что гунны могли бы уничтожить этот бумажный хлам, а потому, что слова, слова и слова. Мы стыдимся… заснувших голосов чести, совести, долга, а те кричат – вот… бери, пей, лопай, и стадо бежит за
крикунами» [2, л. 9 об]. Охватившая профессора апатия привела к тому, что он
вёл в основном праздный образ жизни, читал детективные романы, рассматривая это как «практические упражнения в исторической критике» [2, л. 34].
В тоже время часто в дневнике встречаются размышления учёного о собственной жизни в науке, формулировки задач на будущее. И.А. Линниченко
написал биографические очерки известных историков. В дневнике по этому поводу он иронически заметил, что существует тенденция интересоваться учёными и их мыслями не при жизни, а после смерти. Учёный хотел уехать в Англию, но все усилия по организации отъезда были тщетны, что приводило его в
отчаяние. И.А. Линниченко мечтал дожить до издания полного собрания своих
сочинений, которых он насчитывал на десять и даже больше томов. Однако он
понимал неосуществимость и этого плана: «...многое нужно дополнить исправить, но я стар, а на это нужно время» [2, л. 45 об]. Таким образом, дневники
профессора И.А. Линниченко с обилием эмоционально окрашенных и откровенных оценок происходящих вокруг событий Гражданской войны, учитывая
исторический подход в характеристике их причин и последствий, представляют
особый интерес для понимания и формирования выразительного образа прошлого как отдельного региона, так и государства в целом в переломный и трагичный момент нашей истории.
Список источников и литературы
1. Государственное казённое учреждение Республики Крым «Государственный архив
Республики Крым» (далее – ГКУ РК «ГАРК»). Ф. 538. Оп. 1. Д. 90.
2. ГКУ РК «ГАРК». Ф. 538. Оп. 1. Д. 91.
3. Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь: АнтиквА, 2008. 728 с.
4. Крым. Врангель. 1920 год. Сб. ст. / сост. С. Исхаков; РАН: Научный совет по истории
социальных реформ, движений и революций; фонд Русской Истории (Нидерланды). М.: Социально-политическая мысль, 2006. 216 с.
5. Мирошниченко В.А. И.А. Линниченко: К изучению крымского периода жизни историка: По материалам Государственного архива Автономной республики Крым // Праці Дер126

жавного архіву Одеської області. Т. 4: Архів. Документ. Історія. Сучасність: [Збірка наук.
статей та матеріалів]. Одеса: б/и, 2001. С. 278–281.
6. Музычко А.Е. Историк И.А. Линниченко: от кабинетного учёного к общественному
деятелю // Историк и его эпоха: Вторые Даниловские чтения (20–22 апреля 2009 г., г. Тюмень) / Тюменский гос. ун-т; под ред. А.Г. Еманова. Тюмень: Мандр и Ка, 2009. С. 367–371.
7. Непомнящий А.А. И.А. Линниченко: неизвестные страницы биографии известного историка // Непомнящий А.А. Подвижники крымоведения. Симферополь: СГТ, 2006. С. 169–186.
8. Филимонов С.Б. И.А. Линниченко // Филимонов С.Б. Из прошлого русской культуры
в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь: Н. Ореанда, 2010.
С. 284–290.
УДК 94 (73)

С.О. Буранок
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара

Пёрл-Харбор и «люди с улицы»:
образ атаки у простых граждан США 8 декабря 1941 г.
Особенности восприятия общественностью США нападения на Пёрл-Харбор
– малоизученная проблема в истории Второй мировой войны на Тихом океане. В
данной работе нас интересует специфика такого источника, как опросы «людей с
улицы». Опросы интересны тем, что позволяют увидеть непосредственные результаты информационной политики правительства, проследить степень воздействия СМИ на представления граждан об атаке, установить различия между «навязываемыми» прессой оценками и индивидуальным восприятием граждан.
Необходимый комплекс источников хранится в Библиотеке Конгресса
США [4]. Ценнейшие фонодокументы появились благодаря инициативе работника Архива Фолк песни (Библиотеки Конгресса) Алана Ломакса, который сразу после атаки разослал в 10 различных городов просьбы к сотрудникам библиотек и архивов с просьбой записать впечатления граждан о нападении. В результате был создан комплекс записей, содержащий интервью более чем 200
человек общей продолжительностью 12 часов. Первые записи интервью были
сделаны самим А. Ломаксом вместе с его помощником Филиппом Коэном в
Вашингтоне 8 декабря 1941 г. в период с 20.30 до 21.30. Имена опрашиваемых
из записей удалены, оставлены только некоторые сведения (пол, род деятельности и, иногда, возраст).
Стандартных вопросов А. Ломакс не задаёт, а по-новому подходит к каждому конкретному человеку, но общая цель интервью чётко видна – узнать
мнения людей об атаке и войне; как пояснил на записи Ф. Коэн: «Мы хотим
знать, что люди думают» [4].
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Первые опросы граждан были проведены на 9-й улице Вашингтона. Мнения и оценки людей имеют ряд общих моментов. Во-первых, большинство опрошенных в начале интервью не понимало, что требуется и на какие вопросы
следует давать ответы. Только по мере возрастания интереса к происходящему
со стороны прохожих, зарождалась дискуссия. Во-вторых, практически все
респонденты на момент опроса уже имели сложившееся мнение об атаке и войне, не разграничивая их, как правило. В-третьих, по ключевым моментам оценки нападения на Пёрл-Харбор граждане США показали интересное единодушие.
Также к общим моментам данных интервью следует отнести то обстоятельство, что большинство людей заявило: о войне узнали из экстренного радиосообщения, т.е. первая информация об атаке была почерпнута не из газет.
Так, в 20.30 на соответствующий вопрос Ф. Коэна один призывник ответил:
«Услышал по радио, когда возвращался с футбола». Другой призывник согласился, сказав, что тоже услышал по радио, когда был в лагере [4]. На дополнительный вопрос А. Ломакса: «Все ли узнали о войне из радиосообщения?» –
последовал единогласный утверждающий ответ окружающих. Именно такой
вариант распространения новости о войне и атаке Пёрл-Харбора подтверждают
и американские газеты.
Из всех граждан, опрошенных А. Ломаксом и Ф. Коэном 8 декабря, ни один
не высказал беспокойства насчёт неясной ситуации с потерями, никто не выразил
мнения, что правительство скрывает масштабы поражения в Пёрл-Харборе. Более
того, не многие люди вообще отмечали, что атакована была именно данная база,
ограничиваясь в лучшем случае Гавайями. Отсюда можно заключить, что только
непосредственно прессе было необходимо «создавать напряжённость в вопросе о
потерях», ссылаясь на мнения общественности. Тогда как большинство граждан
подобной информацией интересовалось слабо – общественное сознание было под
впечатлением новостей о начале войны, при этом детали первых операций, даже
самые существенные, для рядовых граждан отходили на второй план. Следовательно, можно предположить, что в вопросе о потерях американские газеты не
выражали мнения общества, а пытались его создать.
Ещё один фактор, подтверждающий версию о невнимании большинства
граждан США к прессе о Пёрл-Харборе, – это отсутствие упоминаний о прессконференции Стива Эрли. Пересказ и цитаты пресс-секретаря Белого Дома доминировали на первых полосах как центральных, так и местных газет [6, p. 1].
Но люди описывали свои впечатления, не используя материалы заявления
С. Эрли, основываясь, в массе своей, на радиосообщениях.
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Другой важной особенностью восприятия атаки гражданами США была
одинаковая первоначальная реакция на новость: «Я не был удивлён»; «Многие
люди ожидали подобного уже в течение 6 месяцев»; «Я ожидал этого»; «Я думал, что война начнётся на этой неделе. Япония нападёт первой» [4]. Представляется, что данные люди честно описали свою реакцию, но они солидарны с
большинством – война ожидалась, хотя и не так быстро.
Но самым неожиданным образом отреагировала на новость жительница
Вашингтона: «Меня сильно удивило японское нападение. Я была уверена – это
сделает Германия». А один из респондентов воодушевлённо доказывал Ф. Коэну, что «Германия стоит за японским нападением. Это Германия подтолкнула
Японию к действию». Когда Ф. Коэн спросил: «Многие ли люди считают также?» – данный респондент авторитетно заявил, что «все его друзья считают так,
это же очевидно» [4]. Такое восприятие японского нападения может быть следствием информационной политики США в предвоенные года, а точнее следствием освещения событий в Европе и американо-германских отношений в 1939–
1941 гг. [1, c. 140]
В итоге, можно с уверенностью предположить, что подобная черта оценки
нападения не была сформирована СМИ, а сложилась у большого числа граждан
под влиянием событий прошлых лет и их освещения прессой и радио.
Другим важным общим моментом оценок граждан была уверенность в
«подлости» японского нападения. Основным аргументом в пользу этой версии
американцы приводили тот факт, что Япония атаковала Пёрл-Харбор без объявления войны [4]. Здесь мнение граждан полностью совпало как с официальными заявлениями, так и с точкой зрения прессы. Президент Рузвельт в своём
обращении к Конгрессу от 8 декабря 1941 г. не менее 7 раз акцентировал на
этом внимание слушателей, употребляя выражения «неспровоцированная и
подлая атака», «неожиданное, вероломное нападение», «внезапное и спланированное вторжение» и т.д. [2, p. 125]. Пресса 7–8 декабря постоянно подчёркивала факт «подлой, предательской атаки». Большинство заголовков говорило о
войне и «о внезапном и беспричинном нападении японцев» [3, p. 1]. Рассуждения респондентов показывают не только источники информированности рядовых граждан США, но и самую первую реакцию населения на войну, на атаку
Пёрл-Харбора. И здесь можно поставить под сомнение традиционные формулировки историографии, где значится, что атака 7 декабря незамедлительно вызвала шок в США [6, p. 271]. Как видно из опросов, подобная реакция наблюдалась лишь у 25% интервьюируемых 8 декабря.
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В итоге, можно утверждать, что для части населения США события 7 декабря не стали шокирующими, наоборот, вызвали положительные эмоции. Подобная реакция на японское нападение не может быть объяснена грамотной
информационной политикой властей, т.к. обозначенные оценки не были ещё
изложены в прессе, не звучали по радио или в выступлениях политиков. Следовательно, такая оценка сформировалась под воздействием информационной политики предвоенных лет.
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Письма и жалобы эвакуированного населения в партийные органы
Чкаловской (Оренбургской) области в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. как источник изучения тыловой повседневности
Традиционно при изучении темы «Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в школьных и вузовских учебниках истории акценты делались на освещении вклада тружеников страны в общее дело Победы,
на состоянии промышленности и сельского хозяйства, на сборе средств на вооружение Красной Армии и т.п. Сравнительно недавно интерес историков привлекли проблемы повседневной жизни населения в советском тылу. Будни
обычного человека стали предметом кропотливого исследования учёных.
Для более детального изучения повседневной жизни советского населения
в тылу возникла необходимость введения в научный оборот новых видов источников. К подобного рода источникам можно отнести и переписку военнослужащих и их семей, личные дневники, которые велись не только на фронте,
но и в тылу, мемуары, воспоминания тружеников тыла, фотографии, личные
дела членов и кандидатов в члены ВКП(б) и даже незаслуженно забытые доку-
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менты из фондов первичных партийных организаций, безусловно, расширяющие представления современников о военной и тыловой повседневности.
Достаточно информативным в этом плане источником являются письма и
жалобы населения в партийные органы власти. Они представляют интерес как,
пусть и нечто субъективное, но непосредственно волнующее человека в данный
момент, сообщение о событии, более или менее точное отражение тыловой реальности. Внимание исследователя, работающего с источником такого вида,
должно быть сосредоточено и на том, как через текст письма, жалобы воспроизводится эмоциональное состояние заявителя (просителя), раскрываются его
представления о нужном и должном, нарушениях и правилах, необходимом и
излишнем и т.д.
Несомненно, каждый такой документ неповторим, однако, в отличие от
мемуаров и дневниковых записей, жалоба даёт достаточно скудную информацию о самом пишущем, весьма условно обозначая его в координатах пола и
возраста. Жалобщик не стремится максимально полно раскрыть свою индивидуальность, зачастую стараясь сохранить анонимность. Объём и содержание
повествования жалобы ограничены и полностью подчинены одной цели – сообщить властям о «нарушениях», «безобразиях», «бездушном отношении», с
просьбой «обратить внимание», «разобраться», «выяснить», «призвать к порядку», «привлечь к ответственности» и т.п. Соответственно, работа с жалобами, в
свете изучения повседневности, прежде всего, направлена на выявление более
типичного, чем уникального, к тому же требует обработки значительного массива источников, каждый из которых, привносит отдельный штрих в реконструкцию исследуемого периода [3, с. 301–302].
В рамках данной статьи речь пойдёт непосредственно о жалобах эвакуированного населения в партийные органы власти. Чкаловская (Оренбургская) область стала местом эвакуации почти для 250 тыс. человек. По имеющимся в
распоряжении архивным данным, первые эвакуированные прибыли в нашу область уже 9 июля 1941 г. в количестве 5806 человек. Сложно представить состояние этих людей, в одночасье вырванных из своей устоявшейся реальности в
совсем чуждую им повседневность, где нужно было в кратчайшие сроки научиться жить по-новому, так сказать, в предлагаемых обстоятельствах. Не все
могли мириться с реалиями новой жизни, поэтому решение насущных жизненных вопросов зачастую заставляло эвакуированных обращаться в партийные
органы власти с письмами и жалобами.
В ГБУ «Центр документации новейшей истории Оренбургской области»
на хранении находится огромное количество жалоб трудящихся области, эвакуированного населения, военнослужащих и их семей, написанных в годы Ве131

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. И хотя, жалобы эвакуированных не
составляют большинства в количественном выражении, они представляют определённый интерес для исследователей. Мы предприняли попытку выявить то
типичное и характерное, что объединяет этот вид источников.
Первое на что мы обращаем наше внимание – кем были эти непосредственные жалобщики и просители? В подавляющем большинстве это были женщины, причём совершенно разного возраста и социального положения, а также
военнослужащие, писавшие из действующей армии в органы власти с просьбой
в кратчайшие сроки решить проблемы эвакуированных в нашу область членов
их семей. Многие из этих писем были адресованы непосредственно секретарю
областного комитета ВКП(б) товарищу Сафронову. Вот пример подобного
письма: «Добрый день, тов[арищ] Сафронов! Простите, что я решил Вас побеспокоить, отнять время своим коротким письмом, несколько драгоценного времени. Думаю, что не обидитесь. О себе: живу ничего, служу Родине, добиваю
фрица… Убедительно прошу поинтересоваться как живёт там у меня семья. Из
писем становится очевидным почему-то, ясно одно, что никто на них не обращает внимания… Но ведь семья хочет кушать, и разутой, раздетой ходить не
может…. Тов[арищ] Сафронов если сумеете выбрать время, то прошу черкнуть
несколько слов. С красноармейским приветом» [2, л. 108]. По стилистике и орфографии жалобы видно, какой эмоциональный всплеск переживает проситель в
момент написания. Здесь стоит отметить, что при публикации текстов писем и
жалоб граждан, на наш взгляд, следует минимизировать редакторские правки, в
целях сохранения яркости и самобытности народной речи.
В отношении таких писем добавим, что все военнослужащие в обязательном порядке получали ответ на свои запросы, при этом в большинстве случаев – положительные.
Второй важный момент: содержание жалоб, каковы приоритетные проблемы эвакуированного населения, описываемые в этих письмах? Анализируя архивные документы, мы пришли к выводу, что около 90% всех жалоб касались
материально-бытовых вопросов (обеспечение жильём, работой, продовольствием, одеждой, жалобы на бюрократизм и бездушие местных чиновников к нуждам заявителей). Многие из таких жалоб были коллективными. Так, в августе
1941 г. Чкаловским обкомом партии рассматривались неоднократные письма
семей работников комендатуры Кремля, эвакуированных в Оренбургский зерносовхоз. Существо их жалоб заключалось в том, что им не давали в достаточном количестве хлеба, питьевой воды, поместили в грязное, не приспособленное для проживания, помещение, не приготовили предварительно баню и т.п.
Разбирательство по этому вопросу носило затяжной характер, но в итоге, подписавшие письмо, отказались от ранее ими же написанного [1, л. 43–46].
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Однако, подобного рода случаи – скорее исключение, в основном жалобы
были объективными и партийные органы власти всё же изыскивали возможности помочь заявителям и их семьям как в материальном плане, так и в устройстве на работу.
К примеру, в 1944 г., на имя секретаря обкома И.П. Сафронова поступило
письмо от уполномоченного СНК Эстонской ССР по Чкаловской области Вайкуля, в котором он просил принять срочные меры по оказанию всемерной помощи семи эвакуированным эстонским семьям «как продуктами питания, так и
крайне нужной одеждой для предотвращения гибели детей». Приведём выдержки из этого письма: «Семья фронтовика Каат, состоящая из 4-х чел[овек],
проживающая в Мустаевском районе, в Измайловском сельском совете, колхоз
«Победа», не получает никаких продуктов питания и дети фактически обречены на гибель…. Из Зиянчуринского района семья фронтовика Тарту, состоящая
из 7 чел[овек], получает из сельпо 3,6 кг не муки, а фактически овсяных отрубей и кроме этого никаких продуктов не имеет и не получает» [2, л. 7]. Согласно имеющимся в архивном деле документам, Чкаловским обкомом партии в
районные комитеты были отправлены соответствующие письма и оказана необходимая материальная помощь.
Особенно острым вопросом во взаимоотношениях между эвакуированным
и местным населением был вопрос жилья. Не все местные жители готовы были
мириться со столь тесным соседством эвакуированных. В декабре 1941 г. кощунственный случай рассматривался как Чкаловским обкомом партии, так и
областной прокуратурой. В письме помощника секретаря обкома ВКП(б) Волковой читаем: «Прошу Вас немедленно заняться вопросом расследования и
привлечения к судебной ответственности виновных в том, что жена младшего
политрука, находящегося с 6 июля 1941 г., в боях с озверелыми гитлеровцами –
тов[арища] С. 1 похоронила 2-х детей. Тов[арищ] С., эвакуированная из Белоруссии, при помощи облвоенкомата была прописана в г. Чкалове к семье Г.,
проживающей по ул. Цвиллинга, 24, которые воспользовавшись отъездом
тов[арища] С. за детьми обменяли квартиру с целью освобождения от вселённой семьи. По приезде её с четырьмя детьми, новые хозяева её в квартиру не
впустили, и она была вынуждена в самое холодное время находиться двое суток по существу на улице. В результате наглого враждебного поступка – мать и
1

В соответствии с п. 3 ст. 25 закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от
22 октября 2004 г. на срок до 75 лет ограничивается доступ к сведениям, содержащим информацию о частной жизни гражданина или создающим угрозу его безопасности. Поэтому
фамилии, в конкретно приведённом примере, будут обозначаться начальной буквой.
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четверо детей заболели, двое из них от воспаления лёгких умерли, одного отправили в детский дом, а сама с последним ребенком устроилась на излечение в
заразной (инфекционной – К.П.) больнице» [1, л. 70–71]. К сожалению, судебного приговора в документах дела обнаружить не удалось, но из докладной записки депутата Чкаловского горсовета Никитиной становится понятным, что
гражданке С. была предоставлена новая комната.
К слову сказать, такие жалобы были единичны, напротив, в документах архива сохранилось огромное количество писем, свидетельствующих о нормальных,
«здоровых» взаимоотношениях между местным и эвакуированным населением.
При анализе жалоб эвакуированных обращает на себя внимание то, что для
каждого военного года были характерны свои особенности. Так, в 1941 г. жалобы, преимущественно, касались размещения, устройства на работу не по желаемой специальности, недовольства некоторой части граждан распределением
на проживание в сельской местности и невозможностью остаться в областном
центре; в 1942 г. – основные проблемы: материально-бытовое снабжение, высокие налоги и пр.; 1943–1944 гг. жалобы, в большей своей части, связаны с
проблемами реэвакуации.
В целом письма и жалобы населения в органы власти в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. являются информативным историческим источником, позволяющим реконструировать элементы тыловой повседневности
и представить себе все сложности жизни эвакуированного населения. Информационный потенциал подобного рода документов ещё недостаточно оценён
исследователями повседневности, и мы выражаем надежду, что даже тезисное
изложение их в настоящем обзоре будет полезно для научной работы заинтересованных специалистов.
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«Солдатские впечатления» И.М. Шорохова
как исторический источник о военных событиях 1943–1945 годов
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Одной из самых малочисленных групп источников личного происхождения по истории Великой Отечественной войны являются дневники фронтовиков, обычных советских граждан. Плохая сохранность этой группы источников
объясняется тем, что вести дневники рядовым и младшим офицерам Красной
Армии в войну не разрешалось [6]. Даже спустя десятилетия после войны
фронтовики не придавали гласности свои дневниковые записи. Уникальный
блокнот Ивана Минеевича Шорохова несколько десятилетий хранился в семье
моих близких родственников, и только недавно появилась возможность познакомиться с главной реликвией личного архива фронтовика. Анализ подобных
источников существенно расширяет представления о судьбе человека на войне,
его чувствах, переживаниях, мироощущении, что и определяет актуальность
представленной работы.
Согласно современной классификации источников личного происхождения
анализируемый документ можно определить как дневник, «периодически пополняемый текст, состоящий из фрагментов с указанной датой для каждой записи» [1,
с. 232]. Автор оперативно (каждодневно или с временными промежутками) посредством записей фиксировал происходящие фронтовые события. Они дополняют, а порой и представляют уникальную информацию, которая не содержится
(или даже не может содержаться) в других исторических источниках [2]. Следует
отметить ярко выраженное личностное начало в дневнике, так как писался он нелегально, на свой страх и риск и не проходил сквозь «сито» военной цензуры.
Дневник представляет собой маленький блокнот размером 7×10,5 сантиметров. Обложка наполовину оторвана и на форзаце просматривается надпись:
«Товарищ! В случае моей смерти сообщите родным: Казанская… Ст. Уфимка…
№ 14. Шороховой Елене Демьяновне» [7]. В блокноте 30 пронумерованных
страниц и 18 страниц без нумерации. Первые 16 страниц блокнота, исписанные
мелким бисерным подчерком с двух сторон листа, посвящены военным событиям 1943–1945 годов, последующие – послевоенной жизни. Записи сделаны
карандашом, чернилами, на отдельных листах чётко видны обведённые чернилами карандашные записи. Первая запись датирована 27 августом 1943 года,
последняя – 14 июня 1949 года. На первой странице выделен заголовок «Солдатские впечатления. Эпопея Отечественной войны. 1943» [7].
Автор дневника, Иван Минеевич Шорохов, родился 17 апреля 1922 года в
Омской области, Казанского района в деревне Неживово в крестьянской семье.
После окончания в июне 1941-го Омского железнодорожного техникума он получил распределение на одну из самых дальних станций Сибирской железной
дороги. Как у всех железнодорожников, у него была военная бронь. Но уже в
135

ноябре её сняли, и в числе других 19-летних парней Иван Шорохов был призван в армию. Его направили в Новосибирское военное училище, где на ускоренных курсах готовили связистов и радистов. Передача сведений по азбуке
Морзе, установка радио- и телефонной связи в экстремальных условиях, – всё
это надо было знать в совершенстве, чтобы уменьшить потери Красной армии,
отступавшей по всем фронтам.
Эшелон с выпускниками училища, в состав которого входили зенитная батарея и восемь малокалиберных зенитных артиллерийских пушек, немцы разбомбили под Воронежем. Из 300 человек больше половины погибли. Во время
отступления он получил тяжёлую контузию, чуть не потерял зрение и слух, а
когда вернулся в строй, его зачислили в 21-ю армию, переименованную позднее
за воинскую доблесть и ратное мастерство в 6-ю гвардейскую. Потом были
Сталинград и Курск, где он на передовой, как радист, обеспечивал связь и давал
точные наводки на врага, неоднократно вызывая огонь на себя. За участие в
Курской битве, в самый её разгар, 18 июля 1943 года И.М. Шорохов был награждён медалью «За отвагу» [3, л. 6].
В архивных документах о представлении к награде можно прочитать следующее (орфография и пунктуация сохранены) [примеч. моё. – И.Л.]: «Работая
нач. рации РБМ т. Шорохов показал высокий стиль работы и военной выучки.
Его рация работает бесперебойно. На протяжении всего времени т. Шорохов со
своей рацией находится на передовой линии и с поставленной перед ним задачей справляется безукоризненно. 8 раз подвергалась бомбежке радиостанция и
каждый раз благодаря мужеству т. Шорохова она оставалась невредимой, каждый раз т. Шорохов продолжает чётко передавать донесения о воздушном и наземном противнике» [4].
Первая дневниковая запись появляется 27 августа 1943 года после боёв под
Курском. Автор начинает фиксировать увиденное и пережитое, комментируя
события и давая свои оценки. Прежде всего, дневник позволяет проследить
боевой путь Ивана Минеевича. На страницах сменяется калейдоскоп событий,
географических названий: Украина, Донбасс, Белгород. 3 октября 1943 года:
«…Погрузили, повезли. На Москву, говорят» [7, л. 2]. 5 октября :«Бинокль не
пригодился… Так и не увидел Москвы. А так хотелось! Поехали дорогой на
Ленинград» [7, л. 2]. Примечательна запись от 30 октября 1943 года: «Грейдерная дорога Торопец – В. Луки. Непрерывным потоком мчат машины американские с пушками русскими. Ночью – целая иллюминация фар. Идёт, плетётся
пехота. И что мне кровавые волдыри на ногах, когда Павел Корчагин с отмороженными ногами копал землю, мерзлую, зимнюю, а здесь осень. Армия. Иду и
пойду пока иду» [7, л. 3]. Через четыре дня он писал телеграфным стилем: «Нет
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Великих Лук, есть руины Лук. Нет прилукских сёл. Есть одни дощечки с их названием. Всё снесли бои. Жестокие бои» [7, л. 3].
Более подробно 25 ноября 1943 года он писал о событиях на Невельском
плацдарме: «6-я гвардейская (дивизия) [примеч. моё. – И.Л.] вступила в бой под
Невелем 10.XI. Какая шикарная 3-х часовая артподготовка с утра. Мириады катюш… Прекрасная обработка. Однако дальше первой линии не пошли. Не идёт
немец. Не пускает. Понеся большие потери, закрепились на исходных рубежах.
А в р-не Полоцка наши части залезли в огромный мешок, угрожая вторым Сталинградом немцу или рискуя самим попасть в мешок. Игра в кошку-мышку.
Кто – кого» [7, л. 4].
Далее запись от 1 января 1944 года: «Невельский плацдарм – важнейший
узел обороны немцев…Коммуникационная ж.д. линия связывает Прибалтику и
Одессу. Невель – основное звено этой трассы. Взять Невель – мечта гитлеровских заправил; гарантия на успех операции наступления. На узком уч-ке здесь
сконцентрировано 6 дивизий противника – отъявленных головорезов… Враг
ощетинился стеной и не хочет отступать… Здесь ему отступать – нырять в Балтийское море, и он упрямо сопротивляется. На левом фланге операция не удалась. Идём на правый. Щупаем слабое место. Врёшь, побежишь, сволочь! И он
действительно пошёл с немецкой аккуратностью, сжигая сёла, угоняя скот, жителей» [7, л. 5 об. – 6]. Судя по записям в дневнике, дальше были Белоруссия,
Литва, Латвия.
В августе 1944 года Иван Минеевич был награждён Орденом Красной
Звезды [3, л. 6]. В Приказе о награждении говорится, что в районе Полоцка
«под артминомётным огнём противника радиостанции вышли из строя, лично
Шорохов И.М., устранив повреждения, своевременно передал боевые донесения на Главный пост» [5].
Дневниковые записи отличаются не только философскими размышлениями,
но и аналитическими сравнениями. Так в январе 1944 года он писал: «Солдат русский и солдат немецкий – аналогия: полюс северный, полюс южный. Русскому
лгать – терять веру, обещать горы – сеять подозрение. Немцу – наоборот. После
лакомой Франции ему обещали золотые горы России. И он поверил – пошёл. Он
идёт на смерть за очередной кусок сала, за рюмку шнапса. Если их нет – нет у
немца воинского порыва, выдержки. Он слепо верит б-не офицеров. Взятый в
плен под угрозой красноармейского штыка Ганс в недоумении спрашивает: "Куда
же вы меня ведёте – ведь вы окружены…". Несчастный… Русского мало агитируют. Ему говорят правду, и за правду он пойдёт в огонь и в воду» [7, л. 6].
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Особой эмоциональностью окрашены записи в майские дни 1945 года.
«2.V.45. Берлин взят!!! Левитан никогда ещё не кричал, как сегодня. А я дежурил и какое-то шестое чувство заставляло меня лазить по диапазону своей «РБм». Приказ был в 23.05, а в 23.30 Курляндия озарилась трассами пуль, снарядов.
Это торжественно пела солдатская душа – Берлин взят» [7, л. 14 об.].
9 мая в дневнике сделано три записи. «Мир стал явью. Я не скажу, что он
наступил нежданно. Наоборот. Мы жадно ждали его. И всё-таки сообщение о
капитуляции, Указ Президиума и сообщение СНК в 03.00 утра ошеломляющим
громом ворвались в нашу фронтовую мятежную жизнь. Солдаты, привыкшие
ко всякого рода сенсациям, радовались как дети, целоваться бросались и салютовать из всех родов оружии. Вспышки ракет, выстрелы не прекращались до
рассвета, да и днём не утихала оргия победителей» [7, л. 14 об. –15].
«Курляндия… Капитуляция принята. Уже в 18.00 8.V. первые группы немцев
сложили оружие и перешли к нам. Утром 9 (мая) [примеч. моё. – И.Л.] сдача приняла массовый организованный характер. Наши представители делают своё дело.
Немцам даны условия: сдать оружие, иметь 3-х дневный запас продуктов, действовать согласно указаниям командования. И вот по шоссе мчит немецкая машина.
6 генералов, шофер – немец. Проинформировать и назад к войску. Вечером появилась первая колонна немцев с кухнями, машины, повозки. Солдаты по выкладке. За спинами мешки. Не скрывают – радуются, песни поют – надоела, знать и им
война. Молодые всё ребята. Здесь, действительно, как овцы, а днём назад дрались,
как звери. И вдоль шоссе толпы русских. Смотрят, как на зрелище, как на зверей.
Гордо смотрят!..» [7, л. 15–15 об.].
Сильные эмоции и яркие впечатления вылились в глубокие философские
раздумья: «Сейчас мало кого занимает вопрос, насколько исторически ценным
днём является этот обычный майский день сорок пятого года. Перед глазами
жизнь, мир, дом. Ни о чём более не хочется ни думать, ни мечтать. Всё стреляет, всё ликует. Малейшая новость дополняет торжество солдатской души. А
день удался тёплым, теплей других. Вчера был дождь. Мы выехали на машине
вдоль фронта – по постам. Наши точки стоят на высотах: откуда всё видно, как
на ладони. Высотка – это горка правильной овальной формы. Она покрыта зеленью восходящей травы, и этот прекрасный ковер природы обдуманно изодран окопными щелями, воронками, ямами. Нет живого места на земле. Нет…
Воздух испорчен зловонным запахом падали. Под ногами чёрная, испепелённая
земля бывших хуторов и селений. Под ногами куски металла, обрызганные человеческой кровью. Ликующая душа солдата не видит это – не хочет видеть…
Историки заглянут в будущее…» [7, л. 15].
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Следует отметить, что в дневнике не только фиксировалась динамика
фронтовых событий, но и делались обобщения, касающиеся собственной жизни
и судьбы. Фронтовой дневник выступал как средство самопознания. Поражают
своей серьёзностью его жизненные планы: «Слушая Левитана забываешь о
всём плохом, на горизонте вырисовывается победа! Дом, уверенность в себя –
свои силы, хочется как-то и что-то сделать великое. А тут как назло стоит проклятый немец. Чахнут его 30 дивизий» [7, л. 13 об.]. И далее телеграфным стилем: «Жуков, Рокоссовский, Конев. Трепещи проклятая Германия», «Март,
Прибалтика. Немец. Грязь…» [7, л. 14].
В день своего рождения, 17 апреля 1945 года, он размышлял: « Хорошо ли,
плохо ли прожил я свои 23 года? И перебирая в своей памяти год за годом, я с
глубоким разочарованием решил, что жизнь прожита очень плохо. До 10 лет я
считал себя ребёнком и рос недорослем. Последние 4 года я не был предоставлен самому себе, исполняя долг солдата. Что видел я? 23 года!!! Чтобы не стояли волосы дыбом – сбрил сегодня. Смотрел кино «Как закалялась сталь» и думал, думал, думал…» [7, л. 14].
После окончания войны, ожидая демобилизации в Шауляе, он писал
25 июня 1945 года: «Мы слишком молоды, чтобы надеяться на быстрое возвращение домой по демобилизации. И мы достаточно взрослы, чтобы предаваться пессимизму и питаться иллюзиями. Я сделаю всё от себя зависящее,
чтобы годы не прошли даром. Можно и нужно из солдатской муштры выкроить
для себя полезное, необходимое в будущем. Спорт и книги, музыка и танцы.
Работа с людьми, наконец, затмят собой всё, что называется «солдатским». В
наши дни и «солдат» звучит гордо» [7, л. 17].
Судя по дневниковым записям, он всю войну мечтал стать студентом.
Мечта учиться не покидала его и после окончания войны. 1 октября 1945 г. в
дневнике сделана запись: «Указ о демобилизации второй очереди открыл вдруг
передо мной новые, неожиданные перспективы. Жажда учиться не покидала
меня никогда и единственно возможным шагом теперь кажется – идти учиться.
Я знаю, что старикам (родителям) [примеч. моё. – И.Л.] это не понравится, но
что сделаешь, если «бытие определяет сознание», а в нашем обществе сознание
это, как никогда реально. Как хорошо быть солдатом и мечтать о студенте... О
студенте! Человеке вольном и беспредельно счастливом» [7, л. 18 об. –19]. И
далее, 10 октября 1945 года: «Я иду на таран. Не дожидаясь эшелонов – на пассажирском. Командование идёт на уступки... Всё готово. Пройдёт вечер, и я покину большой Шауляйский дом. Спокоен, хотя будущее не знаю, что предвещает. Полон решимости видеть Москву. Учиться!» [7, л. 19].
139

Его мечта стать студентом осуществилась в 1947 году: «Учусь! Учусь, товарищи!!! Пускай сочтут меня безумцем. Пусть судит тот, кто поймёт мою
страсть к учению. На крыльях вдохновения я лечу к неведомому…» [7, л. 24].
Иван Минеевич окончил институт иностранных языков в Алма-Ате, затем
успешно защитил диссертацию по философии в МГУ и стал кандидатом философских наук. Всю свою жизнь он посвятил научной и педагогической работе.
26 лет Иван Минеевич проработал в Куйбышевском инженерно-строительном
институте заведующим кафедрой философии, а затем вплоть до ухода на пенсию в 1991 году – доцентом этой кафедры. Он прожил долгую и интересную
жизнь, не дожив одного года до своего девяностолетия. Коллеги и родные помнят его как мудрого, яркого, неординарного человека, истинного представителя
«поколения победителей».
Подводя итоги исследования, следует отметить, что «Солдатские впечатления» Ивана Минеевича Шорохова по разнообразию сюжетов, передающих
ситуации и мироощущение человека в условиях войны, являются ценным историческим источником. Подобные источники обладают мощным исследовательским потенциалом, так как содержат глубокие пласты информации о пережитом и увиденном защитниками Родины в годы Великой Отечественной войны.
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Транспортная система Крыма
в период Крымской войны (1853–1856 гг.)
В последнее десятилетие наблюдается усиление интереса к историческому
прошлому Крыма. В свете последних политических событий особый интерес
вызывает период конца XVIII–XIX вв. что связано с присоединением Крыма к
Российской империи. В этой связи актуальной является проблема транспортного сообщения на полуострове в период Крымской войны. Так, к середине
XIX в. почтовые тракты как вид дорожного сообщения в Российской империи
оставались одними из самых удобных путей. Свою стратегическую значимость
почтовые тракты проявили именно во время Крымской войны (1853–1856 гг.),
когда особое значение имела скорость доставки распоряжений, а войскам и командирам всех рангов было необходимо более оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке [1; 8].
Однако следует отметить, что общее состояние почтовых трактов и станций на всей территории Таврической губернии до начала войны было далеко не
в идеальном виде. О плохом состоянии крымских дорог в этот период вспоминает историк С.П. Шендрикова, опираясь на воспоминания В. Белинского, посетившего Крым в 1843 г. вместе с известным тогда московским артистом
М. Щепкиным: «...Ехали на лошадях и поэтому были в пыли невыразимой и
грязны, как свиньи...» [15, с. 19]. «А с началом войны в связи с большими нагрузками на дороги, которыми постоянно переправлялись войска, вооружение,
оснащение, состояние оных было приведено к неудовлетворительному» [5,
с. 142; 6, с. 106; 8, с. 18].
Та же тенденция касалась и почтовых станций, находившихся в ужасном
состоянии: все основные и хозяйственные строения обветшали, были очень
грязными и тесными. О плачевном состоянии трактов свидетельствует и тот
факт, что станцию, которую можно было проехать за 6–10 часов, ямщики проезжали за сутки и более [5, с. 144]. Сами же тракты в результате сильных дождей размокали. Очевидец событий писал: «В дождь, или после него, нельзя бы141

ло сделать нескольких сажень, чтобы потом не остановиться и не очищать грязь
от колёс. Из них образовывались сплошные грязевые круги. Непрерывно по
краям пути торчали сломанные колёса, валялись телеги. Погонщики безжалостно били лошадей, и животные тянулись из грязи, но, выбившись из сил, изнывали и снова падали. Впереди по дорогам валялось много падали, вокруг которой стаями летали птицы-падальщики» [5, с. 30; 7].
Плохое состояние трактов пагубно сказалось в первую очередь на боеспособности российских войск в период Крымской войны, что несомненно мешало
своевременному прибытию в назначенные места солдат и офицеров всех рангов. Об этом свидетельствует тот факт, что непогода задержала барона Врангеля в пути дольше, чем он ожидал. Вследствие двух-трех дней дождей почва так
размокала, что колёса не крутились, и после нескольких оборотов приходилось
останавливаться, чтобы очистить грязь, приставшую к ним. Несмотря на то, что
барон Врангель ехал в легкой повозке, которая была запряжена двумя парами
волов, в течение часа он проезжал не более одной версты и путь в 60 вёрст едва
успел проехать за двое суток [8, с. 409; 10, с. 8].
Уже к 1855 г. Правительство Российской империи предпринимало определённые меры к решению дорожно-транспортной проблемы в Крыму. Так, в январе 1855 г. для удовлетворения возросших потребностей в оперативных перевозках был построен новый тракт через Чангарский мост из Феодосии в Керчь
и оттуда в Одессу [11, с. 2]. В начале мая 1855 г. губернатор граф Адлерберг
представил главнокомандующему записку о мерах, направленных на улучшение почтовых сообщений в Таврической губернии. Прежде всего он описал
причины, приведшие к расстройству в работе почты. Этими причинами, по его
мнению, были небрежность и недобросовестные действия почтосодержателей
Городецкого, Бегуна, Розина и других, которые при большой субсидии (более
140 тыс. руб.), предоставленной им государством, не использовали их на содержание и восстановление почтовых станций [10, с. 4]. В результате чего сложилась ситуация, когда даже курьерам приходилось или идти пешком, или
ждать упряжки с лошадьми и ямщиков сутками. Неработоспособность станций
угрожала полным прекращением почтовых сообщений по одному из важнейших направлений [1, л. 8]. Ситуацию удалось исправить за счёт частных
средств, в размере около 34 тыс. руб. [5, с. 148–149; 9, с. 1].
Несмотря на все вышеизложенные сложности, использование лошадей оставалось по-прежнему активным. В июле 1855 г. на станциях от Симферополя
до Перекопа было выпущено 885 лошадей, в том числе 148 курьерских, в августе – 960 (курьерских – 155), в сентябре – 1759 (курьерских – 333). В октябре и
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ноябре были дни, когда выпускалось до 116 лошадей за сутки [12, с. 7]. Это мы
можем объяснить банальным отсутствием какой-либо альтернативы. Стоит отметить, что Крымская война нанесла серьезный урон коневодству. Крымская
порода лошадей была полностью уничтожена [3, с. 41].
Необходимо отметить, что, несмотря на важное значение почтовых трактов в социальной и экономической жизни региона, в период Крымской войны
государство практически прекратило финансирование дорог. Хозяева станций,
воспользовавшись ситуацией, вызванной войной, активно присваивали средства, которые выручались за прогон лошадей, не заботясь ни об уходе самих
станций, ни о содержании персонала на них. Этот факт ещё раз подтверждает
неудовлетворительное состояние большинства крымских дорог в середине
XIX в. И только благодаря усилиям союзных войск, которые в период войны
занимали Евпаторию, Керчь, Балаклаву и Севастополь, некоторые дороги были
приведены в порядок и служили для нужд иностранцев. Так, французы и англичане построили вокруг Севастополя сеть прекрасных шоссе, которые соединяли
их позиции [4, с. 83; 14, с. 1].
По окончании Крымской войны в печальном состоянии находились не
только стратегически важные объекты и города, но и дороги полуострова. Эта
проблема требовала безотлагательных мер и серьезных материальных вложений. В этой связи правительством был предпринят целый ряд мероприятий.
Восстановление городов, рост населения, торговые связи с внутренними и
внешними рынками способствовали непременному развитию дорожной инфраструктуры [13, с. 2].
Не смотря на все сложности военного времени Крым был довольно посещаем. В целом, за многовековую историю полуострова, его посетило большое
количество иностранных путешественников. Так, в апреле 1786 г. английская
аристократка леди Э. Кравен писала: «Путешествия для меня – это знакомство с
географией, и больше всего я люблю ездить по живописным дорогам» [2, с. 10–
11; 4, с. 174]. Судя по данному высказыванию, мотивацией к путешествию по
Крыму для леди Кравен стало любопытство и жажда приключений. Ещё одна
англичанка, аристократка Мария Гутри, так же описывала поездку в Крым. В
своём дневнике она писала: «Восторженное настроение исчезло, когда мне
пришлось пересесть из дорожной кареты верхом на лошадь. Только так можно
было проникнуть на Южный берег Крыма» [2, с. 26]. Во время Крымской войны активно развивался так называемый «военный» туризм. Изабелла Дуберли
посетила Тавриду в 1854 г. Целью её поездки было «поведать миру о геройствах и злоключениях британцев в далёком и негостеприимном Крыму» для од143

ного из известных лондонских издательств [2, с. 41; 15, с. 36]. В Крымскую
войну многие англичанки вместе со своими мужьями отправлялись в Тавриду.
Эти женщины в основном ухаживали за ранеными в госпиталях. В этот же период в роли медсестры милосердия на поле сражения Севастополя приезжала
Мери Сикоул. В Крыму она провела два года, с 1854 по 1856 гг. После кровопролитных сражений осенью 1854 г. несколько больших групп медсестёр из
Англии также прибыли в Севастополь [2, с. 52]. В этой связи, можно резюмировать, что в результате Крымской войны Севастополь посетило много любопытных английских туристов всех рангов и сословий. Об этом свидетельствует
приезд ещё одной англичанки, богатой наследницы Эллен Палмер, в разгар
войны. Причиной стало то, что в Восточной войне активное участие принимал
её брат [2, с. 61].
В связи с тем, что во время Крымской войны публиковалось большое количество различных материалов: воспоминаний, дневников, статей, то после её
окончания многие высокопоставленные особы стремились увидеть то, о чём
они читали. По этой причине, по окончании военных действий наблюдалась
ещё одна волна иностранных путешественников в Крым. В 1869 г. полуостров
посетили принцесса Уэльская с супругом и их фрейлиной Терезой Грей, которая впоследствии опубликовала дневник с воспоминаниями. А в 1906 г. был
даже составлен «женский» путеводитель по Крыму под авторством ещё одной
англичанки, Аннет Микин. Эта представительница английской знати являлась
членом археологического общества и издала книгу «Россия: путешествия и исследования» [2, с. 77].
Вместе со значительными разрушениями инфраструктуры полуострова в
результате поражения Российской империи в Крымской войне, можно отметить, что дорожно-транспортная сеть пришла в упадок. Та же ситуация наблюдалась и в социально-экономической ситуации в регионе. Однако период упадка и разрушения сменился периодом роста и развития во всех сферах жизнедеятельности полуострова уже в первое послевоенное десятилетие.
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Депутат III Государственной думы Российской империи Н.С. Розанов
В годы первой русской революции в России происходило становление партийной системы и парламентаризма. В связи с этим появился широкий круг публичных политиков: депутатов Государственной Думы, лидеров политический
партий, ораторов на митингах. Одним из таких политиков являлся Николай Сергеевич Розанов. Его взгляды и деятельность до сих пор не получили достаточного
рассмотрения в научной литературе. Вместе с тем известность Розанова, его авторитет и влияние явно выходили за рамки нижневолжского региона.
Николай Сергеевич родился в 1870 г. в семье священника. Он получил
традиционное для XIX в. образование. В 1890 г. Розанов окончил Саратовскую
духовную семинарию – одно из лучших духовных учебных заведений России.
Хотя основной специализацией семинарии была миссионерская деятельность,
противодействие расколу и сектантству, в ней существовала относительное
свободомыслие. Не случайно в начале XX в. семинаристы принимали активное
участие в революционном движении.
В 1894 г. Николай Сергеевич со степенью кандидата богословия оканчивает знаменитую Казанскую духовную академию. Это был крупный научный
центр, в котором преподавали многие выдающиеся учёные. Однако религиоз145

ная деятельность не вызывала у Н.С. Розанова значительного интереса, и в
1899 г. он завершает обучение со степенью «лекаря с отличием» на медицинском факультете Московского университета. В конце XIX в. это был один из
лучших медицинских факультетов Европы, имеющий свой клинический городок, где сформировались всемирно известные научные и клинические школы.
Видимо, в университете Н.С. Розанов познакомился с революционной литературой, и стал принимать участие в деятельности студенческих кружков. В
1890-е гг. Московский университет был охвачен массовыми студенческими
волнениями, и эти события не могли пройти мимо будущего врача. Власти сумели подавить выступления, целый ряд вольнодумствующих преподавателей
были вынуждены покинуть медицинский факультет. Контроль за студентами
был значительно усилен.
Вернувшись в Царицын Н.С. Розанов приступил к врачебной практике.
Полгода он был земским врачом, ещё три года общественным врачом в посаде
Дубовка. В конце 1903 г. Розанов поселился в Царицыне в качестве вольнопрактикующего врача. Кроме медицины он активно участвовал в деятельности
просветительских, учёных, благотворительных обществ. В 1904 г. Николай
Сергеевич вместе с тремя коллегами открыл лечебницу на Московской улице, а
в 1905 г. стал председателем Царицынского общества врачей и занимал эту
должность три года [7, с. 4; 8, с. 3].
События революции 1905–1907 гг. не могли обойти стороной
Н.С. Розанова. Отличаясь хорошими ораторскими способностями, в 1905 г. он
неоднократно участвовал в митингах. Известный врач также проявляет себя как
редактор-издатель новой газеты – «Царицынская жизнь», которая начала выходить с января 1906 г. За организацию митингов и критику властей Розанов был
арестован полицией 7 января 1906 г., но в июне отпущен под залог в 3 тыс. руб.
(огромная по тем временам сумма). После троекратного разбора дела в судебной палате он был полностью оправдан [6, с. 306]. При этом шесть других активных участников митинговой деятельности были осуждены и приговорены к
различным срокам тюремного заключения [9, с. 2].
После роспуска 3 июня 1907 г. Государственной Думы второго созыва
Н.С. Розанов принимал участие в политической борьбе при формировании нового состава депутатов.
Давая оценку политической ситуации в период избирательной кампании,
помощник начальника Саратовского губернского жандармского управления
писал в донесении: «В 1907 году население Царицынского уезда в массе было
спокойно и предано монарху... общество стало относиться совершенно не со146

чувственно и даже враждебно к революционным идеям и их последователям»
[цит. по: 4, с. 93]. В Царицыне были образованы три предварительных съезда и
установлены сроки для проведения сходов. Н.С. Розанов, как потомственный
почётный гражданин, был избран по второй городской курии. Его годовой доход составлял 4 тыс. руб.
Николай Сергеевич, пройдя по списку беспартийных, уже в Государственной Думе вступил в состав фракции трудовиков и находился в ней на протяжении двух сессий. Яркий политик также вошёл в состав важных комиссий: бюджетной, по народному образованию, по рыболовству, по исполнению государственной росписи доходов и расходов. В последней комиссии выступал в качестве докладчика. Свои политические позиции он изложил в письме председателю фракции А.А. Булату. Розанов положительно относился к тому, что Трудовая группа была совершенно свободна в выборе или создании политической
платформы и в определении своих тактических выступлений в думе, а для внедумской деятельности каждый из членов группы оставлял за собой право действовать «сообразно с прежними своими взглядами и убеждениями». При этом
он был не согласен с тем, что в основу тактических выступлений в думе был
положен отрицательный лозунг «абсолютного недоверия прежнему правительству», считая, что обстоятельства изменились, и данный лозунг устарел. Также
Н.С. Розанов критиковал членов фракции за то, что они выступали почти по
всем вопросам, нередко второстепенным, вследствие чего, по его мнению, «выступления группы не могли быть солидно обоснованными, что, несомненно,
подрывало значение выступлений группы в глазах ее противников» [4, с. 93].
Н.С. Розанов активно выступал на заседаниях при обсуждении двух законопроектов, внесенных министром юстиции. Первый законопроект предполагал предоставление особых преимуществ по пенсиям чинам тюремного ведомства, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей; второй – о назначении материальной помощи из государственной казны лицам, пострадавшим от действий революционных партий. Поддержав своих соратников по
фракции, Н.С. Розанов считал, что оба проекта «порождены одним стремлением – наградить лиц, пострадавших от террористского акта или каких-либо действий вообще со стороны революционеров, за счёт государственной казны,
опорочив при этом революционное движение». Замечая, что это движение целиком является порождением политики правительства, он высказал решительный протест против принятия этих законопроектов.
В период третьей сессии Н.С. Розанов вышел из состава фракции, примкнув к беспартийным. Но следует отметить, что в это время он вынужден был
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длительное время находиться в Царицыне, так как после смерти сестры занимался вопросами её семьи. Об этом свидетельствуют заявления, написанные им
на имя председателя Государственной Думы [4, с. 94].
Н.С. Розанов являлся одним из самых заметных депутатов III Государственной Думы. Есть сведения, что он состоял в масонской ложе «Полярная звезда» [5,
с. 706], и это могло способствовать росту его политического влияния.
В годы Первой мировой войны и революции Н.С. Розанов не отошёл от активной общественно-политической деятельности. Он играл важную роль в
бюджетной комиссии Царицынской городской думы. 8 октября 1917 г. Николай
Сергеевич был избран земским гласным по Царицынскому уезду на срок 1917–
1918 гг. Выдвигался он от посада Дубовка [3, л. 11 об.].
В 1919 г. после занятия Царицына Кавказской армией генерала
П.Н. Врангеля Розанов возглавил городскую управу, которая развернула кипучую деятельность по организации городского хозяйства и поиску средств для
местного бюджета. Часть начинаний управы отражена в документах Царицынского уездного управления [2].
Судьба Н.С. Розанова после вступления в Царицын Красной Армии нам неизвестна. Однако исследование биографии другого царицынского депутата,
Н.П. Окулова, даёт основания предположить, что материалы о Н.С. Розанове могли сохраниться в фондах Государственного архива Российской Федерации [1].
Николай Сергеевич Розанов являлся представителем новой для XX в.
группы политиков – публичных ораторов, руководителей широких народных
масс, вышедших на первый план в революционных событиях. Проявив талант и
организаторские способности, Розанов в Государственной думе Российской
империи третьего созыва занял видное место во фракции трудовиков.
Не вызывает сомнений, что депутат от Царицына в своей деятельности руководствовался патриотическими целями и пытался сделать всё возможное для
процветания страны. О патриотизме Н.С. Розанова свидетельствует и его многолетняя работа врачом в Царицыне, и его деятельность в составе органов местного самоуправления.
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Участие административно высланных в Тверскую губернию
женщин в местном оппозиционном движении
в конце XIX – начале XX вв.
В конце XIX – начале XX вв. административная высылка во внутренние губернии России широко использовалась в карательной политике самодержавия для
борьбы с оппозиционно настроенной к существующей власти частью общества.
Данная мера наказания преследовала цель не только удалить посредством высылки «неблагонадежных лиц» из центральных городов империи, что способствовало
бы снижению революционного накала в столицах империи, но и заставить их навсегда отказаться от продолжения революционной работы. Между тем, как показывает анализ опубликованных источников и архивных материалов, несмотря на
материальную неустроенность и полицейский надзор большинство административно высланных лиц, среди которых было немало женщин, продолжали вести
борьбу с самодержавием в месте водворения. Её формы определялись количеством административно высланных той или иной партийной принадлежности, возможностями передвижения в границах губернии, связями с центральными и местными революционными организациями. Распространёнными были организации
сходок, переписка с партийными центрами и с другими ссыльными, агитация среди рабочих, организация кружков, постановка нелегальных типографий и распространение листовок, предоставление для явок конспиративных квартир, распространение нелегальной литературы.
В результате анализа исторических источников удалось установить, что в
период с 1881 по 1917 гг. в Тверскую губернию по политическим обвинениям
было выслано 84 женщины [2, с. 128–131].
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В начале XX в. общественно-политическая жизнь Тверской губернии, как
в целом и других регионов Российской империи, характеризовалась ростом революционного движения. Существенную роль в ускорении этих процессов сыграли административно высланные в Тверскую губернию лица, в том числе
женщины. Имея за плечами опыт революционной работы административно высланные женщины активно использовали полученные ранее навыки и связи в
месте водворения.
В 1886 г. начальник Тверского губернского жандармского управления в
своём донесении в Департамент полиции писал, что лица, высылаемые в Тверскую губернию представляют собой «замечательно сплочённый дружеский
кружок, спокойно и довольно открыто, почти с сознанием полной безопасности
и безнаказанности проводящий самые вредные идеи в простой народ, среду рабочих, учащейся молодёжи и даже […] некоторые слои интеллигенции». Далее
жандармский полковник отмечал, что административно высланные
«…постоянно, развращая народ, подготавливают себе массу людей единомыслящих и формируют силы, готовые по первому знаку своих руководителей на
какое-то ни было движение массой» [5, л. 4].
Сетования жандармского полковника были не напрасны. Женщины, административно высланные в Тверскую губернию в 1881–1917 гг. действительно
сыграли заметную роль в общественно-политической жизни края.
Местные партийные организации активно использовали высланных революционерок в своей работе. Так, в июле 1903 г. в Тверь из Петербурга была выслана Прасковья Францевна Куделли, (конспиративное имя «Тётушка») [7,
л. 8 об. – 9]. В августе она стала секретарём Тверского комитета РСДРП и проработала на этом посту более года, до осени 1904 г [8, л. 58].
В этом же году из Петербурга в Тверь была выслана Ц.С. ЗеликсонБобровская. «Мой выбор пал на Тверь, – напишет в воспоминаниях ЗеликсонБобровская, – как на город, который имел для меня ряд преимуществ: близость
к Петербургу и Москве, наличие крупной фабрики, а также и то, что до своего
ареста я как агент «Искры» была связана с Тверской партийной организацией,
при чём кое-какие адреса сохранились у меня в памяти» [1, с. 42]. Прибыв в
Тверь, Ц.С. Зеликсон сразу же связалась с местным Комитетом и вскоре была
введена в его состав. Вся переписка тверских социал-демократов с «Искрой»
шла через руки Цецилии Самойловны. От неё редакция узнавала о положении
дел в Комитете, о жизни тверских рабочих.
Для руководства рабочими кружками Тверской комитет РСДРП активно
использовал приезжих социал-демократок. Так, П.Ф. Куделли вела кружок с
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рабочими Морозовской фабрики. В целях конспирации занятия этого кружка
проходили на Волге, в лодках [9, л. 2]. Помимо рабочего кружка П.Ф. Куделли
вела занятия с кружком семинаристов [9, л. 2].
Также занятия в рабочем кружке на Морозовской фабрике проводила высланная в 1903 г. в Тверь из Санкт-Петербурга домашняя учительница, бывшая
слушательница высших женских курсов Валентина Николаевна Некрасова [7,
л. 7 об. –8]. В результате за свою деятельность в октябре 1904 г. В.Н. Некрасова
была арестована и содержалась в Вышневолоцкой тюрьме.
При участии высланных женщин, Ц.С. Зеликсон-Бобровской и П.Ф. Куделли, Тверской организацией РСДРП была устроена работа нелегальной типографии, где на литографе выпускались листовки по наиболее злободневным и
волнующим вопросам того времени [9, л. 11].
В 1914 г. из Петрограда в Тверь на 2 года за принадлежность к РСДРП была выслана Анна Павловна Смирнова (урожденная Артамонова). В Петрограде
Анна Павловна занималась выпуском и распространением партийных листовок
от местной организации РСДРП, где излагалась ленинская точка зрения на войну. По сведениям агентуры и наружного наблюдения в Твери А.П. Смирнова
сразу же начала «свою преступную работу среди местных поднадзорных и рабочих, завоевав […] видное положение, при чём как опытная агитаторша повела свое дело крайне осторожно» [6, л. 36 об.]. Было обнаружено весьма частое
посещение её квартиры наиболее видными и влиятельными из поднадзорных. В
результате начальник Тверского ГЖУ полковник Галицинский докладывал в
Департамент полиции, что А.П. Смирнова является личностью «безусловно,
вредною и опасною для государственного порядка и общественного спокойствия» и поэтому, как полагал глава местной жандармерии, Смирнову необходимо административно выслать из пределов Тверской губернии в отдалённейшие
местности империи [6, л. 36–37 об.]. В итоге на квартире у А.П. Смирновой
дважды производились обыски. В результате чего было обнаружено множество
нелегальной литературы, журналы марксистского направления, фотографии
К. Маркса, рабочая газета «Путь Правды». Вследствие этого А.П. Смирнова
была арестована и заключена в тверскую тюрьму [6, л. 35].
Среди женщин, высланных в Тверскую губернию, были представительницы партии социалистов-революционеров. Увеличение численности представительниц этой партии среди высланных приходиться на период с 1909 г. по 1911
г., что было связано с усилившимися полицейскими репрессиями и в целом ослаблением партии. Среди членов эсеровской партии, пытавшихся наладить работу местной организации, после её разгрома в 1909 г., были административно
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высланные женщины – М.Н. Майнова, С.Н. Рабинович, Р. И. Гальперн (урожденная Фундаминская), Р.С. Спокойная, М.В. Вольфензон.
По мнению начальника Тверского ГЖУ в 1910 г. именно М.Н. Майнова
стояла в центре тверской группы эсеров, «представляя нечто вроде явочного
бюро: у неё адреса, корреспонденция, литература» [3, л. 31 об. –33]. Через своего мужа Иван Ивановича, активного социалиста-революционера, М.Н. Майнова имела широкие связи с Москвой. Иван Иванович чаще всего проживал в Москве, где работал инспектором в одном из частных страховых обществ и временно в отпуске или в выходные дни проживал в Твери вместе со своей семьёй.
Как считал начальник ТГЖУ, супруги Майновы были «очень вредны для Твери» [4, л. 14–14 об.].
Таким образом, анализ исторических источников показал, что начав противоправительственную деятельность в столицах, большинство административно высланных женщин продолжили её в месте водворения. Используя уже
имеющиеся знания, опыт ведения противоправительственной деятельности и
конспиративной работы, связи с центральными партийными организациями
поднадзорные женщины сыграли существенную роль в местных партийных организациях. В результате активная деятельность административно высланных
женщин приводила к распространению революционных идей в среде губернского и уездных городов Тверской губернии и способствовала проникновению
оппозиционных настроений вглубь территории империи.
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Деятельность рабочей группы Самарского областного
военно-промышленного комитета в годы Первой мировой войны
В ноябре 1915 г. в России под руководством меньшевиков начали функционировать организации, занимавшиеся одновременно и поддержкой обороноспособности государства, и борьбой против неумело организовывавшего его
защиту царского правительства, – рабочие группы военно-промышленных комитетов (РГ ВПК). Лидерами РГ Самарского областного ВПК являлись меньшевики-«оборонцы» А. Кабцан, Б. Васильев и др.
Типографский наборщик Алексей Иванович Кабцан (1885–1924) был видным партийным работником. В начале 1905 г. ему пришлось бежать за границу,
где он трудился в Женеве и Вене в секретариате меньшевистской газеты «Искра». После революции 1905–1907 гг. ареной его деятельности стала Москва, а
затем Самара, где он работал в Союзе печатников и где его застало начало войны. Придерживаясь «оборончества», он стал работать в ВПК, сотрудничая одновременно в газете «Самарский голос», которую удалось основать местным
социал-демократам. Характер «оборонческой» работы Кабцана был столь далёк
от казённого «патриотизма», что в конце 1916 г. он был арестован и сослан в
Восточную Сибирь. Лишь революция 1917 г. вернула его в Самару, сделав товарищем председателя местного Совета рабочих депутатов, председателем Городской думы и редактором газеты «Вечерняя заря». О дальнейшей деятельности Кабцана один из лидеров меньшевиков Фёдор Дан (Гурвич) вспоминал так:
«Большевистский переворот оборвал эту кипучую работу. В разрез с позицией,
занятой партиею, самарский областной комитет её, членом которого был Кабцан, поддержал восстание под флагом Учредительного Собрания и участвовал
в переговорах, приведших к Уфимскому Совещанию и образованию Директории. "Правым" социал-демократом остался Кабцан и до последнего дня своей
жизни, сохраняя в то же время горячую привязанность и преданность партии, с
политикою которой он был не вполне согласен» [1, с. 16].
Не менее заслуженным партийным работником был и другой видный член,
а затем и председатель РГ Самарского ВПК Борис Степанович Васильев (1883–
1938), являвшийся в период войны «организатором и фактическим редактором
самарских рабочих газет» [3, с. 160]. Как и в случае с Кабцаном, деятельностью
в ВПК и местной рабочей прессе Васильев заслужил в 1916 г. арест и ссылку в
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Астраханскую губернию, а революция 1917 г. сделала его руководителем Донского комитета РСДРП и председателем Городской думы в Ростове-на-Дону.
В оглашённой 6 марта 1916 г. декларации члены избранной 28 февраля того же года в количестве 12 человек РГ Самарского ВПК заявляли, что мировая
война – это «война империалистическая, война за захват новых рынков капиталистами всех стран», поэтому «ответственность за вспыхнувший мировой пожар лежит… на господствующих классах всех… стран». И чем дольше продолжалась кровавая схватка народов, чем ужаснее вырисовывались её последствия, тем с большей решительностью во Франции, Англии, Австро-Венгрии и
других странах росло «в среде социалистических партий и пролетариата число
сторонников прекращения этой… бойни, число сторонников борьбы за мир без
аннексий, без тайных и явных контрибуций…». Меньше всего, заявляли также
члены РГ Самарского ВПК, их можно было упрекнуть в желании поражения
России: «…но нам не по пути с теми, – одновременно указывалось в декларации, – кто требует войны до конца, кто проповедует полный разгром германского милитаризма за счёт роста милитаризма в других странах и кто допускает
самую мысль о мире лишь на основе "полной победы"» [7, л. 1–2].
Содержалась в декларации 6 марта и антиправительственная риторика:
««Наше стремление к миру, – говорилось в документе, – мы связываем не с положением дел на полях битв, а с… выступлением пролетариев всех стран против правящих классов и ведя борьбу против реакции внутри страны и против
захватных стремлений русской буржуазии, мы неизмеримо больше, чем буржуазия и реакция, дорожим политической самостоятельностью и экономической независимостью России, ибо мы знаем, что гнёт иноземный и экономическая зависимость всей своей тяжестью ляжет прежде всего на плечи рабочего
класса и всех трудящихся». Признавая в принципе правомерность обороны каждой страны, члены РГ Самарского ВПК полагали, что «в данных условиях, когда русское реакционное правительство, …вдохновляемое захватными стремлениями, душит… всё живое в стране, основной… задачей рабочего класса является борьба с реакцией…»: «Основной задачей момента мы считаем, – подчёркивалось в декларации, – решительную… борьбу… за устранение безответственного правительства и за переход власти в руки… народа» [7, л. 2–3].
Учитывая антиправительственный характер деятельности РГ Самарского
областного ВПК, представители власти не могли на неё не отреагировать. Уже
на следующий день после оглашения декларации группы, 7 марта 1916 г. самарский губернатор уведомил ВПК, что члены его рабочей группы Б. Васильев,
Н. Богданов, И. Гроссман, П. Голиков (товарищ председателя группы),
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А. Кабцан и И. Алексеев, как состоявшие под гласным надзором полиции, не
могли находиться на общественной службе. 26 апреля и 30 мая 1916 г. они были арестованы и заключены в тюрьму. Между тем до ареста все они уже занимались общественной работой и никому не приходило в голову сажать их за это
в тюрьму: Кабцан состоял председателем Общества печатников и членом правления потребительского кооператива «Самопомощь», Голиков – членом правления Общества взаимопомощи приказчиков и «Самопомощи», Алексеев –
Общества печатников, Гроссман – Общества приказчиков, Васильев – секретарём совета Общества охранения народного здравия и Богданов – членом правления «Самопомощи» и Общества приказчиков. Несмотря на это, Кабцана тогда выслали в Якутию, Васильева – в Астраханскую губернию, а Гроссмана,
Алексеева и Богданова – в Тургайскую область [6, л. 49–51].
Кроме Алексеева, Богданова и Гроссмана, после 5-месячного заключения в
Самаре был выслан на 3 года в Тургайскую область один из редакторов самарской газеты «Наш голос» меньшевик Пётр Абрамович (Яковлевич) Голиков. Но
в результате поднявшейся кампании протеста в либеральной прессе против
преследования рабочих групп и по настоянию председателя Центрального ВПК
А. Гучкова дело о самарской РГ было пересмотрено, части из её членов сократили сроки ссылки, а других, в частности, Голикова освободили совсем. Тогда
он вернулся в Самару и снова вошёл в РГ в качестве её секретаря. Это повлекло
за собой новые преследования: обыски в помещении группы, аресты. Привлечённый по статье 129 Уголовного уложения Голиков вынужден был уехать и до
Февральской революции проживал нелегально в Петрограде [2, с. 636–637].
Тем временем в сентябре 1916 г. постановлением Департамента полиции
тогдашний председатель РГ Самарского областного ВПК меньшевик Кайрович
и её член Левин были также высланы в Тургайскую область, а секретарь группы меньшевик Фёдор Афанасьевич Булкин (Семёнов), являвшийся, по мнению
сотрудников Самарского Губернского жандармского управления, вдохновителем её деятельности [8, с. 385], постановлением губернатора был выслан из
пределов губернии с правом избрания пункта жительства (Февральская революция застала его в Оренбурге). В связи с этим 7 сентября 1916 г. на заседании
Самарского областного ВПК была принята резолюция, в которой говорилось,
что «это устранение рабочих является… помощью нашему внешнему врагу» [6,
л. 51]. В рабочем журнале «Путь» от 22 декабря 1916 г. была помещена информация о судьбе членов самарской РГ, согласно которой министр внутренних
дел А. Протопопов в ответ на ходатайство Гучкова о смягчении участи высланных в Туркестанский край членов РГ Самарского областного ВПК прислал на
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имя председателя ЦВПК письмо с заявлением, что «особое совещание при
МВД по пересмотре дела членов рабочей группы самарского военнопромышленного комитета нашло возможным переписку в отношении Гозакова
и Богданова прекратить и подчинить гласному надзору полиции Кабцана в Иркутской губернии сроком на 3 года, Кайровича и Алексеева в Тургайской области на 1 год каждого. В отношении Левина и Гроссмана особое совещание не
усмотрело оснований к изменению ранее принятой меры» [4, л. 108 об].
Но и на этом история не закончилась. В заявлении РГ ЦВПК от 24 января
1917 г. сообщалось, что 14 января пролетарские представители в Самарском
областном ВПК подверглись уже третьему аресту – полиция явилась на их заседание и после обыска 3 члена рабочей группы (Борисов, Князев и Кутузов)
были арестованы и отправлены в тюрьму. По этому факту возглавлявшаяся
меньшевиком К. Гвоздевым РГ ЦВПК заявила тогда протест [5, л. 27–27 об].
Положения декларации РГ Самарского областного ВПК от 6 марта 1916 г.,
а также репрессии против неё властей приводят к выводу, что её деятельность
была направлена на скорейшее прекращение войны путём заключения мира без
аннексий и контрибуций на основе соблюдения права самоопределения народов, борьбу против империалистических устремлений всех участвовавших в
мировом конфликте государств, а также свержение реакционного царского правительства и создание в России народной власти путём торжества революции.
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В основе ведения судопроизводства важной и неотъемлемой частью являются особенности его организации и функционирования. Рассматривая данные
вопросы на примере Псковской губернии в определённый хронологический период – в годы Первой мировой войны, который включает в себя также и события революции, смены формы правления и власти, необходимо сосредоточить
внимание именно на основных проблемах военного времени, с которыми
столкнулась судебная система.
Военное время несло за собой множество трудностей, которые были связаны
не только с ведением боевых действий, военного положения в Псковской губернии, голода, множества жертв, болезней и т.п., но и с осложнением функционирования государственных учреждений, в том числе и судебных. Несмотря на события, которые поглотили страну за период с 1914 по 1918 гг., в Псковской губернии
система судебных органов продолжала действовать, претерпевая, безусловно, некоторые изменения, которые в большей степени происходили в период Временного правительства. Нельзя не отметить, что в годы войны в Пскове находился штаб
Северного фронта, что ещё более усложняло жизнь губернии.
Трудности, которые были вызваны описанными ранее событиями, имели
разного рода характер. Прежде всего, необходимо остановиться на проблеме
финансирования судебных учреждений. Фонд Великолукского окружного суда
(Ф. 624) Государственного архива Псковской области содержит материалы, которые позволяют проанализировать ситуацию, сложившуюся в исследуемый
период. Председатель Великолукского окружного суда в 1916 г. сообщал во
Второй департамент Министерства юстиции о росте цен на канцелярские товары в три и даже в четыре раза, «что покупалось раньше за раз установленную
цену, в настоящее время обходится чрезвычайно дорого, не говоря уже о том,
что качество предметов этих резко ухудшилось, так например: стопа хорошей
канцелярской бумаги, стоившая ранее 3 руб. 50 коп., в настоящее время покупается по 16 руб. 50 коп., коробка обыкновенных канцелярских перьев в 75 коп.
продается теперь по 2 руб. 50 коп., бутылка канцелярских чернил с 35 коп. поднялась до 1 руб. 25 коп., а цена на реестры крепостных дел, которых расходится
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в течение года около двадцати томов, возросла с 10–12 до 35 руб.» [1, л. 13].
Таким образом, ситуация в канцелярии была достаточно сложной, т.к. проблема
нехватки необходимых предметов ведения делопроизводства с каждым годом в
условиях войны всё больше обострялась. Со своей стороны Министерство юстиции направляло циркуляры председателям суда, прокурорам судебных мест,
нотариусам, в которых ставилась проблема сокращения канцелярских расходов,
а именно использования бумаги, как весьма востребованного, но дорогого
предмета документооборота. В одном из циркуляров указывалось, что с целью
«всемирной экономии расходования казённых средств… впредь при всех без
исключения сношениях по ведомству, в том числе и с центральными установлениями… употреблять бланки в четвертую часть листа (без сгиба пополам), а
бланки больших размеров были употребляемы только в случаях, когда этого
будет требовать объём содержания бумаги» [2, л. 15]. Также отмечалось, что
пересылка, которая не имела секретного характера, должна производиться без
оболочек в сложном виде. С целью экономии бумаги вставал вопрос об использовании не расходованных до конца должностных книг, входящих, исходящих
и настольных реестров судебными приставами, что показывает крайне затруднительное положение канцелярии судебных учреждений. Ещё одним аспектом
являлось сокращение изготовления и рассылки книг законов. Данная проблема
была весьма серьёзной, т.к. наличие нормативных документов в судебных учреждениях являлось необходимым и от того, насколько судебные служащие
будут освещены о нововведениях и изменениях в законодательстве, будет зависеть решение дел. Эта проблема затронула и дороговизну выписки периодических изданий, что было не менее важным в работе лиц данного ведомства, т.к. в
ней также публиковалась важная информация в виде циркуляров, актов, различного рода статей, комментирующих законодательные акты, реформы, происходящие как в России, так и за рубежом. Примером таким служит «Журнал
Министерства Юстиции», в котором публиковались циркуляры и постановления правительства, статьи юристов, до 1915 г. он имел приложение в виде книг
и официальных материалов по вопросам разных отраслей права. В 1915 г. подписка на данный журнал возросла, объяснялось это тем, что большинство периодических изданий повысили цены на подписку «в виду крайне резкаго возрастания цен на бумагу» [4, л. 85]. Между тем, Государственная канцелярия
высказывала мнение о том, что для того, чтобы не наносился ущерб должностным лицам в ознакомлении с законами, необходимо создать при судебных палатах, окружных судах, съездах мировых судей библиотеки, где будет полный
набор книг законов.
Другой стороной проблемы, с которой столкнулась система судебных учреждений в годы войны, был кадровый состав. Военное время чревато возни158

кающей необходимостью призыва в армию служащих государственных учреждений. Это касалось в большей мере канцелярских служащих, особенно вольнонаёмных, что видно из данных «ведомостей сумм подлежащих выдач призванным на действительную военную службу вольнонаёмных служащих и их
семействам» [1, л. 207]. Но это затронуло не только канцелярию, но и непосредственно должностных лиц судов. Городской судья города Торопца Вишняков указывал, что в 1915 г. ему приходилось исполнять обязанности судьи, а
также на нём «лежало исполнение различных поручений Уезднаго Съезда по
написанию и изготовлению в окончательной форме решений и приговоров, в
виду призыва некоторых Земских начальников на военную службу» [3,
л. 86 об.]. Такое совмещение должностей не являлось единичным случаем по
губернии и государству в целом. Таким образом, возникали трудности в связи с
необходимостью совмещения нескольких должностей, что сказывалось на качестве выполняемых поручений, рассмотрение дел нередко задерживалось на
длительный срок. Военное время усугублялось ещё и приходом Временного
правительства, которое внесло ряд изменений в судебную систему. Губерния
столкнулась с такой проблемой, как отсутствие лиц, которые будут исполнять
те или иные судебные должности. Примером такой ситуации может служить
Порховский уезд, который находился в «ненормальном положении» [5,
л. 65 об.] по причине отсутствия временных судей в уезде и кандидатур на эту
должность. Нельзя забывать и о том, что в связи со свержением монархии и установлением республики политика правительства была направлена на либерализацию и демократизацию жизни государства, а значит, вектор законодательной базы и основ судопроизводства несколько менялся, всё чаще начинало звучать слово «свобода», которое не всегда правильно понималось как государственными деятелями, так и народом. Отсюда и вытекали возникающие сложности и кадрового обеспечения, т.к. институт земских начальников в 1917 г. был
ликвидирован, а значит, возникала необходимость в новых кадрах, подходящих
под соответствующие должности.
Проблема кадрового обеспечения в судебных учреждениях иногда решалось путём командирования должностных лиц с территории других губерний.
На основе изучения архивных документов исследуемого периода можно заключить, что картины массовых переездов в другие губернии и судебные округа
псковских судебных чиновников не наблюдалось. Это могло быть вызвано
удобным расположением губернии к столице. В судебные ведомства Псковской
губернии нередко поступали запросы из других губерний о наличии желающих,
перевестись на службу в ту или иную губернию.
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Таким образом, организация судопроизводства Псковской губернии в условиях военного времени испытывала ряд сложностей. Несмотря на то, что
Министерство юстиции постоянно вело переписку с председателями судов,
прокурорами и другими должностными лицами и владела информацией о том,
что происходило в пределах губернских судебных учреждений, каких-либо
чрезвычайных мер предпринято не было. Также необходимо отметить, что изменения в особенностях ведения судопроизводства происходили в несколько
этапов, начиная с мер, которые предпринимались с началом войны (мобилизация, сокращения финансировании и др.), и заканчивая приходом к власти советов, что повлекло за собой трансформацию судебной системы, а значит и ряда
сложностей в ведении и организации судебных процессов.
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«…Начало великолепно, и нужно стремиться к тому,
чтобы продолжение было еще лучше».
(Нижегородские кадеты весной и летом 1917 года)
Фактический выход из подполья оргструкутр российских партий состоялся
в Нижегородской губернии, как и во всей стране, уже в первые дни марта
1917 года, к началу апреля губернская «партийная система» приобрела вполне
оформленный вид. Весьма заметную роль в этой системе играли местные активисты Партии народной свободы.
Нижегородские кадеты увидели главный итог радикальных общественных
преобразований в стране в появлении «министерства общественного доверия»,
которого так энергично добивались разнообразные либеральные силы в предыдущие несколько лет. «Только что получилось известие о назначении нового
министерства, – писал либеральный публицист А.А. Дробышевский (Перо)
3 марта 1917 г. – Министерства общественного доверия. […]
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Читатель из списка (членов Временного правительства. – В.С.) может видеть, что это очень солидный состав, какого до сих пор не бывало, – не говоря
уже о настроении, но и о знаниях.
Выступление нового министерства, конечно, чрезвычайно важно, как утверждение нового строя.
Государственный поезд поставлен на рельсы, с более умелыми руководителями во главе.
Хорошо, что это так быстро совершилось, потому что отечество наше
сильно нуждается в устроительной работе» [1, 3 марта, с. 2].
Вскоре местные кадеты приступили к устроительной работе – поначалу в
собственных рядах. Уже 6 марта 1917 г. в «Нижегородском листке» за подписью председателя Нижегородского комитета КДП–ПНС Г.Р. Килевейна и члена
Центрального комитета той же партии Е.М. Ещина было помещено приглашение на первое легальное партийное собрание конституционных демократов.
Членам партии и желающим примкнуть к ней предлагалось собраться в тот же
день в 2 часа дня в Городской думе. На следующий день в указанном печатном
органе появился отчёт об организационном собрании нижегородского отделения Партии народной свободы.
Благодаря наплыву либеральствующей публики собрание получилось многолюдное. По этой причине было решено давать слово только членам партии
или тем, кто к ней примыкает (видимо, имелись в виду те лица, кто до свержения царизма оказывал хоть какое-то содействие местным «штатным» кадетам).
Начало практической работе собрания положил его председатель,
Г.Р. Килевейн, который после приветственного слова призвал единомышленников
«заново организоваться и пересмотреть, в связи с совершившимися историческими событиями, программу партии Народной свободы» [1, 7 марта, с. 2]. Кроме того, он сообщил, что вскоре состоится закрытое собрание нижегородских кадетов –
«для выяснения и определения партийных разногласий», выборов членов местного комитета и делегата на общепартийный съезд. Видимо, тот же Г.Р. Килевейн
предложил собравшимся послать лидерам партии – Ф.И.Родичеву,
А.И. Шингареву, П.Н. Милюкову, Н.В. Некрасову и А.А. Мануйлову (именно в
такой последовательности список приводится в газетной заметке) – телеграмму с
выражением полной политической поддержки [1, 7 марта, с. 2].
Следующий оратор, Е.М. Ещин, в начале своего выступления описал историю Партии народной свободы и её роль в свержении самодержавия. После этого
он зачитал собранию партийную программу и заявил, что «в связи с произошедшими событиями, она должна быть основательно пересмотрена и изменена и делегату на партийном съезде должны быть даны определенные директивы».
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Конкретику в обсуждение принципиальных политических вопросов внёс
А.А. Остафьев (он до революции не состоял в КДП–ПНС, но в общественной
деятельности довольно плотно контактировал с лидерами нижегородских кадетов). Это оратор предложил определиться и объединиться по вопросу о государственном устройстве новой России – высказаться за конституционную монархию или за республику, оставив остальные проблемы на рассмотрение Учредительного собрания. Однако другие участники озвучили и иные коррективы
в партийную повестку дня. Один из выступавших указал на отсутствие в программе КДП–ПНС положения о «национальной самостоятельности», ещё один
участник собрания – кстати, из крестьян – напомнил о необходимости разрешить злободневный аграрный вопрос.
Итог спонтанной дискуссии подвёл В.Е. Чешихин. Он справедливо констатировал кризис своей партии и подчеркнул необходимость пересмотреть партийную
программу. Главными вопросами партийного съезда, по его убеждению, должны
стать форма государственного устройства революционной России и социальная
программа. «Партия может объединиться на платформе мирной социальной реформы», – резюмировал видный нижегородский кадет [1, 7 марта, с. 2].
18 марта 1917 г. прошло собрание оформившейся нижегородской группы
конституционных демократов, участники которого обсудили заявленные ранее
вопросы. В частности, местные кадеты единогласно проголосовали за республиканскую форму правления в России (и соответствующую поправку в партийную программу), высказали «пожелание о более точном развитии съездом некоторых пунктов» аграрной политики партии. Честь представлять нижегородских конституционных демократов на запланированном партийном съезде в
Петрограде была предоставлена О.П. Владимирову, Г.Р. Килевейну, П.А. Рождественскому и В.Е. Чешихину [1, 19 марта, с. 4]. Ещё один нижегородский кадет, Е.М. Ещин, стал делегатом съезда как член ЦК КДП–ПНС.
Свое отношение к войне и политической ситуации в стране нижегородские
кадеты высказали в обращении, опубликованном в прессе накануне упомянутого выше собрания. Обращение к гражданам рабочим, солдатам и крестьянам
заканчивалось так: «Перед всеми нами широкое и светлое будущее, если мы соединимся с Временным правительством Государственной Думы и совместными
усилиями сумеем разумно и спокойно устроить из общего развала и разрухи
для блага всех граждан жизнь нашей родины, сумев создать законы, которыми
должно было бы гордиться. Но для этого мы должны на время действительно
отложить классовые разногласия, спасать армию и Россию, устроить доставку
провианта и привести в порядок разрушенную жизнь страны» [1, 17 марта, с. 2].
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Нижегородская кадетская организация с первых дней революционного переворота предложила себя в качестве объединительницы всех общественных
сил и политических течений. До тех пор, пока Учредительное собрание не разрешит вопрос о государственном устройстве новой России, провозглашалось на
страницах «Нижегородского листка» 5 марта 1917 г., «необходимо избегнуть
излишних трений между партиями, стоящими на одинаковой почве народной
воли, и стремиться к поддержанию порядка в то переходное время, какое мы
переживаем. От этого зависит прочность того нового строя, к укреплению которого все мы стремимся» [1, 5 марта, с. 2].
На этапе всеобъемлющего революционного мажора автор заметки демонстрирует такой же безграничный исторический оптимизм, переходящий в легкомысленное благодушие. «Нельзя не признать, – пишет он, – чрезвычайно
благоприятным то спокойствие, ту стройность, с какой совершился громадный
переворот, разделивший всю нашу жизнь на “вчера” и “сегодня”. […] Если
встречались некоторые излишества, то они совершенно ничтожны на фоне того
великого события, которое совершается.
Да, начало великолепно, и нужно стремиться к тому, чтобы продолжение
было ещё лучше, избегая придавать слишком большое значение различиям, носящим пока теоретический характер.
Прежде всего необходимо для всех упрочение строя, дающего возможность работать всем, согласно со своими взглядами, на благо родины, что было
недоступно при прежнем режиме (курсив мой. – В.С.» [1, 5 марта, с. 2].
На практике такая прекраснодушная «всесословность» и «надпартийность»
кадетов выразилась, например, в том, что, в своём печатном органе (которым фактически ещё в царские времена являлся «Нижегородский листок») они поначалу
публиковали объявления всех партийных и общественных организаций, даже тех,
которым в скором времени суждено было стать лютыми конкурентами либералов.
Так, 4 марта 1917 г. в газете появилась заметка «Конференция
соц[иалистов]-революционеров», 5 марта в разделе «Местная хроника» опубликована информация о намерении Канавинского комитета РСДРП устроить митинг «в связи с предстоящими выборами постоянного Совета Рабочих Депутатов». В этом же номере, на следующей странице можно прочитать и сообщение
о выходе в Петрограде первого номера «социал-демократической газеты
“Правда”, издаваемой центральным комитетом партии». На первой странице
все того же номера газеты редакция поместила краткий отчёт о конференции
петроградских социалистов-революционеров. В течение последующих нескольких недель эта практика продолжалась.
Можно предположить, что в наиболее активную фазу самоорганизация
нижегородских кадетов перешла после того, как были отлажены связи с пар163

тийным центром и получены соответствующие практические установки. В частности, в субботу, 8 апреля 1917 г., в здании съезда мировых судей на Большой Покровке специально созвали закрытое общее собрание нижегородской
группы КДП–ПНС «для выслушания докладов о партийном съезде в Петрограде» [1, 8 апреля, с. 1]. В газетном отчёте по этому поводу говорилось, что собрание «было посвящено докладам П.А. Рождественского, Г.Р. Килевейна,
В.К. Чешихина и Е.М. Ещина о VII делегатском съезде партии. Зал мирового
съезда был переполнен. По организационным вопросам принят ряд решений,
между прочим, об издании в Нижнем собственного органа партии и о принятии
участия в выборах для пополнения городской думы в связи с продовольственным вопросом» [1, 9 апреля, с. 2].
Именно после этого собрания организационная работа кадетов стала набирать новые обороты. 6 мая 1917 г. нижегородские конституционные демократы
избрали свой новый губернский комитет, под руководством которого волна
партстроительства пошла на места. В мае–августе 1917 г. были сформированы
уездные комитеты КДП–ПНС в Ардатовском, Арзамасском, Балахнинском, Васильском, Горбатовском, Княгининском, Лукояновском, Семёновском уездах,
появились даже волостные группы: в сёлах Борисово и Безводное (Нижегородского уезда), Городец и Пурех (Балахнинского уезда), Богородское (Горбатовского уезда) [2, с. 141–142].
Правда, даже при всех преимуществах безгранично свободной общественно-политической жизни, в количественном отношении партийную сеть кадетской партии в Нижегородской губернии можно было сопоставить разве что с
подпольными структурами социалистов в дореволюционную эпоху. Так, летом
1917 г. в Васильском уезде помимо членов уездного комитета насчитывалось
всего 4 партийных агента, в Лукояновском – 5, в Семёновском – 6, в Ардатовском – 10; в крупнейшей уездной организации КДП–ПНС 25 октября того же
года числилось 86 человек (в том числе 27 крестьян) [2, с. 142].
К началу августа 1917 г. официальный список Нижегородской губернской
организации Конституционно-демократической партии включал всего лишь
441 фамилию (в том числе 354 члена в губернском центре, 30 – в уездных городах, 57 – в сельских населённых пунктах) [2, с. 143] – этот показатель значительно уступал не только впечатляющим эсеровским цифрам, но даже численности большевиков, которые в июле после известных событий понесли серьёзные организационные потери.
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Некоторые аспекты формирования новой политической элиты
российской провинции (на материалах Нижегородской губернии)
В ходе февральской революции 1917 г. в Нижегородской губернии начался
процесс формирования новой политической элиты в рамках новых властных и
общественных институтов. Среди всего разнообразия последних, наиболее
влиятельными стали органы корпоративного представительства, прежде всего,
Советы. Их формирование привлекло существенную часть населения города и
его окрестностей. Совместно с процессом конструирования Советов начинается
формирование и новой политической элиты. Разгромленные в 1916 г. [11, с. 89–
110] социал-демократические организации переходят в плоскость легальной
работы. Одним из направлений их деятельности стала агитация за организацию
Советов. При этом собственное организационное оформление ушло на второй
план. Они во многом и стимулировали создание новой управленческой модели.
2 марта 1917 г. рабочие приступили к организации Совета рабочих депутатов. В связи с ограниченным количеством представителей предприятий удалось
сформировать лишь Временный Совет, который возглавил большевик
В.Н. Лосев при секретаре – меньшевике А.И. Иванове [10, с. 98–99]. Ранее
1 марта 1917 г. рабочие Канавинского района провели выборы Временного совета рабочих депутатов. 3 марта прошло первое заседание Временного Совета
солдатских депутатов Нижегородского гарнизона под председательством
В.Г. Ганчеля при секретаре С.А. Шкрабии. При этом уже на нём выделяется
группа меньшевиков, составившая костяк солдатского представительства в лице А.Б. Заходера, Г.С. Биткера и др. [1, л. 57]. 8 марта 1917 г. окончательно
сформировался Сормовский Совет рабочих депутатов. В его Президиум вошли
в качестве председателя Д.И. Замараев, товарищей председателя – Данилов и
П.А. Комаров и секретарей – Н.И. Быховский и П.А. Скоропоспешнов [2, л. 28].
Таковой была расстановка сил первых недель революции в нарождавшихся органах советской демократии.
Ограниченность представительства потребовала переизбрания и формирования постоянных Советов, в рамках которых не все смогли сохранить свои позиции. При этом лица, которые приняли участие в организации общества при
формировании Советов, были хорошо известны в рабочих и солдатских кругах.
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Современная историография принижает советскую элиту образца 1917 г., указывая на уровень образования, отсутствие опыта государственного управления
[4, с. 106]. Однако до февраля 1917 г. многие из будущей элиты занимали позиции в различных легальных и нелегальных общественных организациях. При
этом, как справедливо отмечает Н.В. Липатова, ключевые лидеры вышли из рядов легальной оппозиции [7, с. 102]. Во многом ещё до революции в легальных
структурах происходил определённый отбор кадров. Работу в них высоко ценили все представители революционной демократии [9, с. 90]. Ценность состояла как в получении опыта управления и организации, так и в приобретении
авторитета в массах. Подобное утверждение в обществе, с формированием Советов, где выборы происходили на локальном уровне из собственной среды,
приобретало неоценимую ценность для баллотирующихся.
Смещение деятельности левых сил в сторону легальных общественных организаций накануне революции привело к укреплению авторитета конкретных
лиц. Так, на Сормовских заводах деятельность социалистов до февраля 1917 г.
велась в заводской Больничной кассе и отделении Общества распространения
народного образования. Во многом они выходили в своей деятельности за рамки дозволенного властями и старались обособиться от них [9, с. 52]. Так, в конце 1916 г. на Сормовском заводе по инициативе рабочих проходит ряд совещаний по продовольствию, результатом которых стали уступки заводской администрации в вопросах увеличения жалования. Ведущую роль в этом процессе
сыграли представители районной социал-демократии меньшевики М.Н. Тюрин,
И.Т. Мочалов, Я.В. Кузьмичёв, В.Ф. Сапелкин, С.М. Чуфыркин, Д.И. Замараев
и др. [11, с. 116–117]. Последний являлся также членом Нижегородского губернского по делам страхования рабочих присутствия [8, с. 148]. Всё те же лица
в разные периоды времени входили в состав Сормовской больничной кассы.
Наиболее активен был её секретарь, меньшевик Н.И. Быховский [12, с. 107–
108]. В Канавинском районе до февраля 1917 г. местный комитет социалдемократов сосредоточился вокруг Общества разумных развлечений. К революции в эту легальную организацию вошли: А. Игнатьев, С. Хренов,
А. Комаров, Е. Козин, А. Костин и др. Таким образом, к февралю 1917 г. в Нижнем Новгороде и его окрестностях имелся определённый кадровый резерв, зарекомендовавший себя в качестве активных борцов за интересы трудовых масс.
Реанимация парткомов началась уже после создания временных Советов. 21
марта 1917 г. прошло первое организационное собрание временного Сормовского
комитета РСДРП, на котором присутствовали: П.А. Комаров, Н.И. Быховский,
С.М. Кузнецов, Я.В. Кузьмичев, Н.И. Иконников, Васильев, Мирошин. В предсе166

датели был избран Я.В. Кузьмичёв, в его товарищи –С.М. Кузнецов, секретарём –
большевик Н.И. Иконников [3, л. 2]. Ранее, 6 марта, был организован Канавинский
комитет под председательством старого партийца С.А. Левита, его помощника
Н.Г. Королёва и при секретаре Я.З. Воробьеве [9, с. 92]. Последнего как раз и освободила из нижегородской тюрьмы революция. Открытие тюрем стало существенной проблемой после того, как прошла революционная эйфория. Это был один
из первых вызовов, брошенных лидерам революционной демократии. В преодолении его проявили себя будущие председатели Нижегородских Советов меньшевики С.М. Штерин и П.Ф. Налетов. Способность оперативно решать либо своевременно начинать реагировать на обстановку также стала фактором успеха политических лидеров 1917 г.
По мере собственного формирования политическая элита продолжила организационное строительство. Нижегородские Советы, несмотря на принятие
провинцией их руководящей роли, реально не включали представителей губернии. На рубеже апреля-мая 1917 г. под руководством Нижегородского Совета
рабочих депутатов прошёл провинциальный съезд, на котором делегат от завода Ташина Прорехин предложил пополнить состав Нижегородского Совета делегатами из уездов [4, л. 8]. Это заявление было встречено нижегородскими
меньшевиками, руководившими съездом, без особого энтузиазма. Так,
Н.И. Быховский настаивал «не отрывать работников с мест» [4, л. 6], тем более
что многие районы испытывали нехватку кадров. Отношения и со «старшим
братом» в лице Московского Областного Бюро Совета были не самыми близкими, несмотря на наличие представителей от Нижегородских Советов
(Е.Н. Козина, М.Н. Кутузова и Я.Л. Бермана). После указанного съезда 8 мая
была получена телеграмма следующего содержания: «… из доклада члена бюро
тов. Козина мы случайно узнали, что в Нижнем Новгороде состоялся губернский съезд. Мы очень сожалеем, что связь между нами настолько ещё не налажена, что вы не сочли нужным заранее осведомить нас об этом...» [5, л. 17].
Существенное напряжение в отношениях между элитами возникло в начале осени 1917 г. Рабочие районы Нижнего Новгорода, которые были двигателями революции и связанных с ней демократических преобразований старались
сохранить свою автономность. Созданный накануне съезда Провинциальный
отдел Исполкома Совета рабочих депутатов, помимо сугубо политической задачи – распространить и утвердить решения Петроградского Всероссийского
совещания Советов, решал вопрос и финансирования новых демократических
институтов. Этот вопрос во многом стал камнем преткновения в отношениях
между элитами города и его рабочих окраин. Так, 19 сентября 1917 г. Сормов167

ское Бюро Совета рабочих депутатов получило постановление городских товарищей, «чтобы все поступающие в Ваше Бюро суммы направлялись Вами в
кассу Губернского Совета рабочих и солдатских депутатов. Нужные же на расходы Бюро суммы будут выдаваться авансом» [6, л. 5]. По рассмотрению этого
вопроса 27 сентября 1917 г. сормовичи вынесли следующую резолюцию: «В
виду того, что Сормовское Бюро в решение многих вопросов является вполне
автономным Советом и что центральные организации Советов смотрят на Сормовское Бюро также, как на вполне самостоятельную единицу, принимая вместе с тем во внимание, что отсутствие самостоятельной кассы связано для Сормовского Бюро с большими неудобствами, – просит Нижегородский Совет все
отчисляемые Сормовскому Бюро сборы и отчисления оставлять в своей кассе, в
случае же если Нижегородский Совет будет испытывать денежные затруднения, помогать ему... предложить Нижегородскому Совету обложить Сормовское Бюро определённым процентом» [6, л. 6]. Таким образом, определенная
автономность была ещё одной отличительной особенностью формирования политической элиты, а точнее способом удержания завоёванных позиций.
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Помощь возвращавшимся из плена в 1918–1920 гг.
русским воинам (на примере Западной Сибири)
В марте 1918 г. в г. Брест-Литовске между Центральными державами и Советской Россией был подписан мирный договор, означавший для последней прекращение Первой мировой войны. Начался обмен военнопленными. В апреле
1918 г. декретом Совета Народных Комиссаров была учреждена Центральная
Коллегия по делам о пленных и беженцах (Центропленбеж), в цели которой входило координирование работы по приёму военнопленных. С июля-августа по ноябрь 1918 г. Центропленбежем было зарегистрировано 181375 человек [1, с. 24].
Революции в Австро-Венгрии и Германии способствовали стихийному
возвращению русских военнопленных из этих стран. На поездах они добирались до польской границы, а затем – в Советскую Россию. Многие из пленных
не имели тёплой одежды, большинство болели. Так, бывший солдат Фома Бородин сообщил корреспонденту газеты «Вестник Томской губернии» сведения,
о том что «по прибытию в Россию, большевики приглашают в ряды своей армии, обещая 400 руб. жалования и 500 руб. наградных» [2, с. 4]. По стране сибиряков «везли в холодных вагонах, без освещения», а некоторым участкам изза разрушенных путей приходилось перемещаться пешком. В крупных населённых пунктах Европейской части России работали питательные пункты, где
всех прибывших кормили горячими обедами, выдавали хлебные пайки. Из-за
большого потока людей и нечёткой организации такие учреждения не справлялись с работой.
За Уралом забота о военнопленных переходила в ведение Омского правительства, образованного в ноябре 1918 г. Почти ежедневно в Сибирь прибывали
партии в 100–150 человек [3, с. 4]. Министерство внутренних дел дало распоряжение в местные земства об устройстве должного приёма военнопленных и
содействии их в возвращении домой. В городах и крупных сёлах по маршруту
движения сибиряков должны были открываться питательные пункты. На их
устройство правительство выдавало авансы. Кроме этого земства должны были
за свой счёт обеспечивать транспортировку бывших пленников с вокзалов на
питательные пункты, а также в близлежащие места их жительства.
В г. Барнаул вопрос об устройстве военнопленных обсуждался на совещаниях Алтайской губернской земской управы в декабре 1918 г. Предполагалось
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открытие питательных пунктов в самом городе, а также на крупных железнодорожных станциях (Черепаново, Алтайская, Рубцовка). Для координирования
передвижения военнопленных, уроженцев Алтая, в г. Новониколаевск был отправлен уполномоченный В.К. Рекстен [4, л. 22]. В его задачи входило не допускать перегруженности Барнаула и составлять более короткие маршруты.
Прибывшие на родину сибиряки сообщали сведения о жизни в плену.
Крепких и здоровых пленных отправляли на линию фронта рыть окопы, устанавливать проволочные заграждения, подносить воинам патроны и снаряды.
Большинство из военнопленных попадали под обстрелы и погибали. Пищевой
рацион состоял из кофе, небольшой порции хлеба и на обед – супа из тыквы
или свёклы. Голодные пленные питались и найденной падалью. Счастливцами
считались те бывшие солдаты, которые отпускались на работы в местные крестьянские хозяйства. Там они могли получить за свой труд сытный обед и отдых. За проступки пленных наказывали розгами, били палками и кулаками.
Особой формой наказания являлось «висение у столба в положении во гроб» [3,
с. 4]. Солдат Толмачев, уроженец Кайлинской волости Томской губернии, рассказывал корреспонденту газеты «Народная свобода», что после заключение
Брестского мира пленных стали плохо кормить (давали суп из отрубей), усилились наказания. После большевистского переворота перестала приходить корреспонденция с родины и посылки с вещами и продуктами [5, с. 3].
Новое сибирское правительство восстановило работу ранее действовавших
благотворительных организаций. Товарищ министра внутренних дел А.А. Грацианов считал, что в деле помощи русским военнопленным правительство и эти
учреждения должны действовать вместе [4, л. 15]. 22 ноября 1918 г. в Семипалатинске была восстановлена деятельность Комитета помощи русским военнопленным. За период деятельности до 1 марта 1919 г. благодаря различным благотворительным акциям (маскарадам, спектаклям, вечерам) и крупным пожертвованиям удалось получить 19605 руб. 21 коп. На эти средства были закуплены
тёплые вещи – полушубки, варежки, носки, шапки и т.д. Оставшиеся деньги
были розданы бывшим воинам. На ассигнованные местной Городской управой
средства была произведена закупка ткани. Пошивом нательного белья безвозмездно занимались ученицы местных гимназий и школ. Всего за вышеуказанное время удалось обеспечить одеждой и деньгами 409 человек [6, с. 4].
В городах организовывались единовременные акции по сбору вещей и денег. Так, в г. Барнаул членами драматического кружка 1-ой кадровой стрелковой дивизии был устроен благотворительный вечер, часть сбора (929 руб.
28 коп.) от мероприятия пошло в пользу возвращающихся военнопленных [7,
с. 2]. В г. Бийск хозяин электро-театра «Кинорамы» Бильман пожертвовал весь
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дневной доход от 22 мая 1919 г. – 523 руб. 30 коп. – на помощь бывшим пленным сибирякам [8, с. 4].
В задачи восстановленных отделов Российского общества Красного Креста
также вошло содействие бывшим пленным. На средства, отпущенные правительством (600000 руб.), в местности, определённой Военным министром, были
организованы 10 приёмно-пропускных пунктов на тысячу человек с баней, дезинфекционной камерой, кухней и приёмным покоем [9, c. 1]. В
г. Новониколаевск помимо питательного пункта действовал ещё и хирургический лазарет для нуждающихся в лечении военнопленных. Члены Дамского
Комитета Барнаульского отдела Российского общества Красного Креста организовали бюро по оказанию помощи в предоставлении работы вернувшимся
домой бывшим воинам. Работодатели нуждались в специалистах – столярах,
плотниках, малярах и т.д. [10, с. 3]. Финансовую и продовольственную помощь
предоставляло и Американское общество Красного Креста.
В начале 1920 г. Омское правительство было ликвидировано. Забота о русских военнопленных полностью перешла в ведение Советского государства.
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«Без следствия и суда»
9 мая 2015 года наша страна отпраздновала юбилей – 70-летие со дня Победы над фашистской Германией. Война оставила тяжёлые, кровоточащие раны, которые напоминают о себе и сегодня, по истечении десятилетий. С ними
исследователи соприкасаются в архивах, хранящих бесценный документальный
материал.
В условиях тяжелейших военных лет, как свидетельствуют документы,
даже в глубоком тылу случались трагедии, уносившие человеческие жизни.
Они списывались на условия военного времени и о них в исторической литературе на протяжении многих лет говорилось очень скупо. Обыденное лицо Великой Отечественной войны оставалось в тени. Об одном малоизвестном эпизоде военных лет, разыгравшемся в глубоком тылу, в Куйбышевской (ныне Самарской) области и пойдёт речь в данной статье.
15 октября 1941 г., в самые тяжёлые для Москвы дни, Государственный Комитет Обороны (далее – ГКО) принял решение об эвакуации столицы. На его основании г. Куйбышев, по сути, становился «запасной столицей», приобретя особый статус. Двести поездов и 80 тысяч грузовиков вывозили посольское и государственное имущество [1, с. 213]. Значительная часть из них была направлена в
город на Волге, в котором в эвакуации уже находилась часть партийноправительственных учреждений. В этот же день «в г. Куйбышев прибыли в эвакуацию Госплан СССР, часть аппарата ЦК ВКП(б), СНК СССР, ЦК ВЛКСМ и некоторые отделы наркомата обороны» [2, с. 65]. 50-ти километровая полоса вокруг
города была очищена от «враждебно-уголовного» элемента. На подступах к нему
создана мощная полоса противовоздушной обороны. Документы Самарского областного государственного архива содержат также информацию о строительстве в
городе Куйбышеве двух командных пунктов и бомбоубежищ первой категории.
ГКО поручил эту работу Метрострою. К работам на объекте № 1 (ныне известному как бункер Сталина) приступили 15 ноября 1941 г. Объект был введён в строй
6 января 1943 г. Обстановка была крайне сложной и критической. К 25 декабря
1941 г. эвакуированное в г. Куйбышев правительство вернулось в Москву. Кризис
миновал. Но наступивший 1942 год оказался не менее тяжёлым.
В начале апреля 1942 г. А. Гитлер принял директиву: летом овладеть Донбассом и Кавказом. В летней компании 1942 г. советские войска потерпели ряд
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серьёзных поражений. 14 мая немцы взяли Керчь. Было проиграно харьковское
сражение. При этом в плен попали 240 тыс. человек. Немцы заняли весь Донбасс. Выйдя в большую излучину Дона, они создали угрозу Сталинграду. 24-го
июля противник захватил Ростов-на-Дону – ключ к воротам Кавказа. То, что
происходило на юге страны после харьковской трагедии, повторяло июнь-июль
1941 года. Упрочившееся было положение Советского Союза после битвы под
Москвой неожиданно оказалось катастрофическим. Немецкая стратегия «блицкрига» вновь ожила.
В этих условиях 28 июля 1942 г. нарком обороны издал приказ № 227 («Ни
шагу назад!»), который имел целью самыми жестокими мерами пресечь проявления трусости и дезертирства, категорически запрещал отступление без особого распоряжения командования. Суровый приказ сыграл свою роль, поскольку
способствовал осознанию величайшей опасности государству и отвечал внутреннему настрою народа. «Паникеры и трусы, – говорилось в нём, – должны
истребляться на месте» [4, с. 378].
Город Куйбышев стал крупным военно-промышленным центром страны.
Осенью 1941 г. на Безымянке началось производство боевых самолётов эвакуированными из Москвы и Воронежа авиационными заводами. Ввиду особой роли, которую играл город в производстве военной продукции и его особого статуса, на прилегающих к нему территориях наращивались силы противовоздушной обороны (далее – ПВО). В соответствии с постановлением ГКО от 9 ноября
1941 г. были образованы тринадцать дивизионных районов противовоздушной
обороны страны, в том числе Куйбышевский.
В одном из близко прилегающих к городу сёл, в Русских Липягах, дислоцировалась первая рота 40-го прожекторного полка. 3 сентября 1942 г. здесь разыгралась трагедия. «По приказанию комиссара 40 прожекторного полка Варфоломеева Константина Николаевича <...> была расстреляна перед строем красноармейцев 1 роты в районе села Русские Липяги красноармеец-девушка этой же роты
Шарфутдинова Н.Н. за то, что последняя дезертировала из расположения подразделения свыше 4-х суток» [3, л. 26]. Приказ № 227 Наркома обороны был вольно
истолкован полковым комиссаром и на липяговской земле не в боевой обстановке
лишилась жизни красноармеец Нина Николаевна Шарафутдинова.
В деле, находящемся на хранении в Самарском областном государственном архиве социально-политической истории, собраны материалы, проливающие свет на обстоятельства разыгравшейся драмы. 7 сентября 1941 г. об этом
страшном случае в Молотовский райком ВКП(б) г. Куйбышева сообщила секретарь Русско-Липяговской территориальной партийной организации Новико173

ва. В направленном донесении, в частности, говорилось: «3 сентября 1942 года
в селе Русские Липяги состоялся расстрел девушки-красноармейки из воинской
части, которая расположена в этом селе. Причины расстрела мне не известны,
но среди населения ходят слухи, что эта девушка не являлась в часть в течение
семи суток. Заявляют, что ревтрибунала санкции нет. Расстрел произошёл
днем, примерно в 3–4 часа дня вблизи села в присутствии всех бойцов и даже
населения (взрослого и детей). Девушка, которую расстреляли, по заявлениям
населения, перед расстрелом, стоя у могилы, просила заменить расстрел посылкой на фронт, но это не помогло. После расстрела её сразу же зарыли, а на завтра она была отрыта и направлена в г. Куйбышев» [3, л. 43].
Встревоженная реакцией жителей Русских Липягов («этот факт среди населения очень возмущенно обсуждается»), секретарь парторганизации просила
Молотовский райком ВКП(б) «дать указание, как отвечать населению». Она не
исключала возможности того, что это был «вражеский выпад в тылу». В крайнем случае, проявление бессилия в деле воспитания вновь призванных в ряды
Красной Армии красноармейцев со стороны командного состава.
Сообщение, написанное 7 сентября, пришло в райком в тот же день. Факты, изложенные в нём, уже были известны военному прокурору Куйбышевского гарнизона, военному комиссару Куйбышевского дивизионного района ПВО
и особому отделу. Военный прокурор, осознавая всю дикость допущенного поступка, в донесении в военный отдел Куйбышевского обкома ВКП(б) от 8-го
сентября отметил, что он «об этом неслыханном, варварском поступке комиссара полка узнал поздно вечером 3.9. и сейчас же дал указание арестовать его и
провести следствие» [3, л. 41 (об.)].
В ходе расследования выяснилось, что Н.Н. Шарафутдинова в конце августа
была отпущена в санитарную часть полка в г. Куйбышев для исследования желудочного сока. В течение двух дней на приём к врачу она попасть не смогла, но в
роту не возвращалась. Её случайно встретили в городе командир и политрук роты,
в которой она служила, и продлили её увольнительную. Несмотря на это, Н.Н.
Шарафутдинова находилась в «самоволке» ещё в течение двух суток и затем вернулась в расположение роты. За совершенный проступок она была арестована,
«было назначено дознание», которое было закончено к 3-му сентября.
На начальной стадии расследования причины серьёзного проступка красноармейки выясняли политработники – комиссар 40-го прожекторного полка
К.Н. Варфоломеев, который два дня старался добиться от неё осуждения своего
поступка, но так этого и не дождался, а затем военный комиссар Куйбышевского дивизионного района ПВО, батальонный комиссар Бугаев. Она «признала
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себя виновной, осудила свой поступок и в нём раскаялась» только при встрече с
последним, о чём он проинформировал К.Н. Варфоломеева. Донесение об этом
проступке Н.Н. Шарафутдиновой было направлено «вышестоящему командованию – военному прокурору и в особый отдел», которые и должны были решить её дальнейшую судьбу. Комиссару 40-го прожекторного полка было дано
указание «провести общее собрание роты в присутствии Шарафутдиновой и
чтобы последняя перед бойцами выступила и осудила свой поступок» [3, л. 41].
3-го сентября К.Н. Варфоломеев привёз Н.Н. Шарафутдинову в расположение 1-й роты 40-го прожекторного полка, где она проходила службу. Если
признать правдивым письменное донесение К.Н. Варфоломеева, по дороге между ними состоялся крайне неприятный и напряжённый разговор. Она, якобы,
заявляла о том, что «всё равно сбежит из Армии». Когда же он напомнил ей об
ответственности перед Родиной, партией и правительством, «Шарафутдинова
якобы ответила: «Наплевать мне на Родину, на партию и Правительство» [3,
л. 26]. На собрании первым взял слово К.Н. Варфоломеев. Он оценил её «самоволку» как «измену Родине». Тон был задан. Восемь выступивших красноармейцев, которые равнялись на комиссара, требовали её «отдачи под суд трибунала <...> высказано пожелание о применении расстрела. Кто-то даже выразился: «собаке собачья смерть» [3, л. 41 (об.)]. Н.Н. Шарафутдинова оправдываться
и виниться за свой поступок не стала, от выступления на собрании отказалась.
Финал общего собрания личного состава 1-ой роты закончился трагедией,
в которую трудно поверить, но о нём повествуют документы. «Военком Варфоломеев, – говорится в одном из них, – принял решение расстрелять её перед
строем и это своё решение высказал тут же всем присутствующим». После собрания было приказано построить роту, были выделены четыре вооружённых
бойца, в присутствии Шарафутдиновой выкопали яму и было приказано «открыть огонь по изменнице Родины» [3, л. 41 (об.)]. Её просьбы о помиловании
были комиссаром проигнорированы.
Арестованный
военный
комиссар
40-го
прожекторного
полка
Н.К. Варфоломеев не сразу уяснил, что совершил тяжкое преступление, доказывая, что он действовал в соответствии с приказом Народного Комиссара обороны
№ 227. О его дальнейшей судьбе не известно. А институт военных комиссаров,
введённый 16 июля 1941 г., ограничивавший принцип единоначалия в армии и
направленный на всемерное укрепление стойкости командиров и личного состава,
был упразднён 9 октября 1942 г., так и не дав ожидаемых результатов.
Добросовестно исполняли свои обязанности такие политруки, как Иван
Синцов из романа К. Симонова «Живые и мёртвые», являясь олицетворением
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лучших качеств офицеров Красной Армии. Однако были и другие. Излишняя
ретивость и непонимание некоторыми из политработников в полной мере реальной обстановки приводили к принятию неверных, а в случае, рассмотренном
в статье, даже преступных приказов. Но будем помнить, что шла война – одна
из самых кровопролитных в истории человечества. Свой обыденный след на
самарской земле оставил и приказ № 227 «Ни шагу назад!». Без суда и следствия, на основании неверно принятого военкомом К.Н. Варфоломеевым преступного решения, была расстреляна «красноармеец-девушка» Нина Николаевна Шарафутдинова.
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Религиозность украинского общества и отношение к церкви
в период кризиса 2014 г.: социологическое измерение
Несмотря на масштабную социальную трансформацию во всех европейских странах религия продолжает играть важную роль в личной жизни людей и
в обществе в целом. В идентичности каждого отдельного европейца, как индивида, становление которого обусловлено культурными, историческими корнями
и морально-нравственными ценностями своего общества, христианство продолжает играть одну из определяющих ролей [3, с. 5].
Общепринятым мнением в современной гуманитарной науке является то,
что религиозная самоидентификация может быть зафиксирована с помощью
двух ключевых вопросов. Во-первых, выявляется отношение человека к религии вообще (верующий–неверующий). Во-вторых, определяется отношение человека к конкретному религиозному верованию. Если в первом случае это религиозная самоидентификация, то во втором – конфессиональная, которая конкретизирует первую, базовую для неё компоненту.
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Сегодня отмечается явный разрыв между религиозной идентификацией и
действительной воцерковлённостью. Отрицая свою религиозность при мировоззренческой самоидентификации, обычно около 20% представителей различных народов России в то же время сознательно относят себя к приверженцам
определённых традиционных религиозных объединений [2, с. 9].
Результаты религиозной идентификации населения Украины показаны в
табл. 1. По результатам опроса, три четверти граждан страны относят себя к верующим, причём их доля в кризисный период возросла за счёт категории колеблющихся.
Таблица 1
Кем Вы себя считаете?
(в % от числа опрошенных) [9, с. 18]
Годы

Варианты ответа

2000
57,8
22,5
11,9
3,2

Верующим
Колеблющимся между верой и неверием
Неверующим
Убеждённым атеистом

2010
71,4
11,5
7,9
1,4

2013
67,0
14,7
5,5
2,0

2014
76,0
7,9
4,7
2,5

Мониторинги общественного мнения свидетельствуют о том, что содержание веры у называющих себя верующими людьми зачастую лишено определённости, при этом религиозные идеи вполне уживаются с мистикой – верой в
магию, колдовство, астрологические прогнозы, разнообразные пророчества.
Социологи небезосновательно приходят к выводу, что сегодня мы скорее имеем
дело с культурной религиозностью, когда человек объявляет себя принадлежащим к определенной религиозной традиции, хотя, возможно, и не разделяет её
вероучения, не участвует в обрядах и не входит в религиозную общину [6, с. 8].
Политическая и конфессиональная ситуация в Украине имеет специфические черты. Во-первых, борьба за власть там отличается жёсткой конкуренцией
и регулярной сменяемостью главы государства и его «команды». Во-вторых, в
стране исторически сложилось особое соотношение христианских религиозных
объединений. Кроме Украинской православной церкви Московского патриархата (далее – УПЦ(МП)), существует ряд влиятельных и массовых церковных
организаций, среди которых:
– Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) –
неканоническая православная церковь, возникшая в результате «раскола» в
1992 г. и находящаяся под юрисдикцией Константинопольского патриархата;
– Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) – униатская церковь –
крупнейшая поместная католическая церковь восточного (византийского) обря-
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да, имеющая статус архиепископата. Она представлена, как правило, на Западе
страны, где к греко-католицизму относят себя 36% опрошенных (в других регионах – менее 1%) [9, с. 19];
– Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), также канонически непризнанная;
– Римско-католическая церковь (РКЦ).
Между церквами существуют сложные взаимоотношения, обусловленные
спорами об имуществе, а также противоречиями богословского и обрядового
характера [4].
По данным на 1 января 2015 г., православие сохраняет лидерство по количеству религиозных организаций. Вместе со старообрядцами их количество составляет 18445 (55% от общего числа религиозных объединений). УГКЦ насчитывает 3769 (11% от их общего числа) [7].
По итогам опроса Центра Разумкова, к православию отнесли себя более 2/3
граждан Украины, а к греко-католицизму 8%, и эти доли в последние годы остаются стабильными. Число приверженцев иных конфессий невелико, и по каждой не превышает 1% от числа опрошенных (табл. 2).
Таблица 2
К какой религии Вы себя относите?
(в % от числа опрошенных) [9, с. 19]
Варианты ответа
Православие
Римо-католицизм
Греко-католицизм
Протестантизм
Ислам

2000
66,0
0,5
7,6
2,0
0,7

2005
60,8
1,6
7,6
1,3
0,4

Годы
2010
68,1
0,4
7,6
1,9
0,9

2013
70,6
1,3
5,7
0,8
0,7

2014
70,2
1,0
7,8
1,0
0,2

Конфессиональная самоидентификация православных верующих Украины
отражена в табл. 3.
Таблица 3
К какой православной церкви Вы себя относите?
(в % от числа опрошенных) [9, с. 20]
Варианты ответа
УПЦ (МП)
УПЦ КП
УАПЦ
Просто православные
Не знаю

2010
23,6
15,1
0,9
25,9
1,6
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Годы
2013
19,6
18,3
0,8
28,8
2,5

2014
17,4
22,4
0,7
28,1
1,4

Судя по результатам опросов за последние пять лет, УПЦ (МП) постепенно теряет своих прихожан за счёт увеличения доли верующих, относящих себя
к УПЦ КП. Данные опроса, проведённого в феврале 2015 г., также свидетельствуют об изменении конфессиональной самоидентификации православных верующих. Теперь среди тех, кто считает себя православными, относительное большинство (38%) считают себя прихожанами УПЦ КП, и почти
вдвое меньше (20%) – УПЦ (МП). При этом только 1% православных относят
себя к УАПЦ, а остальные 39% считают себя просто православными, без конкретной конфессиональной принадлежности. К УПЦ КП чаще относят себя на
Западе и в Центре, а к УПЦ (МП) – на Юге и Донбассе. Тем не менее, исследование показало, что даже в южных и восточных областях, кроме Донбасса и
Одесской области, сторонников Киевского Патриархата больше, чем Московского. При этом, чем дальше на Юг и Восток, тем больше опрошенные склонны
считать себя просто православными и не относить себя ни к одной из православных юрисдикций [1].
Рост авторитета УПЦ КП в глазах большинства населения во многом обусловлен активным участием её духовенства в событиях на Майдане и в Крыму.
В то же время УПЦ МП в меньшей степени воспринимается населением как организация, отражающая интересы украинского народа в ходе кризиса и противостояния на юго-востоке страны.
В настоящее время ситуация во взаимоотношениях православных церквей
динамично развивается и сопровождается как углублением «раскола» УПЦ
(МП) с УПЦ КП, так и попытками интеграции УПЦ КП и УАПЦ. Естественно,
что такое положение усиливает дифференциацию в среде верующих, составляющих большинство граждан страны.
Украина отличается высоким уровнем доверия к Церкви как социальному
институту, имеющим региональную специфику. В целом по стране доверяют
Церкви 2/3 населения, из которых в основном лица, проживающие на Западе
(88%), в меньшей степени – на Юге (57%) и на Востоке (53%) [9, с. 21].
В научной литературе указываются различные причины высокого доверия
религиозным институтам в посттоталитарных странах, где государственные органы часто неэффективны, а сегменты гражданского общества недостаточно
развиты. Для Украины характерны религиозный плюрализм и меньшая интеграция церквей в государство, что поднимает уровень доверия к ним среди
граждан, отмечающих, что церковь является «наиболее приличной и наименее
коррумпированной организацией» [5]. Однако в разрезе своей конфессионально-церковной принадлежности жители Украины в основном отвечали на вопрос
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о доверии «своей» церкви, то есть одной из перечисленных выше конфессий
православия или греко-католичества, поэтому говорить о консолидирующей
роли конкретного религиозного объединения в данном случае некорректно.
Имеет региональную специфику и отношение к Церкви как к национальноориентированной организации. На Западе Украины сторонники данной позиции составили 53%, а на Востоке столько же её противников [9, с. 23]. Поддерживают идею создания единой украинской церкви 37% жителей западных областей и только 12% населения Юга. В целом по стране доля противников данной идеи превышает удельный вес сторонников (22 против 21%) [9, с. 25].
Для оценки религиозности значимым вопросом считается важность религии в жизни человека. Важность религии в той или иной мере отметили 63%
опрошенных, а для трети респондентов она не является важной жизненной
ценностью. Признают важность религии в основном жители западной части
страны (85%), а также женщины (71% против 55% у мужчин) [8, с. 28].
Представляют интерес и религиозные практики, связанные с посещением
религиозных мероприятий, а также материальной поддержкой Церкви. Доля
посещающих религиозные службы составила 59% (91% среди жителей Запада,
48% – Юга). Наиболее активны в посещении богослужений сторонники УГКЦ
(97% посещающих), а наименее – «иные православные» (51%). Более половины
верующих (53%) ходят в храм только в дни религиозных праздников [8, с. 28].
По результатам опроса 2013 г., регулярно оказывают материальную поддержку Церкви 9% опрошенных (греко-католики – 28%), иногда – 30%, никогда – 31%. Вносят пожертвования в дни религиозных праздников, в том числе в
виде оплаты за совершение обрядов 30% респондентов [8, с. 38].
Таким образом, значительная часть верующих Украины, в основном православных, слабо вовлечена в приходскую жизнь. Культурная самоидентификация населения и его сплочение вокруг православия, отраженные в данных социологических опросов, в ситуации конфессионального «раскола» являются
иллюзорными и способствуют групповой и региональной дифференциации.
Общественно-политический кризис и военный конфликт способствовали росту
религиозности населения страны. В то же время религиозная активность верующих, проявляющаяся в повседневных практиках, в большей степени характерна для запада Украины, где проживают униаты.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
УДК 908(470.43)

Ю.А. Жердева
Самарский государственный экономический университет, г. Самара

Музеализация Великой войны: региональная история
Музеализация войны – это процесс встраивания войны в музейное пространство, перемещение её из практик повседневного опыта в музейный контекст, основной характеристикой которого является не констатация явления, а
его интерпретация. Помещение атрибутов войны в пространство музея легитимирует войну, обращает её в компонент коллективной памяти нации, объясняет
её в соответствии с господствующей в ней исторической политикой. Во время
войны в задачи музеализации входит формирование определённых способов
увековечения памяти о войне (коммеморация) и мобилизация общественного
интереса к войне.
В данной статье рассматривается опыт формирования мемориального отдела Первой мировой войны в Самарском публичном музее. В задачи исследования входит рассмотрение мотивов и стратегий музеализации войны в Самаре
в 1914–1917 гг., а также изучение визуального изображения войны и стоявшей
за ним исторической политики.
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Музеефикация Первой мировой войны зарождалась стихийно. Практически сразу с началом войны началось формирование «архивов войны» в виде
коллекций документов эпохи, как можно полнее отражающих текущие события. Собиранием военных материалов, прежде всего, иллюстрированных изданий (лубков, открытых писем, иллюстрированных журналов, фотографий) и военных артефактов (трофейного оружия, снаряжения и обмундирования воюющих сторон), занялись библиотеки, музеи, научные общества, архивные комиссии, военные учебные заведения, военные музеи и общества, изучающие военную историю, а также частные лица [1, с. 71].
Мотивы собирания «архивов» или «музеев» войны в текстах их инициаторов, как правило, учёных или общественных деятелей, выглядят сложным комплексом. Первым побуждением было стремление сохранить исторические свидетельства поворотного момента в истории, очевидцами которого ощущали себя организаторы: «Современная война представляет собой событие чрезвычайной исторической важности, которое, по всей вероятности повлечёт, за собой
громадные изменения в жизни не только отдельных стран, но и в жизни всего
цивилизованного мира. Не подлежит никакому сомнению, что такое исключительное явление заслуживает самого внимательного к себе отношения и старательного изучения» [7, с. 5]. Отношение к войне как рубежному событию, после которого мир станет другим, отчётливо проявлялось и в текстах популярных брошюр, и в материалах прессы, и в литературных произведениях.
Второй распространенный мотив – коммеморация, стремление увековечить в памяти потомков имена всех фронтовиков, не только погибших или отмеченных боевыми наградами, но и «вообще всех военных чинов, принимавших участие в настоящей войне» [11, с. 4]. И в официальном патриотическом
дискурсе, и в «низовых» патриотических настроениях первых месяцев войны,
фронт выступал своего рода пространством сакрализующим, легитимирующим
«героизм»: погибший на фронте – герой, и задача тыла – сохранить имена героев. В отличие от войн XIX в., коммеморации которых связывали «героизм» с
индивидуальной стратегией, официальная пропаганда и широкая общественная
дискуссия осени 1914 года «героизировали» всю русскую армию, сам по себе
«русский дух», сражающийся «за правду» и оттого обладающий «естественным
героизмом» [10, с. 310–311].
Наконец, заметную роль играл мотив меморизации участия тыла в войне.
Проявившаяся в публичном пространстве борьба различных социальных групп
за отражение собственного вклада в будущую победу, стимулировала собирание документальных свидетельств такого рода. В регионах музеи войны мыс182

лились местом, «где главным образом должны быть сосредоточены все материалы по тыловой жизни и деятельности местного края» [4, л. 2 об.].
Стихийное появление мемориальных собраний войны осенью 1914 – зимой 1915 гг. во многих крупных и мелких городах Российской империи (Петроград, Москва, Рига, Варшава, Киев, Казань, Нижний Новгород, Самара, Тула,
Воронеж, Пенза, Кострома, Курск, Новочеркасск и др.) оставалось нерегулируемым вплоть до конца войны. Имперское правительство не упорядочило
процесс музеализации войны, но и не препятствовало ему.
Идея создания центрального Музея Великой войны вызревала в обеих столицах империи. В Петрограде собирание архива войны было централизованным
и по распоряжению Государственного совета сосредоточилось в Академии наук
[1, с. 72], а коллекционирование и изучение военных трофеев производилось
двумя Трофейными комиссиями, одна из которых существовала при Военном
министерстве ещё с 1911 г. под руководством полковника С.И. Петина, а вторая
была создана в июне 1916 г. при Русском Военно-историческом обществе и
возглавлялась генералом Д.А. Скалоном (после Февральской революции 1917 г.
обе Комиссии были объединены в одну) [2]. Организация Музея войны в Петрограде была инициирована осенью 1915 г. Императорским обществом ревнителей истории, возглавляемым М.К. Соколовским, и поддержана городскими и
военными властями. Лишь в октябре 1916 г. император утвердил официальное
название музея («Императорской Петроградский музей Великой войны имени
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича») и музей был открыт
(в 1917 г. он был переименован в Музей Мировой войны и Революции).
Главный Императорский Музей Великой войны должен был размещаться в
здании Государевой Ратной Палаты в Царском селе и демонстрировать коллекцию Трофейных комиссий. Ратная Палата была создана ещё в 1913 г. и задумывалась как общий пантеон военной славы Российского государства. Строительство её закончилось лишь в 1917 г., после Февральской революции, когда музей
был открыт и стал называться «Народный музей Мировой войны 1914–
1917 гг.», просуществовав лишь до 1918 г. В Москве ещё в декабре 1914 г. Городская дума создала специальную комиссию для организации Московского
Музея войны, идейным вдохновителем которого был историк Сергей Бахрушин, а в 1917 г. было решено превратить его из городского в центральный Национальный музей войны в Москве [5, л. 39 об.]. По мнению К. Петроун, музеи
войны в России, Великобритании и Германии рассматривались правительствами как «инкубаторы патриотизма и места сохранения военных трофеев и реликвий, которые иначе могли быть потеряны» [13, p. 208].
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Самарский опыт музеализации Первой мировой войны показывает, что в годы войны региональная власть ещё не успела осознать музеи войны «инкубаторами патриотизма». Уже в декабре 1914 г. уездный предводитель дворянства, князь
А.А. Щербатов, предложил организовать «Комиссию по сбору печатных и письменных материалов о последней Европейской войне» в Николаевском уезде Самарской губернии. Самарский губернатор дал официальное разрешение на создание Комиссии очень быстро, и Комиссия приступила к работе. Некоторые члены
Комиссии принадлежали к местной интеллигенции, включая директора Николаевской мужской гимназии В.Б. Гончарова и заведующего отделом народного образования при Земской управе С.А. Булгакова [3, л. 3]. Комиссия послала обращения
к общественным учреждениям и гражданам с просьбой присылать ей воззвания и
объявления на всех языках, изданных правительством, государственными учреждениями и политическими партиями, и также газеты и журналы, выпущенные в
городах, взятых неприятелем или изданных российскими армейскими властями,
предметы военного быта, лубочные картины и открытки. Комиссия также объявила, что все материалы «будут хранится в полной неприкосновенности, пока не наступит время их разработки» [3, л. 2]. К сожалению, информации о результатах
деятельности этой Комиссии нет, но можно предположить, что они оказались не
очень успешными в связи со скорой кончиной князя А.А. Щербатова в 1915 г. и
приостановкой работы Комиссии.
В губернской столице инициатива организации музея войны исходила от
членов Кружка любителей старины и активных участников интеллектуальной
жизни Самары – предпринимателя, коллекционера К.П. Головкина и адвоката,
гласного Городской думы А.Г. Ёлшина, а также археолога-любителя, служащего железной дороги Ф.Т. Яковлева и др. По идее организаторов музей войны
должен был создаваться как часть городского музея – предполагалось, что он
станет «Отделом Второй Отечественной войны» при Самарском публичном музее. Это было вполне закономерное решение, если принять во внимание, что
практически все члены кружка принимали активное участие в жизни Публичного музея ещё с 1890-х гг.
Общественная инициатива музеализации войны сразу же столкнулась с
препятствиями. Во-первых, члены кружка не являлись сотрудниками Публичного музея и не могли официально влиять на музейную политику. Штат сотрудников музея был очень маленьким и состоял лишь из директора и двух
технических работников [6, л. 1]. Конечно, такой штат не мог удовлетворять
потребностям развития городского музея, и местные власти создали при Городской думе специальный Музейный комитет, который заботился о музее с
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1890-х гг. В 1914–1916 гг. главой этого Комитета был Самарский городской голова, предприниматель и благотворитель С.Е. Пермяков, давно состоявший
членом Комитета. Казалось, это должно было способствовать скорейшей организации Отдела мировой войны в музее, но, как ни странно, именно Пермяков
и стал главным антагонистом проекта [4, л. 39 об.]. Противодействие городского головы было вторым препятствием в формировании «музея войны» в Самаре. Только местное городское самоуправление как «хозяин музея» могло официально поддержать и финансировать создание мемориальной коллекции. Члены кружка дважды попытались обращаться через надлежащие каналы к властям, а также лично несколько раз говорили с С.Е. Пермяковым. Однако все эти
коммуникации были проигнорированы, Пермяков, пользуясь своим административным влиянием, не давал хода делу. В-третьих, преградой стало нежелание
самих жителей губернии принимать активное участие в собирании материалов
отдела. Неоднократные обращения через прессу и открытые письма с предложением послать фотографии жертв войны или Георгиевских кавалеров в музей
не дали ожидаемых результатов, родственники «героев» воспринимали эти обращения без энтузиазма, из-за чего пополнение материалов шло медленно [4,
л. 38 об.].
Несмотря на эти сложности, коллекция военного отдела все-таки создавалась
ещё с конца 1914 г., сначала путём пожертвований от членов кружка и других
инициативных горожан, а затем и с финансовой поддержкой из бюджета музея. С
1916 г. формирование «музея войны» стало главным делом только что созданного
Самарского археологического общества, членами которого были те же «ревнители
истории». Действуя от имени Общества, к осени 1916 г. они сумели договориться
с Томыловским Артиллерийским складом и Сызранским заводом взрывчатых веществ о предоставлении для отдела комплектов снарядов, начали пополнять коллекцию военными предметами от Самарского городского комитета по снабжению
и снаряжению армии, Военно-промышленного и Губернского Земского комитетов, заказали витрины для экспозиции нового отдела [4, л. 38–39] и даже провели
несколько экскурсий [12, с. 215] в тесном, неотапливаемом и необеспеченном
электричеством помещении музея, где отдел был размещён.
Первыми экспонатами нового отдела были печатные материалы войны.
Члены Кружка покупали различные дешёвые лубки, печатные карты, пропагандистские открытки, популярные брошюры и массовую прессу [5, л. 1–2]. В
1915 г. эта коллекция чрезвычайно пополнилась многочисленными популярными брошюрами и объектами военной жизни (осколки немецких гранат, солдатские письма с фронта, предметы обмундирования противника), которые бы185

ли пожертвованы большим числом меценатов из Самары и губернии [9, л. 45–
49]. Коллекция военных сатирических акварельных рисунков (867 листов) стала
одним из самых интересных приобретений музея [8]. Несмотря на то, что власти официально не одобряли создание военного отдела, его формирование было
уже свершившимся фактом, он активно рос, особенно в 1915 г., когда большинство подаренных музею или приобретённых им экспонатов и так было связано
с войной. События октября 1917 г. приостановили процесс организации военного отдела. После Октябрьской революции эта музейная коллекция была преобразована в Отдел войны и революции и в таком виде просуществовала до
1923 г. Затем коллекция была передана в Военный музей, создававшийся в Самаре, но и он вскоре был закрыт. Музеализация войны в Самаре так и не была
завершена.
Таким образом, в формировании коллекции отдела Великой войны заметны две противоположные тенденции: с одной стороны, она отражала господствующую до середины XIX в. и уже устаревавшую в современных гражданских обществах концепцию презентации войны как поля доблестного подвига
героев, побуждая собирать «героический» нарратив войны (истории подвигов,
портреты полководцев, глав воюющих держав, героев войны, Георгиевских кавалеров, образцов вооружения и обмундирования и пр.), с другой стороны, в
ней заметно вызревание нового подхода к войне как к гуманитарному катаклизму и презентация её как пространства личной катастрофы (памяти матерей о
погибших сыновьях, истории беженцев, страданий раненых воинов, тяжести
плена) или объединения гражданских усилий (участия местного городского сообщества в помощи фронту во всех возможных проявлениях).
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Анкеты, автобиографии, наградные документы советского времени, отложившиеся в архивных делах по личному составу, являются общепризнанным и
массовым источником по новой социальной истории советского общества. Бурное развитие в социогуманитаристике исследований по техникам дисциплинирования не оставляет сомнений, что эвристический потенциал подобных делопроизводственных источников будет расширен, и многократное написание человеком на самого себя таких «бумаг» будет признано одним из каналов взаимодействия власти и общества с индивидуумом и средством достижения и упрочнения лояльности граждан по отношению к государству. Однако формульность, заложенную в этих текстах (особенно в 1920–1960-е гг.), можно рассматривать в качестве механизма самоцензуры при создании эго-документов, особенно воспоминаний советского времени о главном, конституирующем эпоху
событии – революции 1917 г.
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Исследователи неоднократно отмечали «заданность» мемуаров, посвящённых Великому Октябрю, в качестве причин называя принадлежность события к
основному мифу пролетарского государства, жесткую цензуру советского времени. Указывалось и на следование мемуаристов образцам и паттернам уже опубликованных (и одобренных) текстов воспоминаний. Однако влияние на авторов делопроизводственного советского канона оставалось в тени. Хотя вопросы многочисленных анкет чётко показывают, что данный сегмент делопроизводства для
организации «правильной» памяти о событиях, положивших начало социалистической эре, сделал немало. Включение советского человека в различные сферы
общества (поступление на работу, учёбу, вступление в различные организации,
изменение его статуса внутри учреждений и организаций) сопровождалось заполнением всевозможных анкет и написанием разнообразных автобиографий. Процедуры социальной эксклюзии в ходе многочисленных «чисток» (в том числе исключение из партии, арест, лишение избирательных прав) также начинались с написания этих бумаг, для отдельных категорий ограниченных в правах людей имелись специальные (даже типографские) бланки анкет (анкета арестованного, анкета для служителей религиозного культа и т.п.).
С историей революционного движения в различных типах анкет были связаны следующие вопросы: социальное происхождение, а также данные о родственниках, в том числе за границей (требовалось сообщить о социальном происхождении родителей, братьев, сестёр, жены, указать участвовали ли они в оппозиции, подвергались ли репрессиям), служебная деятельность, занятия и работа
до революции, особенно (добровольная или по демобилизации) служба в царской, белой и красной армиях (также участие в Первой мировой и гражданской
войнах, бандах и восстаниях против советской власти), партийность (в 1920е гг.  к какой партии принадлежит и какой сочувствует, в каких партиях (и
сколько времени) состоял раньше, партийный стаж; в 1930-е гг. прибавилось
участие в оппозициях, отношение составляющего анкету к оппозиционерам,
репрессированным, многообразным чисткам, прежде всего партийным). Требовалось также указать, каким преследованиям в дореволюционное время заполняющий анкету подвергался за политическую деятельность. Лица, допущенные
к секретным данным, служащие НКВД заполняли подробные анкеты о том, какие военные учебные заведения в дореволюционное время окончили, состояли
ли на службе в царской, белой армиях, полиции, жандармерии, охранном, духовном, тюремном, судебном ведомствах добровольно или по демобилизации,
при каких обстоятельствах в каких частях и учреждениях служили, какие
должности, чины и звания занимали. В некоторых анкетах запрашивались све188

дения о религиозных взглядах человека, наличии у него самого или близких
родственников частной собственности и наёмных рабочих («прежнее имущественное положение: имели ли землю, дома, фабрики, магазин и т.п.»).
Встречались и прямые вопросы об отношении к революции 1917 г., иногда – серия таких вопросов: «подвергались ли преследованиям и наказаниям за
революционную деятельность, каким именно и когда», «в чём выразилась дореволюционная работа в период от Февральской до Октябрьской революции», «в
чём заключалось Ваше участие в Октябрьской революции, где именно и когда».
Были анкеты и автобиографии, специально ориентированные на определение
степени причастности человека к революции, например, при приёме во Всесоюзное общество старых большевиков. Произвольная форма автобиографии
фактически сохранялась всю советскую эпоху, хотя при её написании человек
мобилизовывал имеющийся у него опыт ответа на вопросы различных анкет,
используя кроме того существовавшие словесные штампы, а на исходе
1930-х гг. появились ведомственные инструкции (например, НКО СССР
1938 г.) определявшие структуру содержания, а также степень и полноту сообщаемых сведений личного характера.
Поскольку участие в революционных событиях приобщало человека к новому строю, заполняющие анкету или пишущие автобиографию, подчёркивали
(насколько возможно) своё активное участие в них (или своё позитивное отношение к ним), представляя себя перед властями в выгодном свете. Механизм
воздействия формулировок анкеты на мировоззрения людей уже в начале
1920-х гг. на примере студенческой молодёжи показала Г.Г. Амалиева. В Казанском университете вопросы об отношении к революции присутствовали в
«Анкете для студентов, подвергающихся проверке», появившейся при прохождении массовых чисток учащихся высших учебных заведений, однако подобные же сведения требовалось сообщить даже при ответах на «Анкету для определения на государственную стипендию студентов вуза». Молодые люди
должны были определиться со своим отношениям к Советской власти, а также
указать, какой партии они «сочувствуют и почему». Юноши и девушки, как
правило, стремились дать исчерпывающие ответы: «Положу все силы на расширение советского строительства и усиление мощи советской власти, которая
дала мне возможность поступить в высшую школу. Происходя из семьи рабочего, считаю своим долгом и обязанностью помогать советской власти, как истинно власти трудящихся всеми своими силами» [1, с. 417–418, 422].
В 1930-е гг. вопросы анкет унифицировались, на производстве появились
личные листки по учету кадров, в армии на командный состав стали заводить
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личные дела, в парторганизациях на коммунистов – персональные дела. От заполнявшего анкету требовали кратких, точных, абсолютно верных, четко и ясно сформулированных ответов на вопросы. За сообщение ложной и заведомо
неточной информации предполагалась ответственность, вплоть до судебной.
Данные анкеты не только заверялись, отвечавшим на вопросы гражданином, но
проверялись различными уполномоченными, а в 1930-х гг.  кадровыми службами. Власть придавала содержанию этих документов большое значение. Для
коммунистов, например, подлог сведений означал немедленное исключение из
партии [3, с. 172]. Такой неприятный казус в ходе партийной чистки 1933 г.
произошёл с П.П. Бажовым. Его обвинили в «присвоении» лишнего партстажа – писатель считал себя принадлежащим к партии с 1917 г. и написал об этом
в документах, но «перед лицом своих товарищей» не сумел этого доказать. Давая оценку объяснениям Бажова, парторг объединённой партийной группы
Уральского истпарта, партийного архива и музея революции Машкова выступила довольно резко: «…он хочет доказать партгруппе, что он под маской эсера
проводил большевистскую линию и группировал вокруг себя большевиков
Подпорина, Жукова и т.д. Это явная ложь и сказка, чтоб большевики под маской эсеров завоевывали свои интересы, это клевета на методы работы большевиков. Утверждать о своей партийности, что когда он отступил до Перми с
Красной армией, даже преследовалась вся его семья белыми – это не аргумент.
Недопустимо Бажову скрыть на чистке о присвоении партстажа… Партгруппа
должна отнестись сугубо серьезно к такому вопросу и исключить Бажова из
членов партии за присвоение стажа, за неискренность на чистке и за неискренность в своём объяснении на партгруппе» [4, с. 122–123].
От биографических данных для партийных или иного рода чисток выгодно
отличались такого же рода сведения к награждениям, появившиеся в 1950-е гг.,
когда в преддверии годовщин революции ветеранов революционного движения
в массовом количестве стали представлять к правительственным наградам. В
честь пятидесятилетия Октябрьской революции была учреждена специальная
награда, в статуте которой было указано, что орденом Октябрьской Революции
награждаются «за активную революционную деятельность, большой вклад за
становление и укрепление Советской власти». В представлениях к награждениям в обязательном порядке присутствовала информация автобиографического
характера о заслугах конкретного человека в революционные годы. Обычно таких достойных людей и приглашали к написанию «идеологически выдержанных» мемуаров. Культ ветеранов в действии показывает сборник «Женщины в
революции», вышедший в 1959 г. Авторскому тексту здесь была предпослана
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справка, весьма схожая с наградным листом, который до 1961 г. был произвольной формы. В ней кратко указывалась деятельность участницы сборника в
пред- и революционные годы и в Гражданскую войну, работа в советское время
и «бонусы», полученные от партии и правительства. Урал оказался представлен
несколькими мемуаристками-героинями классовых битв и советского строительства. Мария Михайловна Загуменных, автор текста «Среди рабочих Урала», характеризовалась следующим образом: «… родилась в 1886 г. Член КПСС
с 1905 г. Неоднократно арестовывалась, была приговорена на вечное поселение
в Сибири. Активная участница Октябрьской революции и гражданской войны.
С 1921 по 1930 г. была на руководящей партийной работе среди женщин на
Урале и в аппарате ЦК ВКП(б). Позднее – во ВЦИК. Награждена орденом Ленина. В настоящее время – персональный пенсионер» [2, с. 66]. Бывшая «лысьвенская работница» Мария Александровна Шабурова выступившая на страницах сборника с воспоминаниями под названием «Большая сила», обладала также весьма заслуженной биографией: «… родилась в 1902 г. Член КПСС с
1919 г. С 1920 по 1934 г. была на руководящей работе среди женщин. С 1930 по
1937 г. работала в аппарате ЦК ВКП(б). Позднее – народный комиссар социального обеспечения РСФСР, редактор журнала "Работница", ответственный
сотрудник аппарата ВЦСПС. На XV Всероссийском съезде Советов избиралась
членом ВЦИК, с 1938 по 1947 г. – депутат Верховного Совета РСФСР. За активную работу среди женщин награждена орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время – персональный пенсионер» [2, с. 272].
Сопоставление советской мемуарной традиции о революции 1917 г. с делопроизводственными эго-документами со всей очевидностью показывает, что
создаваемые в данной сфере тексты являлись символическим капиталом участников, очевидцев и свидетелей октябрьских событий при их коммуникации с
властью и обществом. При источниковедческой критике и дешифровке содержания воспоминаний необходимо учитывать как данный аспект, так и как можно более контекстов, в которых протекала жизнь автора до момента написания
или очередного переписывания мемуаров
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Деятельность Военно-исторической группы
Ленинградского Дома учёных им. М. Горького в области изучения
и сохранения военно-исторического прошлого
В сентябре 1953 г. при секции коллекционеров Ленинградского Дома учёных им. М. Горького (далее – ЛДУ им. М. Горького) была создана военноисторическая группа. Членами военно-исторической группы были представители различных сфер жизни общества. Большинство составляли военные: генералы и офицеры в отставке; действующие генералы, офицеры и военнослужащие.
Стоит отметить, что преимущественно это были представители ВоенноМорского Флота. Ещё одна массовая группа – представители интеллигенции:
библиографы, научные сотрудники различных музеев, студенты, курсанты и
преподаватели ленинградских институтов и училищ. На собрания приглашались инженеры, писатели, партийные работники.
Деятельность военно-исторической группы ЛДУ им. М. Горького сводилась к следующему:
1) освещение истории войн и периодов развития воинского искусства;
2) введение в научный оборот ранее не задействованных документов военно-исторической тематики;
3) привлечение заинтересованных людей из различных сфер к изучению
военной истории.
Основным видом деятельности военно-исторической группы было чтение
научных докладов. Всего за год работы военно-исторической группы было проведено 28 собраний с чтением докладов. Основная тематика собраний: 1) доклады,
посвящённые истории войн и воинского искусства (Д.Е. Скородумов «Тактика
пехоты
Суворова»);
2)
доклады
с
применением
реконструкции
(М.В. Люшковский); 3) обсуждение театральных постановок (обсуждение пьесы
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А.Н. Степанова и И.Ф. Попова «Порт-Артур»); 4) обсуждение статей на исторические темы (обсуждение статьи Р.Д. Мессер «О типичности героя в советском историческом романе»); 5) просмотр и обсуждение кинофильмов («Адмирал Ушаков»); 6) встречи с представителями различных организаций (встреча с редактором Воениздата полковником А.Г. Афанасьевым); 7) доклады, основанные на
личном опыте («Моя поездка на поле Полтавского боя», Е.В. Мышковский).
Но помимо этого, было много других направлений деятельности. Одним из
таких направлений была экспертиза исторических памятников. 17 февраля
1954 г. в военно-историческую группу из Управления культуры Исполкома Ленинградского Городского Совета депутатов труда поступила просьба оценить
историческую значимость мемориальных досок, которые находились в Краснознамённом зале Инженерного замка [2, л. 6]. Данная просьба была выполнена.
Было принято решение о необходимости реставрации, а также их экспозиции в
актовом зале Ленинградского Военно-Инженерного ордена Ленина Краснознамённого училища [2, л. 9]. В марте 1954 г. такая же просьба поступила по поводу мемориальных досок, находящихся в Николо-Морском соборе.
22 марта 1954 г. была создана комиссия по оценке военно-исторической значимости мемориальных досок [1, л. 105–106]. Данные доски были признаны ценными, были восстановлены и экспонированы в Николо-Морском соборе.
26 апреля 1954 г. была создана постоянная комиссия по наблюдению за состоянием военно-исторических памятников Ленинграда. В состав комиссии вошли
Т.И. Воробьёв,
Н.А. Митурич,
Ф.З. Мозговой,
Н.С. Харлампович
и
П.П. Юревич [1, л. 110–112].
Военно-историческая группа принимала активное участие в городских
торжественных мероприятиях. 7 марта 1954 г. был проведён церемониал возложения венков на памятник героям миноносца «Стерегущий», проект которого разработала именно военно-историческая группа ЛДУ им. М. Горького [2,
л. 3]. Наиболее активным участникам от имени директора ЛДУ им. М. Горького
была вручена благодарность. На следующий день, 8 марта 1954 г., состоялось
юбилейное заседание, приуроченное к 50-летней годовщине героического подвига экипажей крейсера «Варяг» и миноносца «Стерегущий» [1, л. 95].
12 апреля 1954 г. прошло очередное юбилейное заседание, приуроченное к
50-летию со дня гибели на боевом посту адмирала С.О. Макарова. Был заслушан доклад Г.Б. Карамзина о «Вкладе адмирала С.О. Макарова в развитие военно-морской науки и техники русского флота» [1, л. 126]. 31 мая 1954 г. на собрании военно-исторической группы обсуждалась деятельность выдающегося
учёного-оружейника В.Г. Фёдорова [1, л. 177–180].
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Военно-историческая группа занималась оценкой исторической действительности и ценности произведений, посвящённых военным событиям. 5 апреля 1954 г. состоялось заседание, посвящённое обсуждению пьесы
А.Н. Степанова и И.Ф. Попова «Порт-Артур». С критическим докладом выступили члены группы А.И. Любимов и П.П. Юревич. Была создана специальная
комиссия для проекта решения группы по исторической справедливости данной
работы. Военно-историческая группа посчитала, что данная пьеса, во-первых,
имеет ряд исторических фальсификаций. Во-вторых, по мнению членов группы, даёт неправильную картину событий, а также показывает не типичных героев обороны Порт-Артура. Одним из главных пунктом являлось отсутствие
указания на главную причину поражения – царское самодержавие. Данное решение было направлено в Комитет по Сталинским премиям, Министерство
Культуры и в Союз Советских писателей [1, л. 113–121].
Военно-историческая группа ЛДУ им. М. Горького за год своей деятельности проделала массу работы по изучению и введению в оборот исторических
документов, способствовала популяризации исторических знаний. Было проведено немало важной работы по сохранению историко-культурного наследия,
что не осталось незамеченным. Доказав важность своей деятельности, военноисторическая группа подняла вопрос о создании самостоятельной секции, который привёл к преобразованию группы в военно-историческую секцию 7 июня 1954 г.
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Война как фактор духовной солидарности народа
(из теоретического наследия И.А. Ильина)
Война как разновидность социального конфликта – явление многомерное.
Процессы формирования её предпосылок, непосредственной подготовки, ход
боевых действий, её последствия на всеобъемлющем пространстве макросоциумов, где протекает жизнедеятельность всех её участников, находятся в диалектической взаимосвязи. Поэтому изучение войны в рамках оценочной мето-
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дологии, как правило, неоднозначно и со временем в ряде случаев, как правило,
подвергается определённой корректировке. Одной из наиболее интересных и
ещё недостаточно изученных на методологическом уровне аспектов темы войны представляется проблема её духовной сущности, и в частности, её роли в
духовной солидарности народа. В этой связи необходимо обращение к теоретическому наследию выдающегося отечественного мыслителя И.А. Ильина, выводы и размышления которого по данному предмету не потеряли своего значения и до настоящего времени.
К. Клаузевиц, разрабатывая собственную концептуальную конструкцию категории военного конфликта, утверждал, что война «есть расширенное противоборство» [2, с. 34]. Она, будучи разновидностью социального взаимодействия, в
конечном счёте сводится к воспроизводству трёх взаимосвязанных базовых
структурных элементов: «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнит нашу волю… Для вернейшего достижения этой цели мы должны обезоружить врага, лишить его возможности сопротивляться» [2, с. 35]. При
этом он отмечал, что «моральные величины на войне занимают самое важное место». Духовный аспект войны у К. Клаузевица представлен как «основные моральные потенции», выраженные триадой: «таланты полководца, воинская доблесть армии и дух комплектующего её народа» [2, с. 201]. У него «моральные силы насквозь пропитывают всю военную стихию… у них величайшее сродство с
волей.. и они …сливаются с ней воедино» [2, с. 199]. А «воинская добродетель
(доблесть)» есть превращенная форма храбрости, которая в силу приобщённости
индивида к общему делу, войне, «подчиняется добровольно высшим требованиям:
послушанию, порядку, правилу и методу. Воодушевление делом, за которое ведется война, оживляет воинскую доблесть армии и усиливает её пыл, но не является необходимым ее элементом». Раскрывая механизм воинской доблести, К.
Клаузевиц заключал: «Быть проникнутым духом и сущностью этого дела (войны)
[примеч. моё. – С.К.]... полностью охватить это дело разумом, добиться путём упражнений уверенности и быстроты, всецело в нем раствориться, из человека превратиться в исполнителя той роли, которая нам в этом деле определена, – так проявляется в каждом индивидууме воинская доблесть армии» [2, с. 203]. Сохраняется воинская доблесть при условии, когда её «согревают солнечные лучи победы»
[2, с. 206]. «Дух народа, отражающийся в войсках», расшифрованный им как «энтузиазм, фанатизм, вера, убеждения» раскрывается на примере, который «ярче
всего проявляется в горной войне, где каждый предоставлен самому себе… Уже
по одной этой причине горы являются наиболее выгодной ареной борьбы для народного ополчения» [2, с. 202].
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Принципиально иной подход к проблеме духовной сущности войны у
И.А. Ильина. У него она имеет, прежде всего, сакральный смысл. В социальном
пространстве в рамках масштабного социального конфликта, разновидностью
которого является война, он материализуется в разнообразные ипостаси человеческого бытия. Так, например, И.А. Ильин указывал на явления консолидации людей и их внутреннего преобразования перед лицом внешней агрессии:
«И вот война вторглась неожиданно в нашу жизнь и заставила нас гореть не о
себе и работать не для себя. Она создала возможность взаимного понимания и
доверия, она вызвала нас на щедрость и пробудила в нас даже доброту». Благодаря общей беде разные по национальной, социальной, религиозной и прочим
идентичностям люди с предельной ясностью убедились в том, что они имеют
«общий предмет любви и забот» [1, с. 69]. А всё остальное, казавшееся в повседневности важным, становится второстепенным.
Трагедия войны детерминирует осознание социальной ответственности каждого, одновременно раскрывая при этом сакральный смысл библейского постулата об имманентной сущности царства Божьего. И если в мирном течении жизни
благодаря установленному порядку внутри социума, где каждому предписаны соответствующие социальные роли, большинство относилось условно к категории
«зритель», то во время войны «мы больше не зрители, а участники». И.А. Ильин
подводил итог этого вынужденного преобразования, подробно перечисляя те
жертвы и утраты, которые неизбежно сопровождают этот процесс внутреннего
преобразования человека и его очередной социализации, теперь уже в сообщество
защитников Отечества. Этот уже «признанный участник дела» осознает, что «настал для меня час принять лишения, вероятно, тяжёлые физические мучения, и,
может быть, смерть… по внешнему принудительному приказу я должен оставить
главное и любимое дело моей жизни… оставить дорогих мне людей… оставить
моё жилище, мои удобства… и начать жить по чужому приказу… мало спать,
невкусно есть, может быть голодать… много ходить, переносить непогоду, рискуя
здоровьем и жизнью… по приказанию стрелять и рубить, ранить и убивать других, незнакомых мне людей, подставлять себя под чужие удары и выстрелы… видеть насилие, кровь и смерть…» [1, с. 71]. Всё это неизбежно сопровождает процесс социальной консолидации любого народа, который подвергается внешней
агрессии. И только высокие благородные цели, сакральные, нередко неведомые до
определённого времени даже для самого субъекта, стороны его души, дают возможность достойно преодолевать все эти утраты и невзгоды и стать, в конечном
счёте, победителем.
Война, по утверждению И.А. Ильина, есть фактор не только духовного испытания, но и «духовный суд» [1, с. 72]. Всякое социальное потрясение, в том
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числе и война, неизбежно порождает корреляцию ценностей в контексте опыта
собственного жизненного пути. Духовный суд заключается в том, что война
ставит перед человеком вопрос: «Если моё дело было правое и святое, то за него можно и умереть; если же его не стоит отстаивать всеми силами, тогда оно
есть дело не верное и не стоящее… Тогда им не стоило и жить, и не стоило любить его и отдавать ему все силы». Тяжкое испытание войной даёт четкий и
глубокий ответ на этот вопрос: «жить стоит только тем, за что стоит и умереть» [1, с. 73]. И если происходит переоценка ценностей, то условия войны
структурируют иерархию задач в последовательности: «воспрянуть, чтобы отстоять свободу, и, отстояв свободу, жить потом иною жизнью» [1, с. 73]. Духовный суд происходит в душе человека, что делает его представительство сугубо индивидуальным. Но поскольку фактор войны переоценку ценностей превращает в явление массовое, то есть протекающее в едином пространстве и
времени у многих людей, постольку явление духовного суда превращается в
социально значимое преобразование, вектор которого направлен на укрепление
духовной солидарности общества.
В творчестве И.А. Ильина нашёл отражение важнейший аспект духовного
смысла войны, который относится к сакральному взаимодействию внешнего
пребывания человека в мире и процессу ухода из него. Война всегда связана с
массовой гибелью людей. Поэтому тема смерти приобретает здесь особую актуальность. И. А. Ильин теме смерти на поле брани придавал особый духовный
смысл, считал её «подлинным актом духовной жизни». Парадоксальное на первый взгляд утверждение становится достаточно убедительным, когда приводится такой аргумент: «Война учит нас всех… жить так, чтобы смерть являлась
не постылым и позорным окончанием озлобленного и хищного прозябания, но
естественным увенчанием жизни, последним, самым напряжённым, творческим
актом её; чтобы действительно каждому стоило защищать дело его жизни хотя
бы ценою мучений и смерти. … Война учит нас проверять нашу жизнь, её достоинство, её качество, её верность , её правоту… война учит нас судить и испытывать жизнь – смертью и превращать смерть в высшее жизненное и духовное
проявление. Она указывает нам путь героя» [1, с. 74]. Из истории известны
факты массового героизма защитников Отечества, смерть которых можно соотнести с «подлинным актом духовной жизни», постулированным И.А. Ильиным.
Подобное социальное явление есть факт духовной солидарности народа – освободителя. А вызвано оно к жизни сакральным процессом одухотворения человеческой души, который развивается под влиянием судьбоносных испытаний и
служит важной предпосылкой победоносного завершения борьбы.
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Духовная сущность войны обнаруживается ещё и в таком явлении как отзывчивость человеческой души на угрозу предмету его любви. По этому поводу
И.А. Ильин заметил, что если «человек… любит что-нибудь больше себя – свой
народ, или его искусство, или свободу, или хотя бы природу своего отечества, –
тогда в трудах и опасностях он не видит долга или обязанности, он не "приносит жертву", он не знает колебаний. Нет долга, но есть добрая воля, своя охота.
Нет жертвы, но свободная легкая отдача себя…» [1, с. 75]. А такое самопожертвование во имя предмета всеобщего достояния есть акт проявления солидарности и даже идентификации индивида с общностью соотечественников или единомышленников, укрепления их духовного единения в деле защиты Родины.
Духовное содержание войны в интерпретации И.А. Ильина наиболее наглядно представлено в войнах отечественных. Такая война – «священное дело
для тех, кто предпринимает её по необходимости, в защиту правды и Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны
и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут вслед
мучеников к нетленному и вечному венцу» [3, с. 233].
Таким образом, духовная составляющая войны у К. Клаузевица с его «моральными потенциями» – хотя и важный, но лишь встроенный и отшлифованный успешными «упражнениями» структурный элемент военной машины. У
И.А. Ильина духовная составляющая войны наделена сакральным смыслом,
служит стержневым средством мобилизации душевной энергии борца, готового
на подвиг во имя Родины. Она способствует консолидации народа перед лицом
внешней угрозы и достижению победы над врагом.
Список источников и литературы
1. Ильин И.А. Родина и мы. Статьи. Смоленск: Посох, 1995. 512 с.
2. Клаузевиц К. О войне. М.: Логос, 1994. 448 с.
3. Митрополит Иоанн. Русь соборная. СПб: Царское дело, 1995. 246 с.

УДК 355.01

В.Г. Поваляев
Самарский филиал ГБОУ ВО «Московский государственный педагогический
университет», г. Самара

Формирование и интерпретация образов войны
Война, из-за её развёрнутости и разделённости в социальном пространстве-времени, воспринимается, не только на уровне фактов непосредственной
действительности, но и в виде абстрагированного, идеализированного образа –
образа войны.
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Зачастую, возникновение в массовом сознании того или иного образа военного конфликта ставится исключительно в зависимость от деятельности
СМИ, что, на наш взгляд, является существенным недостатком данных исследований. Образ, который складывается в массовом сознании, может существенно отличаться от предварительно разработанного и внедряемого. Исследование образа войны в значительной степени предполагает решение такой важной проблемы как анализ процесса передачи образа войны от одного поколения
к другому.
Определяющими факторами при образовании новых смыслов являются
особенности экономической, политической и социальной структуры, в которой
находится индивид. Так, итальянский историк Алессандро Портелли в работе
«Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф, ритуал, символ» пытался найти ответ на вопрос: «как нам понимать разрыв между событием, произошедшим в действительности, и множественными вариантами воспоминаний
об этом событии» [4]. Он пытался интерпретировать события 1944 года, когда в
ответ на брошенную в колонну эсесовцев бомбу, немцы провели массовые казни среди местного населения. Портелли заметил, что, хотя фактический ход событий отражен в документах, эти документы вот уже полвека упорно игнорируют: люди помнят только миф. В соответствии с этим мифом, вина за массовые казни лежит на партизанах, которые не сдались немцам по их требованию,
чем обрекли на смерть многих мирных жителей. На самом же деле расстрелы
произошли сразу после взрыва и никаких «требований» немцы не выдвигали.
По мнению Портелли, главными причинами появления и живучести этого
мифа являются следующие:
– внешнеполитическая обстановка после окончания Второй мировой войны (в результате «холодной войны» коммунисты внезапно стали врагами, а
немцы союзниками; «бомбу бросили коммунисты, а всё, что делают коммунисты, рассматривается как преступление»);
– несовершенство итальянской демократии («демократия, выросшая из
Сопротивления, была не единодушным выбором большинства», и «государственные институты Италии предпочитали не вспоминать тот факт, что они вели
войну против фашистов и нацистов»);
– национальные стереотипы («во всей этой истории нет вины немцев: немцы строги, но справедливы; у немцев были правила, и они им следовали»; римляне – бездеятельные фаталисты, а Рим – консервативная столица консервативного государства, следовательно, никакого Сопротивления в Риме не было, в
ответе за бомбу просто горстка безумцев, террористы) [4].
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Немецкий социолог Харальд Вельцер также рассмотрел проблему соотношения действительности и её интерпретаций. Он отметил, что всё более и более
заметной становится разница между публичной культурой памяти, создаваемой
школой и политикой, с одной стороны, и приватной памятью, сохраняемой, например, в семьях с другой [7, с. 221].
Вельцер остановился на анализе социально-психологических аспектов воспоминания о событиях минувшей войны. Вельцер, главным образом, рассматривал причины массового распространения мифов, которые (как и в случае с Ардеатинскими пещерами) существуют вопреки всем рациональным доказательствам.
Он писал, что воспоминание – это всегда событие плюс воспоминание о том, как
его вспоминали, поэтому разговоры о коллективно пережитых ключевых событиях обладают необычайно сильным воздействием на индивидуальные воспоминания каждого. Все эти истории базируются на отдаленно схожих фундаментах личного опыта, но в деталях зачастую оказываются ложными воспоминаниями, созданными коммуникацией, а не собственно опытом [7, с. 270]. Когда, например, в
семье рассказываются истории о войне, представители поколения внуков ощущают сильную эмоциональную потребность услышать о своих предках «хорошие»
истории. Эта потребность тем сильнее, чем больше молодёжь знает о преступлениях нацистов и чем тверже она убеждена в том, что Холокост был самым ужасным преступлением в человеческой истории. Исследования, проведённые Вельцером, показали, что и в тех случаях, когда бабушка или дедушка рассказывали истории, в которых предстают антисемитами и военными преступниками, у слушателей формировались собственные версии услышанного: причём, антисемиты
превращались в героев Сопротивления.
Интересные аспекты влияния официальной информации на крестьян в годы Великой Отечественной войны можно выделить в работе А.А.Панченко, посвящённой региональным моделям восприятия войны, «Беглецы и предатели:
"Военные нарративы" новгородской деревни» [3]. Проанализировав воспоминания очевидцев оккупации, Панченко пришёл к выводу, что «крестьянская
идентичность строится на локальных основаниях: человек идентифицирует себя со своей деревней, а не с нацией, государством или страной. Подобный эффект мы можем наблюдать и в рассказах о Второй мировой войне: на вопрос о
начале войны большинство наших информантов вспоминало не сообщения радио и газет 22 июня и не знаменитую речь Сталина, а бомбардировку села немецкими самолётами» [3]. Характерна и другая особенность крестьянских рассказов о войне и оккупации. Рассказчики не идентифицировали себя ни с одной
из воюющих сторон. Фашистские войска они называли «немецкими», совет200

ские – «русскими», а в качестве «наших» фигурировали только односельчане,
причём в этом случае совершенно не важно, какой из воюющих сторон они сочувствовали. Панченко считал также важным подчеркнуть, что общее отношение к оккупационным войскам варьируется от нейтрального до сдержанно доброжелательного: «Немцы худого не делали», – наиболее распространённая
форма подобных высказываний». Вместе с тем, для объяснения отдельных расстрелов и грабежей конструировалась фигура некоего третьего лица: «в нашем
случае это (несомненно – вымышленные) финны, якобы отличавшиеся рыжим
цветом волос и злым характером» [3].
Интересна в этом отношении ситуация, о которой пишет О.С. Поршнева в
статье «Российский крестьянин в первой мировой войне»: «Придание слухам
достоверности, обоснованности, обрастание их новыми догадками происходило
зачастую, как это ни парадоксально, под влиянием совместного чтения крестьянами газет. По материалам дел можно убедиться, что ... публикации вызывали
такое преломление в сознании крестьян, такое толкование, на которое порой не
рассчитывали авторы. Так, крестьянин ... в конце июня 1915 г., выслушав прочитанное сообщение, закричал: «Убить бы давно нужно нашего Государя, какую он власть дал немцам» [5, с. 207].
Письмо в течение времени понимается всегда по-другому: оно само, благодаря конкретному времени понимания, даёт возможность согласования его с другим
пониманием, осуществленным в другое время. Если бы вышеупомянутый крестьянин ознакомился с публикацией не летом 1915 года (во время Великого отступления), а летом 1914 года (когда в стране наблюдался небывалый патриотический
подъём), то его реакция могла быть диаметрально противоположной.
Естественно, что социально-психологическая среда часто определяет прообраз войны (образ будущей войны), но она может выступать и механизмом актуализации возможной войны. Наличие объективных – экономических и политических – причин для начала войны ещё не означает, что война обязательно
начнётся. Международная практика знает множество случаев территориальных,
экономических и политических споров, которые так и не вылились в вооружённую борьбу. Например, многолетний спор Великобритании и Испании по поводу Гибралтара. Таким образом, можно в ряду факторов, определяющих возникновение войн, выделить те, которые делают войну возможным фактом (глубинные первопричины), и те, которые делают войну фактом действительным
(предпосылки возникновения). Должен иметь место некий процесс, в связи с
которым происходит превращение просто реальных условий в определённую
актуальность. На наш взгляд, именно это имел в виду Г. Бутуль, когда писал,
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что «невозможно объяснить войну чисто экономическими причинами без учёта
человеческих страстей, коллективных импульсов и т.п., задолго предшествующих экономическому интересу» [1, с. 66].
Показателен в этой связи пример так называемой «футбольной войны» между Сальвадором и Гондурасом (1969 г.), поводом к которой послужил проигрыш
команды Гондураса команде Сальвадора. Сами причины войны можно считать
экономическими, т. к. незадолго до войны Гондурас отказался продлить договор с
Сальвадором об иммиграции. Но, с другой стороны, правительство Сальвадора,
развязывая войну, знало, что любой её исход приведёт к ещё более тяжёлым экономическим последствиям, т.к. военные действия «похоронят» региональный интеграционный проект Центральноамериканского Общего Рынка. Экономические
цели в войне не шли ни в какое сравнение с последующими закономерными и, что
важно, осознанными экономическими трудностями; а мотивы участников войны
строились почти исключительно на взаимной неприязни.
В ряду причин несоответствия между действительностью и её образом
следует отметить существование двух уровней осмысления действительности –
мыслительной и языковой. На бытовом уровне познания личность оперирует
концептами (смыслами), а не классическими логическими понятиями. И основными чертами языковой концептуализации действительности являются её несовпадение с научным знанием о мире, противоречивость отражения действительности. И это не только из оснований формирования образа войны, но и
причина возможных ошибок в профессиональных исследованиях. Так, в русском переводе работы Клаузевица «О войне» используются термины «политическая цель воины» и «цель военных действий». Между тем, в первом случае
Клаузевиц употребляет слово «Zweck», а во втором «Ziel». Несмотря на близость этих слов русскому слову «цель», они представляют разные оттенки; грубой их передачей явились бы термины: «политический смысл войны», «конечный результат военных действий» [2].
У. Ньюкоум и Л. Уайт пришли к мнению, что в первобытном обществе
«господствовал мир», т.к. «у наиболее архаичных охотничье-собирательских
обществ, где не было существенных материальных накоплений, почти не было
и стимулов для вооруженных столкновений» [6, с. 26]. По мнению другого исследователя – С.Кобленца, эволюция вооруженных стычек знала три стадии, и
на первой стадии («кровная вражда») войн ещё не было [6, с. 26]. В данном
случае, понятийная составляющая концепта «война» определяется фреймами
«грабёж», «захват» и т.п.
Между тем, концепт «кровная вражда» в языковой картине мира некоторых «неевропейских» народов является тождественным концепту «война».
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В.А. Шнирельман, рассматривая кровную месть у аборигенов Австралии, отметил следующие её характеристики:
1) «здесь мы имеем дело с протяженными во времени вооруженными действиями, включающими планирование, использование разведки, сочетание внезапных набегов с формальными боями, заключение межгрупповых военных
союзов, определенные правила военного поведения и заключения мира»;
2) «объектом мести служит любой член группы реального или предполагаемого убийцы, а вовсе не обязательно он сам»;
3) «мщение является делом чести и безусловным требованием ко всем трудоспособным мужчинам»;
4) существуют специальные «реликвии», которые вручаются отличившимся мстителям [6, с. 76–80].
При этом отметим, что кровная месть внутри племени или группы родственных племён либо была запрещена, либо сильно ограничивалась.
Таким образом, концепт «кровная месть» в языковой картине мире австралийцев по целому ряду фреймов («стратегия», «бой», «противник», «долг»,
«честь», «награда» и т.п.) совпадает с концептом «война» в европейской языковой картине мира. В обществах, где месть выступает как единственный механизм вооружённых столкновений, месть и есть война. Утверждения о том, что
«войн не было» и «господствовал мир», на наш взгляд, связаны не столько с историческими фактами, сколько с проблемой концептуализации.
Таким образом, анализ процесса формирования образа войны (и в общественном сознании, и в сознании исследователя) включает в содержательном
плане – изучение знаковых систем, а в структурном – рассмотрение различных
аспектов взаимодействия идеологии и социальной психологии.
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Монументальная память о Второй мировой войне в Калининграде
Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта
№15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-польско-литовском пространстве на
территории бывшей Восточной Пруссии: Преемственность и изменения культурного
ландшафта (1945–2015 гг.)».

Великая Отечественная война для калининградцев является особенным периодом, поскольку её последние месяцы стали первыми в истории нового советского города. О войне напоминают не только сохранившиеся на некоторых
зданиях отметины от пуль и снарядов или незначительное число уцелевших довоенных построек, но и гранитные плиты братских могил, именные таблички на
стенах домов, поднятые стволы артиллерийских орудий, которые замерли на
пьедесталах, и аскетические силуэты бронзовых бюстов героев.
Самые первые памятники войны в Калининграде – братские могилы –
появились в апреле 1945 г. во время боёв за Кёнигсберг. За шесть послевоенных
десятилетий их численность сократилась на треть. Так, дислокационный список
воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил советских воинов 1969 г.
насчитывал 35 воинских захоронений [6, л. 23–27.], в то время как в современном
Калининграде их осталось 26 [3, c. 115–132.]. Подобное сокращение объясняется
стремлением властей города упорядочить места захоронений и образовать крупные мемориальные комплексы, за которыми с хозяйственной точки зрения легче
было бы следить, поскольку неухоженность сопутствовала братским могилам
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долгие годы, даже тогда, когда «понятие “памятник”, “исторический памятник”,
“памятник культуры” применялось только по отношению к захоронениям советских воинов, павших в боях за Восточную Пруссию» [4, с. 34]. В 1948 г. очевидец
писал, что «в плачевном состоянии находятся могилы героев у Сталинградского
проспекта, Комсомольской улицы и во многих других местах. Ограды их покосились, выцвели пирамидки, венчающие могилы» [10, с. 3].
Постепенно временные памятные знаки на братских могилах приходили в
негодность, на их месте стали создаваться более солидные мемориалы. Та, например, произошло с братской могилой на улице Комсомольской. В 1964 г. был поднят вопрос о сооружении на ней надгробия. По сообщению председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся Н. Лашкарева, «существующий с
1945 года на месте захоронения временный, кирпичный обелиск пришёл в полную
негодность – кладка разрушилась, часть кирпичей выветрилось, штукатурка размокает и на поверхности обелиска не держится, несмотря на регулярно проводимый поддерживающий ремонт, который не даёт необходимого эффекта. Форма и
конструкция обелиска, выполненного в военное время, носит временный характер
и не соответствует величию подвига героев» [5, л. 1].
В ходе подготовительных работ в мастерской скульпторов М.Д. Дунимана,
И.М. Гершбурга и архитектора В.Г. Еремеева была отброшена «неоригинальная» идея советского памятника в виде «полуфигуры женщины с факелом в руках, символизирующей память живых» и заменена на монолитный блок, где
слева углубленным рельефом были выбиты семь мужских лиц, представляющих «обобщённый, лаконичный образ советского воина» [8, с. 3]. После перезахоронения в эту братскую могилу останков павших советских воинов из нескольких других мест мемориал был торжественно открыт в 1969 г. и стал одним их многих скульптурных напоминаний о войне.
Ещё одним способом запечатлеть фрагменты войны стали различные памятные знаки, которые встречаются в парках и прогулочных местах. Неординарна история появления памятного знака экипажу боевого самолета ИЛ-2.
Осенью 1988 г. рабочие Парка им. 40-летия ВЛКСМ в ходе подводных работ у
Фридландского бастиона к своему удивлению обнаружили самолёт времен
войны и останки лётчиков. По нескольким строкам в найденном планшете специалисты сумели идентифицировать имена погибших (пилот Ефим Исаев и
воздушный стрелок Григорий Береза), а также обстоятельства гибели экипажа –
самолёт был сбит зенитным орудием во время выполнения боевого задания
«уничтожить артиллерийскую батарею, расположенную на вальных укреплениях бастиона Прегель и препятствовавшую наступлению пехоты» [3, c. 146].
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Спустя год после находки на одной их центральных аллей парка, ставшего последним пристанищем для советских воинов, был поставлен памятный знак в
честь их подвига.
Пожалуй, самым явственным напоминанием о том, что Калининград – это
«трофейный» город, является ряд памятников, представляющих собой возведённые на постамент боевые машины. В их числе танк Т-34, БМП-1, два самолета ИЛ-28 и МИГ-19, а также торпедный катер типа «Комсомолец». Все эти
монументы появились на улицах и в скверах города в 1970–1980-е гг., но у каждого из них свой путь на пьедестал и своя судьба.
По всей области установлено на постаментах немало танков Т-34, но в Калининграде он один – на улице генерала-майора танковых войск А.И. Соммера
(открыт в 1980 г.). Надпись на постаменте свидетельствует о том, что данный
экземпляр боевой машины был «непосредственным участником боёв за город»,
но мало кто знает, что на этом его слава не закончилась. После штурма Кенигсберга этот танк № 222 побывал под огнём на Дальнем востоке, во время войны
с Японией в 1945 г., и только потом своим ходом взобрался на возвышение, где
стоит и по сей день.
Идея создания монумента морякам-балтийцам появилась за долго до
1978 г., когда он был, наконец, открыт. Первым публично заявил о необходимости подобного символа в честь балтийцев писатель Юрий Иванов на страницах газеты «Калининградская правда» в 1970 г. Ключевыми аргументами в
пользу строительства монумента были следующие: 1) заслуги моряков на протяжении 1941–1945 гг., особенно в последних боях Восточно-Прусской операции на нынешней Балтийской косе, где моряки сыграли решающую роль; 2) отсутствие специального «места памяти», посвящённого балтийцам – «у моряков
ведь нет могил, их тела принимает море. Мы помним о них. Думаем. Но порой
хочется принести им цветы, а куда прикажете?» [2, с. 2]; 3) Калининград – портовый город, здесь расположен штаб дважды Краснознаменного Балтийского
флота, а памятника военным морякам нет.
Очерк Ю. Иванова воодушевил многих читателей, особенно ветеранов,
выразивших свою поддержку идее, напомнив, что памятник будет «воспитывать у молодёжи непоколебимую верность и любовь Родине», а также «напомнит любителям военных авантюр о неприкосновенности морских и сухопутных
рубежей социалистической Отчизны» [1, с. 3].
Несомненно, люди, принимавшие участие в создании памятника, от авторов проекта до простых строителей, понимали значимость монумента. Памятник действительно стал сакральным символом. Однако с конца 1980-х гг. от206

ношение к военным памятникам изменилось. Вот что писала о состоянии памятника балтийцам газета «Страж Балтик» в 1989 г.: «…ребята, причём нередко
и великовозрастные, буквально штурмом берут катер-ветеран, хозяйничают на
нём как бог на душу положит. После таких набегов здесь остаются кучи мусора. Захламлён декоративный водный бассейн, выбиты лампочки и стёкла в
прожекторах. Словом, картина удручающая» [7, с. 2]. Об этом же писали в газеты ветераны: «Ни разу не видела, чтобы калининградцы показывали эту достопримечательность (Памятник с танком T-34) города своим гостям, чтобы молодожёны по традиции приехали сюда поклониться тем, кому и они обязаны своим счастьем» [11, с. 3].
Большинство скульптурных памятников Калининграда представлено бюстами. Как правило, все они в соответствии с жанром создают один и тот же образ мужественного и волевого человека. Часть памятников долгое время носили
ярлык долгостроя, как памятники А.И. Маринеско или А.М. Василевскому. Так,
в далеком 1988 г. на пленуме отделения Советского фонда культуры Калининградской области было принято решение о сооружении монумента знаменитому маршалу [9, с. 4]. Однако к 1999 г. было оплачено всего лишь две третьих
стоимости работ. Архитектором строения выступил сын полководца Игорь Василевский. Только в 2000 г., через 12 лет, фигура советского полководца была
установлена на площади его имени.
Таким образом, монументальная память о войне в Калининграде складывалась постепенно. Памятники стали появляться с 1960-х гг., когда город был
расчищен от завалов, стали благоустраиваться новые районы и переименовываться улицы в честь героев войны. Стелы и памятные знаки увековечили многие подвиги апрельского штурма Кёнигсберга Красной армией в 1945 г. Важно
отметить, что в пространстве города военные памятники не доминируют, чаще
всего они расположены во дворах, вдали от крупных магистралей. Подчёркнутым исключением является Триумфальная колонна, символично воздвигнутая
на площади Победы в 60-ю годовщину образования области, и тем самым, значимо связавшая период Великой Отечественной войны с историей города.
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Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков:
1
межрегиональное исследование
В мае 2015 г. Россия отпраздновала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подрастает новое поколение детей, родившихся в начале XXI в.,
для которых эта война – уже далёкая история. Но историю своей страны необходимо знать и не забывать ради будущего. В сохранении памяти поколений
литература о войне всегда была одним из основных источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма.
Социологи Российской государственной детской библиотеки инициировали проведение межрегионального исследования, целью которого было выявить
насколько современные дети и подростки испытывают необходимость в изучении истории войны; осуществляется ли передача памяти о событиях войны и её
участниках в семьях; читают ли дети и подростки книги о войне и как относятся к произведениям военной тематики.
Исследование было проведено в нескольких населенных пунктах, в данном
материале остановимся подробнее на сравнении результатов, полученных в
Москве, Липецке и Ставрополе (выборка составила 369 респондентов). Была
получена информация о том, какие художественные и публицистические книги
1

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам Липецкой областной детской
библиотеки и Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева.
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о Великой Отечественной войне знают и читают современные дети; кого из писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны они могут назвать; какие фильмы о войне они смотрели, и, наконец, знают ли дети и подростки дни воинской славы России, связанные с событиями войны.
В исследовании приняли участие дети и подростки от 8 до 16 лет, посетители детских библиотек: 58% – девочки, 42% – мальчики.
Для каждого человека, для каждой семьи словосочетание «Великая Отечественная война» значит что-то своё, что связано лично с историей рода или памятью о предках. У подавляющего большинства опрошенных Великая Отечественная война вызывает патриотические чувства, связанные с великим подвигом России (81%), памятью о погибших в сражениях за Родину (59%), а также
уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны (35%). Для части отпрошенных эта война – трагическое и страшное событие в судьбе нашей Родины (35%) и чувство боли и страдания за безвременно ушедшие жизни миллионов людей (26%). Для каждого десятого Великая Отечественная война – история давно минувших дней и сострадание к людям, которых затронула война.
Большинство детей и подростков, принявших участие в опросе, в качестве
источника информации о Великой Отечественной войне указывали книги
(82%). Однако роль кино, сериалов (66%) также значима в условиях современной визуальной культуры. Что касается Интернета, то информацию о Великой
Отечественной войне там получает большинство московских школьников
(62%), меньше ставропольских школьников (50%) и реже других к интернету
обращаются липецкие школьники (43%). Отметим, что при этом последние активно черпают информацию о войне в школьных учебниках (73%) и периодике
(журналах и газетах – 45%), а также из теле- и радиопередач (48%), в отличие
от школьников из других городов, предпочитающих Интернет.
Современные учителя включают в школьную программу различные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне, проводятся общегородские
и районные мероприятия. В год 70-летнего юбилея Победы также проводилось
большое количество культурно-исторических мероприятий, посвящённых этой
теме; проводились они не только в школе, но и на самых разных культурнообразовательных площадках. Наиболее часто московские, липецкие и ставропольские дети встречались с ветеранами (72%), посещали выставки (52%), участвовали
в школьных конференциях (38%).В библиотечных мероприятиях участвовала половина (52%) опрошенных (в основном дети из Липецка – 76%). Также дети указали, что посещали концерты, митинги и Парад в честь Дня Победы.
Дети из разных городов имеют разный уровень доступности литературы, в
том числе о Великой Отечественной войне. Для большинства москвичей основным местом, где они берут книги о Войне, являются домашние библиотеки, в
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отличие от детей из Ставрополя и Липецка, которые обращаются чаще всего за
литературой такого рода в городскую библиотеку. Второй по популярности у
всех детей оказываются школьные библиотеки, комплектующие свои фонды
литературой о войне, входящей в школьную программу. Покупают книги о военных событиях 1941–1945 гг. в основном жители мегаполиса. Возможности
детей из Липецка и Ставрополя несколько ограничены в силу дороговизны книг
и недостаточной комплектации книжных магазинов в регионах. Современные
дети берут литературу о Великой Отечественной войне у знакомых и родственников и обмениваются книгами на эту тему с друзьями и сверстниками.
Книг о Великой Отечественной войне как отечественных, так и зарубежных авторов существует огромное количество и дети, что важно, знают о них и
читают. Респонденты назвали большое количество самых различных изданий.
Как правило, дети указывали сразу несколько книг, что говорит об их начитанности, погружении в тему и интересе.
В подавляющем большинстве назывались книги отечественных авторов,
многие из них включены в школьную программу по литературе, наиболее читаемыми оказались книги, уже ставшие классикой литературы о войне: «Сын
полка» В. Катаева, «Василий Тёркин» А. Твардовского, «А зори здесь тихие»
Б. Васильева. Интересы ребят оказались весьма разнообразными: назывались
такие книги, как «Судьба человека» М. Шолохова, «Последние холода»
А. Лиханова, «Завтра была война» Б. Васильева и многие-многие другие произведения о судьбах людей в тяжелейшие военные годы.
В ответах московских детей встречаются зарубежные книги на эту тему,
например, «Дневник Анны Франк», книги Кристине Нёстлингер «Лети, майский жук!» и «Две недели в мае», тетралогия Аники Тор «Остров в море».
Примечательно, что кроме классических произведений, в списке встречаются современные книги, в том числе написанные в жанре фэнтези (например,
«Мы из будущего» А. Шевцова). Не смотря на то, что современные авторы не
часто обращаются к теме Великой Отечественной войны, она по-прежнему актуальна, и хорошо написанная книга обязательно находит своих читателей.
Не обошлось и без пробелов в знаниях детей о литературе, посвящённой
Великой Отечественной войне. Эти ответы встречались у детей из разных городов. Респонденты указывали романы Э.М. Ремарка «Три товарища» и «Триумфальная арка», роман Л. Толстого «Война и мир» и стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Такие бросающиеся в глаза несоответствия могут указывать
на поверхностный интерес некоторых детей к истории не только Великой Отечественной войны, но и страны в целом. Соответственно, некоторые дети ото210

ждествляют Великую Отечественную войну со Второй мировой войной, другие
не отличают её и от Первой мировой, а для кого-то слились в одно события
1812 г. и 1941–1945 гг.
Как известно, дети и подростки – это та категория читателей, которые ищут в
книге приключения, динамичный сюжет и ярких героев. Им важно, чтобы было
«не скучно». Наиболее привлекательным в книгах о войне, которые прочитали
респонденты, оказался динамичный сюжет (48%), яркие характеры, необычные
судьбы (39%). Но самое интересное для ребёнка, познающего мир, – каков же
предел человеческих возможностей. Поэтому преодоление трудностей человеком
как самый привлекательный фактор в книге отметили 50% юных читателей. Треть
респондентов привлекает описание военного быта и неизвестные факты истории и
меньше всего – привлекательный главный герой.
В целом, в этом вопросе многие ответы в большей степени имеют схожий
характер – почти всем интересно узнавать что-то новое о прошлом, интересно
читать эти книги, они находят в них много интересного и познавательного.
Особо стоит отметить такие ответы как: «Чтобы знать и помнить то, что не
пришлось бы испытать мне», «Хочу гордиться ветеранами нынешних лет»,
«Считаю, что человек, не знающий свою историю, дальше жить не может, ведь
нужно уважать всё и всех», «Чтобы помнить, какие мы счастливые, что не испытали это на себе, чтобы молиться о мире в наши дни, чтобы не терять родных, близких и друзей», «Хочу понять, почему люди воевали, а не жили в мире», «Такие книги нужно читать, чтобы понимать, какой ценой завоёвывалось
наше счастье». Такие размышления ребят говорят о формировании в сознании
юного поколения понимания и сопереживания в отношении людей, живших в
те годы, глубокого уважения и благодарности к ним.
Любые исторические события всегда связаны с выдающимися людьми, остающимися в памяти поколений. В теме событий Великой Отечественной войны нельзя было обойти данный вопрос. Имя Г.К. Жукова по-прежнему знают и
помнят, некоторые даже читали его мемуары в столь юном возрасте. Наиболее
известными из юных героев, имена которых дети называли чаще других, – это
Шура и Зоя Космодемьянские. Также небезызвестен среди читателей и подвиг
Александра Матросова. Часть респондентов указывали имена пионеров-героев:
Вали Котика, Зины Портновой, Нади Богдановой, Лёни Голикова, Люси Герасименко, Марата Казея, Муси Пинкензона, Саши Бородулина, Толи Шумова,
Кости Кравчука. Очевидно, судьбы своих сверстников, отдавших жизнь за Отечество, очень близки юным читателям, истории их подвигов не могут не вызывать сопереживания и восхищения. Были названы и участники подпольной ан211

тифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия»: Ульяна Громова и Сергей Тюленин.
Также дети называли и других героев войны и полководцев, таких как
К. Рокоссовский, И. Конев, И. Баграмян, И. Кожедуб, М. Неделин, В. Кондаков,
А. Покрышкин и многих других.
Представленные результаты являются первым этапом обработки полученных данных комплексного межрегионального исследования. Проведенное
сравнение читательской культуры детей из разных городов на тему Великой
Отечественной войны показало, что некоторые вещи являются достаточно универсальными. Дети и подростки из Ставрополя, Липецка и Москвы, несмотря
на большую географическую удаленность, знают и помнят одни и те же книги о
войне, одних и тех же героев военных лет, имена которых увековечены в общей
культурно-исторической памяти нашего народа и передаются из поколения в
поколение. Но есть и серьезные отличия, обусловленные экономическим и социальным уровнем развития каждого отдельного региона. Доступность литературы, возможности комплектования библиотечных фондов и книжных магазинов, обеспеченные местными властями, новые информационные технологии –
всё это влияет на историческую память о Великой Отечественной войне и на
интерес к этой теме новых поколений.
УДК 372.8:94

А.А. Богданова
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак

Духовная жизнь советского общества в школьном
преподавании истории Великой Отечественной войны
Усиление воспитательных функций учебного процесса, гражданскопатриотической направленности содержания курсов Отечественной истории
является в настоящее время приоритетной целью модернизации образования.
Перед образовательными учреждениями стоят задачи формирования у подрастающего поколения ценностного отношения к отечественной истории и культуре; чувства гордости за ратные и трудовые подвиги народа; готовности к реализации активной гражданской позиции в практической деятельности.
«Патриотизм» в переводе с греческого означает – родина, отечество. В
этой трактовке понятие «патриотизм» – как любовь к Отечеству, преданность
ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление своими действиями
служить его интересам, является предметом изучения многих наук, и в первую
очередь истории.
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Историческая наука накопила огромный эмпирический материал, характеризующий развитие патриотизма и гражданственности в контексте исторических перемен. В этом смысле события крупномасштабной военной эпопеи ХХ
века – Великой Отечественной войны, уходящих всё дальше вглубь истории,
являются одними из самых содержательных. При этом, рассматривая события
Великой Отечественной войны на уроках истории, мы можем выделить разнообразие воспитательного потенциала: с одной стороны, примеры героического
прошлого, образцы беззаветного служения Отчизне, и, с другой, изучение национального характера советского народа в годы суровых испытаний, возросшего в этот период патриотического самосознания. Остановимся на некоторых
методических приёмах, позволяющих наиболее оптимально раскрыть указанные моменты в преподавании школьного курса истории Великой Отечественной войны.
Великая Отечественная война вызвала необходимость создания и распространения среди населения новых героических примеров, символизирующих
неминуемую победу, беспримерный героизм, вдохновляющих на борьбу.
Проблему героических символов рассмотрела в своих исследованиях
Е.С. Сенявская. «Символы – это обобщённые, очищенные от второстепенных
деталей, частностей социальные образцы индивидуального, группового, массового поведения, на которые общество ориентирует своих членов в аналогичных, "типовых", значимых в данный исторический момент или период ситуациях» [4, с. 31].Они глубоко проникают в сознание, выступают в качестве ценностных установок, в конечном итоге трансформируя менталитет общества и
личности. Символы приобретают значение самостоятельной социальной ценности, становятся предметом подражания в жизни и идеологическим инструментом широкого профиля: пропаганды, агитации, воспитания. Всё многообразие
ментальных символов разделяется на персонифицированные, т.е. связанные с
именами конкретных героев, и знаки-символы, относящиеся к отдельным географическим объектам.
Приведем примеры. Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны прочно ассоциируется в нашем сознании с персонифицированными символами: Николаем Гастелло, Виктором Талалихиным, Александром
Матросовым, Зоей Космодемьянской, защитниками Москвы – панфиловской
дивизией, юными героями Краснодона – «молодогвардейцами». Эти имена вызвали к жизни многочисленные случаи копирования определённого образцаподвига. Истории известны многочисленные примеры «гастелловцев» и «матросовцев», но в разряд нарицательных попали именно «Подвиг Гастелло» и
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«Подвиг Матросова». Подвиг-символ часто не соответствовал хронологическим или другим характеристикам. Так, например подвиг, совершенный Александром Матросовым 27 февраля 1943 г., стал известен благодаря находившимся в тот период в воинской части журналистам, готовившим материалы для
патриотической статьи. В этих же целях было решено «перенести» дату подвига на 23 февраля – День рождения РККА [1] . Как видим, для существования
образца-символа реальность событий могла быть условной, итогом же становилась канонизация, возвеличивание и «копирование» подвига, при этом другие
имена, повторившие или до него совершившие подобный подвиг, оставались
никому не известными.
Писатель Б. Полевой в «Повести о настоящем человеке» увековечил имя
Алексея Маресьева и сделал его всенародным символом, а летчики Александр
Северский и Юрий Гильшер, совершившие подобный подвиг ещё в годы Первой мировой войны известны только специалистам-историкам. В этом немалая
заслуга средств массовой информации, культуры, литературы и искусства, выполнявшего в советский период в немалой степени идеологическую и воспитательную функцию.
Кроме персонифицированных символов Великой Отечественной войны, следует выделить особо героические символы-знаки. К ним относятся объекты, которые благодаря героическому подвигу советских солдат стали местом поклонения
и почитания: это дом Павлова и Мамаев курган в Сталинграде, блокадный Ленинград, Брестская крепость, деревня Хатынь в Белоруссии и т.д. Становясь историческими, героические символы из изначально пропагандистских превращаются в
ценностные, входя в устойчивую структуру народного сознания. Судьба перечисленных и других героических символов также далеко неодинаковая. Например, о
защитниках Брестской крепости «вспомнили» через много лет после окончания
войны: в период хрущевской оттепели пересматривается отношение к трагическим событиям начала войны, о котором в послевоенный сталинский период старались «забыть». А при развенчании «культа личности» Сталина одним из инкриминируемых аспектов стали стратегические ошибки руководства страны в начальный период войны, чему и способствовал подвиг бессмертного Брестского
гарнизона. В период «застоя» возник и массированно тиражировался другой символ военного времени – Малая Земля, связанный с обороной советского Причерноморья. Отдавая безусловную дань уважения героям обороны Новороссийска,
отметим, что интерес именно к этой странице войны был в большей степени связан с непосредственным участием в боевых действиях на этом участке фронта руководителя советского государства Л.И. Брежнева.
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Как видим, посредством культуры, средств массовой информации, системы образования государство имеет возможность воздействовать на общественное сознание, посредством опорных точек – символов, корректируя менталитет.
Несомненный исследовательский интерес при анализе общественного сознания советского народа в годы военного лихолетья представляют собой письма фронтовиков. Эти письма объединяет вера в победу, тоска по родному дому,
беспокойство за близких людей. Письма фронтовиков, безусловно, очень субъективны, причём эта субъективность не всегда результат боязни солдатами цензуры военного времени. Трудно себе представить, что военный человек в ярких
подробностях описывает своим родным ужасы, с которыми он сталкивается.
Скорее он постарается уберечь своих близких от лишних волнений. Приведём
пример фрагмента письма гвардии медсестры Н.А. Качуевской, адресованного
9 сентября 1942 г., в один из наиболее тяжёлых периодов отступления Красной
Армии: «Наша часть била гадов-фрицев крепко, по-гвардейски, а потом мы
были на отдыхе, а сейчас опять они от нас начнут получать по первое число.
Так и надо этой погани за то, что нарушили нашу мирную жизнь [2].
Фронтовики постоянно смотрели смерти в глаза: вокруг погибали друзья,
однополчане, каждый из них сам был «на волосок» от смерти. Поэтому мужество, героизм стали повседневными, будничными. Именно поэтому о своих
подвигах писали скромно, как о само собой разумеющемся. Боец, отправляющий весточку домой, и не помышлял о том, что, спустя десятилетия, его послание будут читать и изучать посторонние люди. В письме гвардии сержанта
Г.П. Знобищева от 20 июня 1943 г. предстает повседневность военного времени: «А ты думаешь, чем война тяжела, чем она нас угнетает? Тяжела земляная работа. Дальше – переходы в полном боевом. Они бывают почти всегда
вместе. Марш и работа, приходится не поспать и вкалывать лопатой, а на
фронте под обстрелом да и покушать, сама знаешь, война ломает распорядок
дня. Вот намаешься (и устал и есть хочется), а спрашивать не с кого, обижаться не на кого. Виноват Гитлер. Тут ребята нет, нет да матком его с ног
до головы и перекрестят и бомбы на его головы кинут» [3] . Как видим, фронтовые письма – это самые искренние свидетельства своего времени, потому что
под пулями не пытаются самоутвердиться, понимают, что это письмо может
стать последним.
При исследовании духовной жизни общества в период Великой Отечественной войны, безусловно, представляют интерес материалы устного народного
творчества [5], в обобщенной форме отражающие универсальные стереотипы
массового сознания. Подтверждением этому могут служить и передаваемые из
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поколения в поколение солдатские пословицы и поговорки, закрепляющие в
менталитете определённые стереотипы поведения на военной службе: «Сам не
напрашивайся, прикажут – не отпрашивайся», «Двум смертям не бывать, а
одной не миновать», «Лучше грудь в крестах, чем голова в кустах», «Сам погибай, а товарища выручай», «Подальше от начальства, поближе к кухне»,
«Солдат спит – служба идет» и т. д. При этом «героический» аспект явно уступает по значимости «ироническому», житейскому, цель которого – приспособиться, выжить, уцелеть в неблагоприятных условиях, но всё же не любой ценой: желательно при этом не осрамиться, сохранить своё лицо, не подвести товарищей.
Таким образом, изучение событий крупнейшего военного противостояния
ХХ века – Великой Отечественной войны несёт в себе огромный образовательный, воспитательный и научно-методический потенциал. Однако, в связи с ограниченностью времени, отведённому на изучение истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, в преподавании делается акцент на военном и
политическом аспектах войны. Между тем, такие важные моменты в истории
войны, как изменения в повседневной жизни в тылу и на фронте, в психологии
и менталитете советского народа почти не упоминаются. А изучение духовной
жизни советского общества, осознание того, что победа в Великой Отечественной войне была выкована не столько силой оружия, сколько силой духа и мужества советского народа, способствует развитию чувства патриотизма и гордости за своё прошлое у подрастающего поколения.
Методическими средствами изучения духовной жизни советского общества
периода Великой Отечественной войны выступают документы и источники,
письма фронтовиков, героические символы и знаки, нашедшие отражение в исторической памяти, художественная литература и фольклор. При изучении социально-психологического облика эпохи целесообразно привлекать ветеранов – участников Великой Отечественной войны и старшее поколение – «поколение детей
войны», полезным будет также использование материалов из домашних архивов
учащихся: писем, фотографий, других вещественных свидетельств военного времени. Именно такое постижение исторического прошлого, когда учитель с учениками подбирают ключ к пониманию психологии людей фронтового прошлого, позволяет раскрыть внутреннюю позицию людей военного времени, реконструировать их собственные представления. Раскрытие духовных основ поможет учителю
показать рядовых солдат, женщин и детей в истории Великой Отечественной войны, подчеркнуть связь событий наших дней с прошлым опытом народа. И ещё одним из весомых аргументов является то, что изучение менталитета – важный фак216

тор формирования общечеловеческих ценностей, способствует уважительному и
адекватному отношению к событиям прошлого, содействует гражданскопатриотическому воспитанию учащихся.
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Военные страницы истории моей семьи
В последние десятилетия для исторической науки особый интерес представляет личность как главное действующее лицо в историческом процессе. В
центр исследований всё более выдвигается жизнь конкретного человека, в которой отражаются политические, экономические, социальные и духовные особенности эпохи. «Биографии, как истории людей, являющихся свидетелями и
участниками реальных исторических событий, отражают сценарий и драматизм
жизненного пути, возможности альтернативного исторического развития.
Именно в биографиях раскрывается сложность принятия волевых решений,
обоснование целей и мотивов, поиск средств их реализации, комплекс надежд и
разочарований. Биография личности создаёт вокруг себя своеобразное «гравитационное поле» человеческих поступков, эмоциональных переживаний. В фокусе биографических исследований оказывается духовный мир человека, намерения и поиски, трудности и препятствия, конформизм и новаторство, признание и провалы» [1, с. 2]. Множество индивидуальных биографий лежит в основе глобальной истории.
Источниками для персональной истории являются автобиографии, воспоминания, фотографии, интервью и другие прямые и косвенные свидетельства
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истории жизни. Источники личного происхождения помогают восстановить
неповторимую индивидуальность человека, делают изучение прошлого живым
и эмоциональным. С их помощью нам удалось реконструировать биографию
родных, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с войнами, потрясшими нашу страну в XX веке. Введение таких источников в научный оборот является
важным средством исторического познания.
История моей семьи – это пусть малая, но всё-таки часть военной истории
России. Мои предки принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. и в
Великой Отечественной войне.
Родным братом моей прапрабабушки по маминой линии Логиновой (Кутяковой) Екатерины Семёновны был военачальник времён Гражданской войны,
командир 25-й стрелковой дивизии (сразу после гибели её первого командира
В.И. Чапаева), комкор Иван Семёнович Кутяков. Он родился в крестьянской
семье в 1897 г., воевал на фронтах Первой мировой войны в звании младшего
унтер-офицера. В мае 1917 г. Иван Семёнович вступил в члены РСДРП(б), являлся делегатом 2-го Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов.
В начале 1918 года он организовал в Новозахаркинской волости Николаевского
уезда (ныне Пугачевский район Саратовской области) отряд красной гвардии в
200 человек, с которыми вступил в бригаду В.И. Чапаева. Всего за два месяца
боёв с белоказаками Иван Семёнович прошёл путь от командира взвода пешей
разведки до командира полка. В октябре 1918 г. он был назначен командиром
73-й бригады, которая в составе 25-й чапаевской дивизии участвовала в операциях по освобождению Самары, Уфы, Уральска. За проявленные при освобождении Уфы воинские умения и личную храбрость вместе с В.И. Чапаевым Иван
Кутяков был награжден Орденом Красного Знамени.
После гибели Чапаева 5 сентября 1919 г. он принял командование дивизией,
завершил разгром войск Уральского казачьего войска взятием Гурьева. За эту военную операцию Иван Семёнович был награжден Почётным революционным оружием (шашкой со знаком Ордена Красного Знамени – подобно золотому Георгиевскому оружию). В 1920 г. Иван Кутяков вместе с дивизией был переброшен на Западный фронт, за бои на котором награждён вторым Орденом Красного Знамени.
После Гражданской войны он учился в Военной академии РККА, по окончании которой в 1923 г. направлен на Туркестанский фронт. За бои с басмачами
Иван Кутяков был награждён Орденом Красного Знамени в третий раз. С
1935 г. Иван Семёнович Кутяков был заместителем командующего Приволжским военным округом. В мае 1937 г. его арестовали вместе с большой группой
высшего командования РККА и необоснованно репрессировали [4, с. 87–88].
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К сожалению, моя прабабушка очень мало рассказывала про своего дядю
(Кутякова Ивана Семёновича), так как его расстрел был огромной трагедией
для всей семьи. Однако память о нём хранится в нашей семье, а также в музее
И.С. Кутякова, который был создан на его родине, в селе Красная Речка. Здесь
представлены экспонаты, посвящённые жизни и деятельности военачальника.
Некоторые из них подарил музею двоюродный племянник И.С. Кутякова –
Яков Васильевич Пантелеев.
Мои прабабушки и прадедушки внесли свой вклад в Победу над германским фашизмом. Мой прадедушка Владимир Александрович Целищев был
профессиональным военным и встретил войну в её первый день на западной
границе нашей Родины. Он был штурманом бомбардировщика, и их эскадрилья
одной из первых вступила в бой с фашистами. На сайте Министерства обороны
РФ «Подвиг народа» имеются архивные документы о награждении Владимира
Александровича Целищева 18 мая 1945 г. орденом Красной Звезды за боевые
заслуги в выполнении заданий командования. В них говорится о том, что он в
октябре 1942 г. получил тяжёлое ранение в голову, после чего состоял адъютантом при командире авиационной эскадрильи. В этой должности он вёл боевую и техническую документацию эскадрильи, проявлял большую заботу о бытовых условиях лётного и технического состава [2]. Прадедушка прошёл всю
войну, его эскадрилья бомбила Берлин. Он был тяжело ранен в последние дни
войны, долго лежал в госпитале в Потсдаме и домой вернулся только осенью
1945 г. в звании старшего лейтенанта.
Его жена, Галина Михайловна Целищева, когда началась война, чудом успела уехать на родину – в Кировскую область с маленьким сыном на руках –
моим дедушкой Володей. Бомбёжки, тяжёлая и долгая дорога, голод чуть не
стоили жизни малышу, но он выжил. А прабабушка всю войну проработала на
местной швейной фабрике, которая шила форму для наших солдат.
Мой прадедушка по материнской линии Валеев Салим Латыпович на
фронте не был. Он неоднократно писал заявления с просьбой отправить на
фронт, но его не пускали, потому что хорошие специалисты нужны были и в
тылу. Их семья до войны жила в Сталинграде, но с началом боевых действий
завод, на котором работал прадед, эвакуировали в Уфу. Всю войну прадед проработал на этом заводе мастером, внося свой вклад в победу, ведь завод выпускал двигатели для самолётов. Прабабушка Галия всю войну проработала санитаркой в госпитале, выхаживая раненых.
Другой мой прадед, Логинов Александр Васильевич, ушёл на фронт в первые дни войны. Он воевал в качестве наводчика орудия 26 гвардейского артил219

лерийского полка, прошёл всю войну, участвовал в битве на Курской дуге. За
свою безупречную службу, мужество и отвагу он тоже, как и прадед-лётчик,
был награждён орденом Красной Звезды. В приказе о награждении говорилось,
что в наступательных боях в июле-августе 1944 г. тов. Логинов под огнём противника быстро и точно выполнял команды стреляющего, в результате чего батарея всегда выполняла задачи командования. Орудием наводчика Логинова в
районе местечка Зилупе была подавлена минометная батарея и разбиты две пулемётные точки противника, истреблено до 20 немецких солдат и офицеров [3].
После победы над Германией воинскую часть прадедушки перебросили на
Дальний Восток, на Японский фронт. Домой он вернулся только осенью
1945 года. Войну прадед закончил в звании гвардии младшего сержанта.
Его жена, Логинова Татьяна Терентьевна, всю войну работала в колхозе.
Всё до последнего отправлялось на фронт. На руках у прабабушки было двое
совсем маленьких детей. Нужно было работать и как-то кормить дочерей, ведь
тогда все голодали. Моя бабушка немного помнит годы войны, скорее, её конец. Рассказывает, что ели лепешки из лебеды и ещё какую-то траву. Было
очень голодно, но прабабушка и две её маленьких дочери, одна из которых моя
бабушка, выжили. Моя прабабушка дожила до девяноста шести лет, но до последней минуты она находилась в здравом уме и доброй памяти, рассказывала
много интересного из своей жизни. Память об этом удивительном человеке всегда будет в моей душе.
Ещё один мой прадед, Зимин Пётр Ефимович, был образованным человеком, работал инженером на одном из самарских, тогда куйбышевских заводов.
В первые дни войны он ушёл добровольцем на фронт. Своего сына, моего деда,
он видел всего несколько минут на вокзале. Их эшелон переформировывался в
Куйбышеве. Прабабушка пришла туда с маленьким сыном на руках (ему было
несколько дней отроду). Больше прабабушка и прадедушка никогда не виделись, а мой дедушка никогда не видел своего отца. Последнее письмо от него
прабабушка Надежда Васильевна получила осенью 1942 года, а вскоре пришло
известие о том, что он пропал без вести. К сожалению, я даже не знаю, как он
выглядел. Все его документы и фотографии сгорели во время войны.
Каждый из моих родственников, принимавших участие в войнах, жил по
законам совести, ставя интересы страны превыше личных, проявляя в критические моменты истории высокие человеческие качества: трудолюбие, самопожертвование, героизм. Моя семья выполнила свой долг перед Родиной в трудные для неё минуты. И я могу гордиться тем, что военные страницы моей семьи
навеки останутся в огромной книге военной истории нашего государства.
220

Список источников и литературы
1. Иконникова С.Н. Биография как социокультурное измерение истории // Культурологический журнал. 2011. № 4(6). С. 1–6.
2. Приказ подразделения №: 235/н от: 18.05.1945. Издан: ВС 2 ВА 1 Украинского фронта. Доступ из локальной сети сайта Министерства обороны Российской Федерации // Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2221. № записи:
42919711. Доступ из локальной сети сайта «Память народа». URL: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie42919750/ (дата обращения: 08.10.2015).
3. Приказ подразделения №: 77/н от: 19.08.1944. Издан: 7 гв. сд 2 Прибалтийского
фронта. Доступ из локальной сети сайта Министерства обороны Российской Федерации //
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 4263. № записи: 26552436. Доступ из локальной сети сайта «Память народа». URL: https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26552459/ (дата обращения: 08.10.2015).
4. Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го
рангов, комкоры, комдивы и им равные): 1937–1941. Биографический словарь. М.: Кучково
поле; Мегаполис, 2012. 496 с.

УДК 327

Е.А. Капускина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Научный руководитель: к.с.н., доцент С.Ю. Митрофанова

Представления студенчества об образе страны-врага и страны-друга
в контексте современной геополитической ситуации
На современном этапе развития мирового сообщества отмечается неспокойная политическая обстановка, ряд стран находятся в конфликте, ведётся информационная борьба, так же есть место воздействию стран друг на друга, в
том числе посредством санкций. Отношения между странами многослойны, конечно, нельзя чётко их делить по принципу дихотомии: «страна-друг» и «страна-враг». Вместе с тем, исследование представлений об образе «страны-врага»
и «страны-друга» на современном этапе развития российского общества, на
наш взгляд, достаточно актуально.
В социологической литературе проблема изучения образа представлена
достаточно широко. Авторы различают понятия: образ, имидж, бренд. Мы используем понятие «образ», так как это оценочная, субъективная характеристика, которая находит отражение в представлениях студентов. Изучение проблемы образа можно проследить в работах отечественных исследователей, в том
числе А.И. Черных [13], М.М. Назарова [5], Т.В. Науменко[6], О.Г. Филатовой [9], И.Д. Фомичевой [11], Ф.И. Шаркова [12], Л.Ф. Ильичёва, П.Н. Федо221

сеева, С.М. Ковалёва, В.Г. Панова [10] и других. Вслед за Л.Ф. Ильичёвым,
П.Н. Федосеевым, С.М. Ковалёвым, В.Г. Пановым под «образом» мы понимаем
результат отражения объекта в сознании человека [10]. Образ представляет нечто абстрактное, субъективное, идеальное. Образ не соответствует реальности.
Он существует только в представлении человека. Образ страны в сознании человека формируется непроизвольно, складывается из представлений людей о
культуре и национальных особенностях и т.д.
В современной социологической литературе по проблематике изучения «образа врага» и «образа друга» представлены работы: В.М. Амирова [2],
С.В. Акопова и Е.М. Прошиной [1], С. Дюмаевой [3], Г.И. Козырева [4],
Д.М. Семеновой [8], А.В. Селезневой и Т.В. Евгеньевой [7] и других. Для выявления представлений студентов об образе «страна-друга» и «страна-врага» мы использовали концепции К. Шмитта и Г. Боулинга, раскрытые в исследовании Г.И.
Козырева [4]. К. Шмитт утверждал: «Специфически политическое различение, к
которому можно свести политические действия и мотивы, – это различение друга
и врага. Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разъединения, ассоциации или диссоциации» [4]. Вместе с тем Г. Козырев в своей работе пишет: «Отношения между
субъектами политики могут варьироваться от непримиримой вражды до безграничной дружбы. Но при этом возможны и различные промежуточные состояния.
К. Боулдинг предложил классифицировать взаимные отношения стран по шкале
дружественность – враждебность, в которой крайними позициями считать "стабильную дружественность" и "стабильную вражду"» [4].
Предмет нашего исследования – представления об образе «страны-врага» и
«страны-друга».
Объект исследования – студенты 3-го курса Факультета машиностроения,
металлургии и транспорта ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» (далее – ФММТ ФГБОУ ВПО «СамГТУ») .
Цель исследования – выявить образ «страны-врага» и «страны-друга» в
представлениях современных студентов (на примере студентов ФММТ ФГБОУ
ВПО «СамГТУ») в условиях современной геополитической ситуации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд исследовательских задач. Во-первых, следует выявить интерес студентов к теме международных
отношений. Во-вторых, необходимо определить, какие страны являются наиболее
влиятельными в представлениях студентов. В-третьих, важно рассмотреть политические основания в определении образа «страны-врага» и «страны-друга»,
сформировавшиеся у современного студенчества. В-четвертых, считаем уместным
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дать характеристику экономическим основаниям в определении образа «страныдруга» и «страны-врага».
Исследование носит пилотажных характер, в нём приняли участие 40 человек, использованный метод – анкетирование. Исследование проведено в период сентября-октября 2015 г.
В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим результатам.
В отношении внимания респондентов к теме международных отношений отметим достаточно высокий уровень интереса студентов к данной проблематике.
Нами был рассчитан индекс заинтересованности. Он варьируется от 1 до –1.
Положительное значение индекса +1 свидетельствует о наличии интереса у
студентов к данной теме. Отрицательные значения, ближе –1 свидетельствуют
об отсутствии интереса. В нашем исследовании индекс интереса равен 0,5.
Отметим, что больше всего студенты хотят побывать в следующих странах
мира: Франции (40%), Германии и Японии (по 37%), Великобритании (30%),
Китае (27%), Финляндии (26%) и США (25%).
Основными источниками информации студенты называют телевидение
(77%) и Интернет (72%), а так же семью (23%) и друзей (15%). В общей сложности процент наблюдений превышает 100 %, так как опрашиваемые могли выбрать
несколько вариантов ответов. Причём тем источникам, из которых приобретается
информацию, каждый десятый (12,5%) абсолютно доверяет, половина опрошенных (50%) скорее доверяют, чем не доверяют, каждый пятый (22,5%) затруднился
ответить, каждый десятый (10%) скорее не доверяет и каждый двадцатый (5%) совершенно не доверяет. Индекс доверия составляет 0,5.
В анкете присутствовал блок вопросов, направленный на выявление наиболее влиятельных стран. Большая часть опрошенных (85%) считают самой
влиятельной страной в мире Россию и на втором месте (72%) называют США,
48% – Китай, 43% – Германию, 25% – Францию.
В следующем блоке были представлены вопросы на определение образа
«страны-врага» и «страны-друга» в представлениях студентов по политическому основанию. По мнению студентов, наибольшую угрозу интересам безопасности России представляют США (85%). 20 % респондентов считают, что угроза исходит от Украины и 10% – от так называемого Исламского государства
(далее – ИГИЛ). В общей сложности процент наблюдений составил 197%, так
как была возможность выбрать несколько стран по степени значимости.
Союзниками по обеспечению интересов безопасности России больше половины опрошенных (63%) считают Китай и примерно треть (34%) называют
Республику Беларусь. Основными стратегическими союзниками России по по223

литическим вопросам респонденты указали Китай (68%), Республику Беларусь
(41%) и Казахстан (21%). Стратегическими противниками опрашиваемые в
большинстве (90%) назвали США, 40% – Украину, 20% – Германию, по 10% на
каждую из перечисленных далее стран – так называемое ИГИЛ, Францию, Латвию, Японию. В общей сложности процент наблюдений превышает 100%, так
как опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответов.
Около половины (47,5%) опрошенных студентов считают, что конфликты,
происходящие далеко за границами, скорее, влияют на ситуацию в России, чем не
влияют. Каждый десятый (10 %) считает, что они оказывают существенное влияние, четвёртая часть (25%) – затруднилась ответить, 7% опрошенных считают, что
совершенно не влияют. При этом 40 % затрудняются с ответом на вопрос, одобряют ли он или не ободряют действия России в Сирии по нанесению воздушных
ударов по позициям ИГИЛ по территории Сирии, но 38% студентов абсолютно
поддерживают действия России, а около 7% не поддерживают действий в Сирии.
Дальнейшие вопросы анкеты были направленны на выявление экономических оснований в определении образа «страны-друга» и «страны-врага» в представлениях студентов.
В целом, половина из числа опрошенных студентов (50%) считают, что в
сфере экономики партнёрские отношения у России лучше складываются с Китаем и около 10% – с Беларусью, хуже – с США (считают 43% опрошенных) и с
Украиной (25%). В список стран, с которыми улучшаются отношения, США,
включил каждый десятый (11%) студент.
В анкете были вопросы, касающиеся представлений студентов о том, какие
страны в целом дружелюбны и враждебны по отношению к России.
Около 2/3 студентов отмечают, что Китай более дружелюбно настроенная
страна по отношению к России, 46% считают таковой Беларусь, 41% – Казахстан, 10% – Абхазию, около 8 % назвали Турцию и Иран.
Враждебно настроенными странами по отношению к России 92% опрошенных указали США, 50% студентов Украину, 15% – Германию.
Подводя общий итог, отметим, что у современных студентов выявлен высокий интерес к теме международных отношений. В настоящее время у студентов сформирован «образ врага» в лице США и «образ друга» в лице Китая. Об
этом свидетельствуют данные по политическому и экономическому критериям.
Вместе с тем результаты опроса показывают, что образ США в представлениях
студентов не так однозначен, поскольку США входят в список тех стран, с которыми улучшаются отношения по экономическому основанию, и тех стран,
которые респонденты хотели бы побывать.
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Великая Отечественная война в исторической памяти
студенческой молодежи города Иркутска
(по результатам социологического исследования в ИРНИТУ)
Исследование исторической памяти как феномена общественного сознания, обеспечивающего трансляцию культурного наследия, его интеграцию в
современное социокультурное пространство является одним из важных направлений социологического познания [1, с. 3]. Особое значение данная проблематика получает применительно к изучению исторической памяти молодёжи о
Великой Отечественной войне.
Задачами настоящего исследования выступил анализ знаниевого и ценностного компонентов исторической памяти студенчества о Великой Отечественной войне. Мы хотели выяснить, что знает, что помнит о войне молодёжь, считают ли студенты важным и нужным помнить об этой войне.
Исследование было проведено в апреле на базе ИРНИТУ. Всего было опрошено 146 человек в возрасте от 17 до 24 лет, в том числе 26,7% 17–18-летних
студентов, 45,9% – 19–20-летних, 30 студентов в возрасте 21–22 года и 10 человек – в возрасте 23–24 лет.
Исследование, в целом, показало, что память о Великой Отечественной
войне выступает важным компонентом духовного пространства студенчества.
Для подавляющей части респондентов (78,1%) она есть «Великий подвиг России, который нельзя забывать» (27,1%), «гордость за героический народ»
(27,6%), «уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны» (23,4%).
Неслучайно среди официальных государственных праздников День Победы
80,1% опрошенных студентов отметили как наиболее важный. 9 Мая для молодёжи оказывается гораздо важнее, чем «День народного единства 4 ноября»
(6,2%), «День России 12 июня» (4,1%), «День весны и труда 1 мая» (4,1%),
«Международный женский день 8 марта» (2,1%), «День защитника Отечества
23 февраля» (1,4%).
Представление об особой значимости праздника 9 Мая рождает желание у
значительной части студенчества принимать участие в Параде Победы. Это
праздничное мероприятие посещает каждый второй представитель студенчества (56,2%), а ещё 37% респондентов посещают Парад Победы «иногда».
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В целом, значимость Великой Отечественной войны для студенческой молодёжи ИРНИТУ сохраняется, безусловно, высокой. Не случайно 97,2% опрошенных убеждены в необходимости установки памятников героям войны.
Достаточно высоким фиксируется и уровень интереса студенчества к военным событиям этих четырёх лет. Подавляющая часть респондентов (91,8%) в той
или иной мере интересуются событиями Отечественной войны. При этом девушки позиционировали себя как в большей степени заинтересованную группу этим
периодом отечественной истории, нежели молодые люди (93,75% и 88% соответственно). В то же время для каждого 12-го респондента (8,2%) события Великой
Отечественной войны не интересны или отношение к ним безразличное.
Важно отметить, что некоторое ущемление исторической памяти у студенческой молодёжи о Великой Отечественной войне проявляется именно в рамках знаниевого компонента. Важность и ценность данного события опрошенная
молодёжь сомнению не подвергает, а вот необходимость знания о нём является
сниженной. В частности, почти каждый пятый респондент (18,8% суммарно) не
смог правильно назвать (8,5%) даты начала и окончания Великой Отечественной войны, не ответил или затруднился ответить на этот вопрос (4,8% и 5,5%).
Вместе с тем подавляющая часть студентов (82,2%) даты «1941–1945 годы» называет безоговорочно. Интересно отметить, что девушки в своих ответах более
«правильны», нежели юноши (85,4% и 76% соответственно).
На фоне также подавляющего большинства знающих (94,5%) «какая страна
первой начала военные действия» около 6% респондентов или затруднились с ответом, или же назвали вместо Германии (Берлина) «Киев», «Москву» или «СССР».
В исторической памяти освободительные войны, как правило, связываются
с решающими битвами, крупнейшими полководцами, выдающимися героями.
Кого помнит современная студенческая молодёжь?
Каждый третий опрошенный (30,4%) назвал «Сталинградскую битву», каждый пятый (22,4%) – «Курскую дугу», каждый восьмой (12,2%) – «Битву за
Москву». Менее памятны студенческой молодёжи Иркутска «Блокада Ленинграда» (вероятно, прорыв блокады) (6,1%), оборона «Брестской крепости»
(3,8%), «взятие Берлина» (2,7%), «битва под Прохоровкой» (0,8%).
Вместе с тем, почти каждый десятый (9,1%) респондент не смог назвать ни
одной битвы Великой Отечественной войны, 14 человек посчитали таковым событием «Куликовскую битву», 1 студент ошибочно назвал «битву при Калке».
Что касается знаменитых полководцев Великой Отечественной войны, то
для молодёжи знаковой фигурой является Г.К. Жуков. Его упомянул в своём
ответе каждый второй респондент (48,8%). Каждый восьмой (13%) назвал
К.К. Рокоссовского, каждый 13-й – И.С. Конева. На 4-е место в своеобразном
«рейтинге» известных студентам полководцев был поставлен И.В. Сталин (его
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имя упомянули 7 человек). Только 1 респондент вспомнил имя нашего земляка
А.П. Белобородова. Всего же было названо 12 имён.
И опять-таки следует акцентировать внимание на «ошибках» исторической
памяти респондентов. Среди полководцев Великой Отечественной войны были
названы Суворов, Румянцев, Корнилов, адмирал Нахимов.
Определённые затруднения вызвала задача назвать героев Великой Отечественной войны. Всего же респонденты вспомнили 31 имя героя войны. Каждый
четвёртый назвал имя комсомолки Зои Космодемьянской (24,2%), со значительным отрывом в замере частоты упоминания имени были названы Г.К. Жуков
(7,7%), А. Матросов (6,5%), И. Кожедуб (2,7%). Около 4% респондентов ответили
– «все, кто воевал, являются героями». Трое опрошенных назвали своих «прадедов», тем самым невольно фиксируя личностное восприятие войны через свои семейные биографии. В то же время каждый третий (31,3%) затруднился назвать какое-либо имя героя Отечественной войны, в целом.
Что и кто служит для молодёжи источником информации о событиях
1941–1945 годов? На первое место студенты в качестве такого источника поставили Интернет (17,5%), на второе – учебную литературу (11,7%), на третье
место – художественную литературу (10,4%). Таким образом, учебная и художественная литература, а также «книги» (2,7%) (суммарно 29,8%) о Великой
Отечественной войне остаются для студенческой молодёжи чрезвычайно важным источником знаний и сведений о войне.
На четвёртое место в качестве информационного канала о военных событиях студенты поставили «статьи и СМИ» (6,8%) и рассказы «ветеранов ВОВ»
(6,8%). Ещё менее значимым оказался такой источник как «семья, рассказы
прадеда» (2,8%). Интересно отметить, что целенаправленно поданная информация в рамках «уроков истории и лекций по истории» воспринимается молодёжью в качестве малозначимого источника информации о войне (1,9%).
Что же касается музеев и выставок, посвящённых Отечественной войне, то
подавляющая часть молодёжи посещает таковые, однако довольно редко
(83,6%). В то же время каждый 14-й респондент «с удовольствием проводит
время» на выставках и в музеях, чьи экспозиции связаны с историей Великой
Отечественной войны. Однако для 9% опрошенных подобная информация является «не актуальной» и «не интересной».
Какие произведения искусства, а, прежде всего, какие виды искусства, лежат в основе эмоционального восприятия молодёжью событий Великой Отечественной войны? Для половины респондентов основным каналом являются
фильмы. Почти каждый второй студент ИРНИТУ (46%) назвал хотя бы один
художественный фильм о войне. Всего было перечислено 17 фильмов, чаще
других упоминали ленту «А зори здесь тихие…».
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В качестве другого важного канала студенты назвали художественную литературу (30,4%). Студентами были названы 10 романов, повестей и стихотворений. 24 раза была упомянута поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». В
то же время 4 студента упомянули роман Л.Н. Толстого «Война и мир» и 1 студент назвал произведение В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой».
Менее значимым каналом выступают песни, музыка и, в целом, музыкальные произведения (12,8%). Среди таковых были перечислены 8 песен, упомянута 7-я «Героическая» симфония Д. Шостаковича. 6,1% респондентов назвали
плакаты и живописные произведения, 4,1% – памятники.
Таким образом, исследование зафиксировало, в целом, устойчивость и высокий уровень значимости для студенческой молодёжи Великой Отечественной
войны как события, достойного памяти. Важность и ценность героизма и подвига
россиян в Великой Отечественной войне опрошенная молодёжь сомнению не
подвергает. В то же время обращают на себя внимание характеристики глубины
исторической памяти студенческой молодёжи об этом событии. Исследование зафиксировало некоторое сужение знаниевого компонента исторической памяти
респондентов, что особо актуализирует задачи сохранения и трансляции последующим поколениям достоверных знаний о Великой Отечественной войне.
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Ревизия Второй мировой войны
и информационная война против России
После завершения Второй мировой войны её события и уроки не раз подвергались различным ревизиям и фальсификациям на Западе, как со стороны
учёных, так и политиков. Переоценка итогов войны, подмена её смысла и значения является частью современной антироссийской информационной войны.
В сознание западной общественности последовательно внедряются представления о схожести фашистской Германии и сталинского СССР, об их соперничест229

ве за мировое господство. В их интерпретации, Запад поневоле вступил в союз
с одним из тоталитарных режимов, чтобы разгромить другой, а затем сумел ослабить и добиться саморазрушения оставшегося противника [10, c. 5–6].
В 2009 г. в дни празднования 65-летия Победы президент России Дмитрий
Медведев учредил «Комиссию по противодействию фальсификации истории в
ущерб интересам России». Тем самым он возвёл борьбу с фальсификацией истории в ранг государственной политики [16]. Издание указа было связано с потоком публикаций, искажающих историю Второй мировой и Великой Отечественной войны.
На заседании Комиссии по противодействию фальсификации истории в
ущерб интересам России (28.08.2009) руководитель администрации президента
Сергей Нарышкин проницательно заметил: «России, как историческому наследнику Советского Союза, провокационно навязывается вина за события
Второй мировой войны и тем самым создаётся база для предъявления претензий нашей стране: политических, финансовых, территориальных» и далее: «целью ревизии истории Второй мировой войны является пересмотр её геополитических итогов» [4].
В 2012 г. по инициативе С. Нарышкина, теперь спикера Государственной
Думы, было создано Русское историческое общество (РИО) [11]. Он же и стал
председателем этой научной организации. Одним из направлений деятельности
РИО стало проведение в 2012–2013 гг. конкурса по проекту «Разработка учебно-методических материалов по тематическому блоку курса «История России»,
посвящённому проблеме фальсификации отечественной истории, для системы
общего образования» [14].
Событий, подтверждающих многочисленные факты ревизии и фальсификации истории Второй мировой войны, множество. Они складываются во вполне оформившуюся тенденцию. В 2008 г. Европарламент выступил с предложением объявить 23 августа Европейским днём памяти жертв сталинизма и нацизма [3]. В июле 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию
«Воссоединение разделённой Европы: защита прав человека и гражданских
свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке», в которой осудила нацизм и сталинизм
«как режимы, равно ответственные за развязывание Второй мировой войны, как
идеологии, несущие угрозу геноцида и преступлений против человечности» [3].
Европейским странам было предложено учредить День памяти жертв сталинизма и нацизма 23 августа – в день подписания пакта Молотова – Риббентропа. Парламенты Эстонии и Литвы приняли соответствующие постановления
[7]. Резолюции, осуждающие «советскую оккупацию» Прибалтики, приняли
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Европарламент и Совет Европы. Фактически происходит пересмотр Хельсинкских соглашений 1975 г., подписанных в том числе и США, закреплявших нерушимость послевоенных границ.
Польский сейм 23 сентября 2009 г. принял резолюцию, в которой квалифицировал освобождение Красной Армией в сентябре 1939 г. Западной Украины и Западной Белоруссии, как агрессию против Польши. Впервые на официальном уровне СССР был объявлен агрессором, развязавшим совместно с Германией Вторую мировую войну [8]. В 2011 г. в связи с 72-й годовщиной подписания пакта Молотова – Риббентропа посольство США в Эстонии выступило с
заявлением, в котором возложило ответственность за начало Второй мировой
войны на СССР [15].
Примером фальсификации на тему Второй мировой войны стало высказывание премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В интервью немецкому
телеканалу ARD 9 января 2015 г. он сравнил Российскую Федерацию с Советским Союзом, войска которого «вторглись как на Украину, так и в Германию»
[13]. Эти заявления вызвали скандал в российской прессе. «Просвещённые европейские политики» предпочли не замечать слова Яценюка – действующего
премьер-министра европейской страны.
Многочисленные антироссийские высказывания раздаются из уст польских и украинских политиков. 21 января 2015 г. глава МИД Польши Гжегож
Схетына заявил, что концлагерь в Освенциме освобождали украинцы [5]. 9 апреля 2015 г. президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Вторую мировую
войну в сентябре 1939 г. развязали вместе Гитлер и Сталин, чтобы разделить
Европу. Верховная Рада Украины отказалась от термина Великая Отечественная война. 8 мая на Украине был установлен День памяти и примирения в честь
всех жертв Второй мировой войны [12].
После распада СССР США последовательно осуществляют передел послевоенного мира, что свидетельствует о схожести интересов Германии в начале и
в середине ХХ века и тех задач, которые на рубеже ХХ – начала XXI вв. ставят
перед собой Соединенные Штаты. Восточной Европой США уже овладели.
Н.А. Нарочницкая приводит слова русского географа В.П. Семёнова-ТянШанского: Восточная Европа – это ключевой регион между «двумя Средиземными морями – Балтийским и Чёрным», контроль за которыми обеспечивает
роль «господина мира» [9]. Имперские устремления США распространяются не
только на Восточную Европу и Балтию, но и на Украину, страны Кавказа и
Средней Азии. «Цветные революции», произошедшие в 2000-х гг. на постсоветском пространстве, имели целью смену геополитической ориентации с пророссийской на прозападную.
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Гегемонистские претензии США высказывали еще во время Парижской
мирной конференции 1919 г., закрепившей итоги Первой мировой войны. Западные политики и тогда преследовали свои цели: не только большевики, призывавшие к мировой революции, не пользовались их симпатией, но и белые,
отстаивавшие идеи возрождения сильной, неделимой России. Как подметил
У. Черчилль: «Можно подумать, что мы стремимся просто продлить эту войну,
помогая обеим сторонам одновременно сражаться друг с другом» [6, c. 19]. Запад хотел видеть Россию раздробленной, вне зависимости от того, будет она
белой или красной. Поэтому поддержку получили новообразовавшиеся на окраинах бывшей Российской империи государства.
Советский Союз смог восстановить свою историческую преемственность по
отношению к геополитическим интересам Российской империи; в годы Второй
мировой войны он повернул ход военных действий таким образом, что страны
Восточной Европы вошли в сферу его влияния. Новый международный порядок
был закреплён на двух ключевых конференциях: в Ялте (4–11 февраля 1945 г.) и в
Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 г.). Руководители трех ведущих держав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – согласовали основные
подходы по важнейшим вопросам послевоенного мироустройства.
В 1990-е гг. после крушения мировой социалистической системы и распада
Советского Союза в Россию хлынули западные «доброжелатели», «меценаты»
и «спонсоры». Американский миллиардер Джордж Сорос был одним из них.
Его фонд «Open Society Fund» с разрешения Министерства образования РФ
стал финансировать выпуск школьных учебников по истории. В них в гипертрофированном виде представали все непростые страницы истории нашей
страны ХХ века, восхвалялась роль Запада, западные ценности и образ жизни.
Вторая мировая война на страницах этих учебников представала как безусловная победа англо-саксонского мира, а события на Восточном фронте, советскогерманском, позиционировались как вспомогательные операции.
Проблема изучения войны не является исключительно образовательной
или только научной. В зависимости от её трактовки происходит формирование
мировоззрения молодежи, возрастает или снижается степень патриотизма. Интересное исследование было подготовлено Т.С. Гузенковой, заместителем директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) «”Своя
война”: Великая Отечественная война в учебниках истории и восприятии
школьников России, Белоруссии, Украины и Приднестровья» [2, c. 13–28]. На
основе анализа учебной литературы, сочинений, рисунков школьников были
выявлены этнические особенности восприятия Великой Отечественной войны.
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Автор отмечает, что после радикального пересмотра концепции Великой Отечественной войны украинским школьникам характерно депрессивное восприятие итогов войны; им непонятно, кто герой, а кто предатель. В сознании молодежи Украины отсутствует единый образ войны, существуют абсолютно различные представления. В то же время школьникам России, Белоруссии и Приднестровья присущ патриотизм, гордость за славное прошлое своей страны.
Информационная война ведётся по-разному. Одним из главных её объектов является молодежь, а одним из способов – компьютерные игры. Например,
в игре «Company of The Heroes 2» канадского производства бойцы Красной
Армии предстают в извращённом виде. Игрок в роли солдата Красной Армии
может уничтожать население на территории СССР и расстреливать пленных
немцев, как заградотрядовец стрелять в спину отступающим. Игроку внушается
мысль, что основным побуждающим мотивом для солдат Красной Армии был
страх быть расстрелянным в соответствии с приказом №227 «Ни шагу назад!»,
а не патриотизм и стремление любой ценой, даже ценой своей жизни, защитить
свою Родину и свою семью.
Идеологически выверенная концепция Великой Отечественной войны является актуальной необходимостью. Система государственного образования
должна противодействовать манипуляциям с историей, воспитывать ответственность молодёжи перед своей страной [1].
Запад стремится установить полный контроль над всем миром, распространить свои ценности и создать некий универсальный порядок. Сильная независимая Россия всегда была и будет соперником Запада. Но Западу нужно помнить,
что в начале XXI века появились новые глобальные угрозы – мощные миграционные процессы, рост терроризма, истощение природных ресурсов, и без России
найти нужный баланс, сохранить равновесие между цивилизациями невозможно.
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Труды западных историков в реализации принципа антисоветизма
(на примере роли Советского Союза во Второй мировой войне)
Вторая мировая война стала самой кровопролитной и ужасающей трагедией ХХ века. Против фашистской Германии объединились многие страны, которые участвовали в «антигитлеровской коалиции», но основной вклад в победу
над гитлеровскими войсками внёс СССР, который принял на себя основной
удар сил Вермахта, потерял наибольшее количество человек, а так же уничто234

жил наибольшую часть живой силы, техники и снаряжения противника. Советский народ проявил невиданный героизм, терпение и стойкость. Во время войны никто не сомневался в истинном вкладе Советского Союза. Однако уже в
послевоенное время западные историки начали писать «другую историю» Второй мировой войны, скрывая её истинные причины, приуменьшая или порой
замалчивая о роли Советского Союза, при этом возвеличивая вклад США, Англии, Франции.
Началом величайшей трагедии XX века послужил Мюнхенский сговор, который и стал реализацией принципа «антисоветизма», согласно ВерсальскоВашингтонским договорённостям все восточные границы были «коридором»
для немецких войск. Официально в Мюнхене присутствовали Великобритания,
Франция и Германия. Историки Англии прибегали к искажению фактов, чтобы
сгладить этот инцидент. Например, Дж. Талл и П. Булвер писали: «Чемберлен и
Даладье просто проглядели и забыли, что отдают Германии промышленные
районы Чехословакии» [цит. по: 3, c.142] . По состоянию на 1 октября 1938 года, Германия не имела сил для войны, а после Мюнхена в её распоряжении оказалась вся военно-промышленная база Чехословакии. Например, Дж. Селби в
своей книге «Вторая мировая война» всю вину взвалил на Гитлера. Другой историк, У. Лэкёр, утверждал, что войну подготовили СССР и Германия, забывая,
что именно Советский Союз предлагал реальную систему коллективной безопасности. Также отмечалось сближение СССР и Германии невозможно на почве классовых, социальных и политических основ [5, c. 137–138].
Французские историки, такие как Шастанэ и Робер Арон считали, что после
заключения советско-германского пакта о ненападении, война стала неизбежной
[6, с. 78–80]. Алэн Деко пошёл дальше и утверждал, что Вторая мировая война
«началась германо-советским пактом». Однако они «забыли» о том факте, что Советский союз был вынужден заключить этот пакт из-за двуличности союзников,
которые попутно с СССР вели переговоры с Гитлером [цит. по: 6, с. 80–81].
После разгрома Польши, Англия и Франция объявили войну Германии,
однако, никаких решительных действий за этим не последовало. В это время
все основные силы Германии были на Востоке, а на западной границе Германии
находилось 33 недоукомплектованных дивизии, 25 из которых принадлежали к
территориальной, резервной и гражданской обороне. К началу сентября Франция имела пятикратный перевес в живой силе, абсолютный в бронетанковых
войсках, а вместе с Англией – имела перевес в авиации и на море. Причину такого бездействия раскрыл Дж. Фуллер. Он писал, что Англии удобно было
держаться в стороне и набираться сил, пока Германия с Россией крушат друг
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друга. Если бы Германия начала серьёзно проигрывать, можно было бы поддержать её. В случае сильного ослабления СССР, было бы можно ворваться в
Германию с Запада [цит. по: 5, c. 153,154]. Э. д’Астье де ла Вижере полагал, что
вопреки логике, требовавшей от Англии и Франции решительных действий, их
войска бездействовали. Андре Латрей отметил, что Франция с Англией были
больше озабочены разработкой планов военных акций против СССР, чем военными действиями против Германии. Они стремились сохранить возможности
для дальнейших сговоров с Гитлером [цит. по: 2, c. 230].
Из-за того, что Советский Союз не был подготовлен полностью к войне, фашистские войска в первые месяца смогли продвинуться достаточно далеко. Однако под Москвой они остановились. Битва под Москвой осенью и зимой 1941 года
считается началом Коренного перелома в Великой отечественной войне. Однако
Э. Цимке считал, что «советские войска численно превосходили противника: по
живой силе, танкам и артиллерии – в полтора раза, по авиации – в два раза» [цит.
по: 6, с. 43]. Это явная фальсификация, т.к. при анализе состояния войск СССР и
Германии мы видим, что силы были примерно равны, небольшой перевес был
лишь в авиации [2, с. 56]. Так же в числе причин победы СССР называли русскую
зиму, ошибки Гитлера и активность союзников. Но эти факторы не являлись решающими, и при этом авторы, приводившие данные «факты», забыли, что советские люди и немцы воевали в одинаковых климатических условиях.
В Сталинградской битве, длившейся с июля 1942 по февраль 1943, решалось, в чью сторону склонится чаша весов. Несомненно, это главное событие
Второй мировой, это – Коренной перелом в войне. Но даже тогда уже не все так
думали. Л.М. Еремеев отметил, что один из руководителей пропагандистского
аппарата военной информации США, Э. Девис, в своём выступлении 14 мая
1943 года о решающих битвах, «перечислил такие сражения, как наступление
англичан у Эль-Аламейна, высадка союзников в Северной Африке, сражение у
Мидуэя, битва за Атлантику. А вот Сталинградскую битву Дэвис даже не упомянул» [2, c. 47–48]. В дальнейшем о ней «забыли» многие: например, Р. Атиан
не упомянул вообще о битве на Волге [3, с. 102], другие сильно принижали
роль этого сражения. Т. Дюпуи поставил Сталинградскую битвы после сражения под Эль-Аламейном [4, с. 58–59]. С. Сульцбергер, рассказывая об успехах в
Марокко, вскользь сообщил о добиваемых русскими частей 6-ой немецкой армии [1, с. 98]. Э. Цимкэ приравнял Сталинград к локальным победам в Африке.
При этом он даже создал «огромный второй Сталинград» в Северной Африке
[5, с. 103]. Из данных высказываний, мы видим, что западные историки принизили победу Советского Союза на Волге, сделали переоценку связи Сталингра236

да и Африки [1, c. 48–49]. П. Янг, английский историк, писал: «Коренной перелом произошёл в те ноябрьские дни 1942 года, когда Монтгомери вышел победителем в битве за Эль-Аламейн, когда русские после исторической обороны
окружили немцев на берегах Волги» [цит. по: 4, с. 96]. Д. Скотт-Даниель тоже
приравнял Сталинград и события в Северной Африке, а фельдмаршал Монтгомери был солидарен с ними, считая битву на Волге и под Эль-Аламейном одинаковыми по значимости [4, с. 89]. Дж. Фуллер утверждал, что наступление под
Сталинградом удалось лишь из-за критического положения немецких войск в
Северной Африке [4, c. 157–158]. В опровержение западным историкам мы можем привести следующие аргументы: во-первых, равнять Сталинградскую битву и сражения в Африке невозможно, т.к. мы знаем, что большую часть войск
Гитлер перебросил на Восточный фронт; во-вторых, мы знаем, что наступление
на Волге было запланировано ещё во время обороны, сражение под ЭльАламейном – важное, но как сражение на второстепенном фронте.
Летом 1943 года крупнейшим событием Второй мировой войны было сражение на Курской дуге. Битва под Курском была последней попыткой Гитлера
изменить ход войны. Фашистские войска потерпели поражение на Курской дуге и полностью потеряли силы и возможности для стратегического наступления. Отечественные историки отметили, что Германия в ходе русской летнеосенней кампании 1943 года «потеряла более 1,4 млн. человек, около 3200 танков, до 10 тыс. самолётов и до 26 тыс. орудий. Тем самым Красная Армия завершила Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны» [3, c. 59]. Во время войны самые ярые недоброжелатели
СССР были вынуждены признать огромную роль этих побед. Но со временем
всё изменилось. Р. Леки, например, утверждал, что летом и осенью 1943 года
основные события развернулись в районе Средиземного моря, Х. Болдуин тоже
раздул «заслуги» союзников [4, с. 75]. Но они не правы, документы свидетельствуют о том, что, во-первых, сражения под Курском начались по времени
раньше, чем высадка союзников на остров Сицилия; во-вторых, под Курском
действовали 50 дивизий Германии, а на Сицилии в момент высадки союзников
находилось 9 дивизий Италии и 2 немецких дивизии [1, c. 61].
В результате контрнаступления, советские войска начали стремительно
двигаться на запад, и в 1945 году свершилась целая череда замечательных побед Красной Армии, венцом которых является Берлинская операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Этим ударом фашистская Германия была уничтожена. О всей блестящей кампании советских солдат в 1945 году американские историки позабыли. Так, Т. Дюпуи писал, что решающими событиями 1945 года являлись прорыв линии Зигфрида и выход союзных войск на Эль237

бу. Также, он утверждал, что Германию «прикончили» удары с воздуха [4,
с. 165]. Х. Болдуин с ним практически солидарен, он считал, что прорыв линии
Зигфрида и выход на Рейн чрезвычайно важными операциями, не упоминая
важнейшие действия советских войск [4, с. 209]. Р. Леки в своей книге «Войны
Америки» не сказал ни слова о наступательных действиях Красной Армии [2,
с. 103–104]. Т. Хиггинс упоминал о действиях армии СССР в Польше, Восточной Пруссии, Венгрии, Чехословакии и Берлине, но не придал им серьёзного
значения [3, c. 82]. Английские историки считали высадку в Нормандии одной из
решающих битв, а также «вершиной ведения научной войны с невиданной до того
времени степенью изобретательности и совершенства её организации» [цит. по: 4,
с. 108]. При всей важности данной операции, её успех во многом обязан действиям СССР на Восточном фронте. На момент форсирования Ла-Манша, на территории Франции, Бельгии и Голландии находились 60 немецких дивизий, а против
Красной Армии действовали 228 дивизий и 23 бригады врага [6, c.161].
Точкой во Второй мировой войне стала капитуляция Японии. СССР внёс
свой вклад в разгром империалистической Японии, одержав замечательную победу над Квантунской армией. Потеряв её, Япония лишилась возможности вести длительные оборонительные действия. Капитуляция была подписана 2 сентября 1945 года. Историография США приписывала победу над Японией целиком армии США, лишь немного упоминая о разгроме Красной Армией крупной
группировки сил в Маньчжурии. Т. Дюпуи, например, говорил о действиях советских войск следующее: «Опасаясь, что война может скоро кончиться и без
участия СССР, Советское правительство 3 августа объявило о состоянии войны
с Японией, и советские войска начали вторжение в Маньчжурию» [цит. по: 5,
с. 302]. Он ничего не указал ни о ходе, ни о результатах этой операции. Подобное же изложено в книгах Х. Болдуина, С. Сульцберга, Э. Цимкэ, Р. Леки [6,
с. 256]. Большее значение придавалось ударам с воздуха и взрывам атомных
бомб, уничтоживших множество мирных жителей. Английский историк
Д. Скотт-Даниель решающую роль в достижении победы над Японией отвёл
США и их союзникам, полностью игнорируя СССР [5, с. 266]. Д. Вудвард утверждал, что Япония как мировая держава была разгромлена вооруженными
силами США [4, c. 197]. Эти утверждения безосновательны. До вступления
СССР в войну с Японией последняя даже не думала о капитуляции, обладая огромным запасом сил и сырья. Самая крупная группировка японских войск,
Квантунская армия, была разгромлена именно армией СССР.
Таким образом, рассмотрев самые важные и решающие моменты Второй
мировой войны мы видим, что западные историки фальсифицировали многие
события. Они осуществляли это по-разному: кто-то подбирал факты тенденциозно, кто-то освещал часть правда, некоторые события скрывались полностью.
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Западных историков объединяет одно: ненависть к Советскому Союзу, а теперь
и к России. Они использовали книги, СМИ, что на сегодня является одним из
мощнейших оружий, чтобы уменьшить, а порой и просто умолчать о вкладе
СССР в победу над фашистской Германией, при этом возвеличить роль США,
Англии, Франции во Второй мировой войне. Они пытались доказать, что победа Советского Союза была случайностью. Но, как бы не старались западные историки, мы знаем, какой огромный вклад внёс советский народ в Великую Победу над фашистской режимом и никогда этого не забудем.
Список источников и литературы
1. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и
материалы. Т. 1 / под ред. Магид Р. М.: Госполитиздат, 1946. 464 с.
2. Еремеев Л.М. Глазами друзей и врагов. О роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии. М.: Наука, 1966. 272 с.
3. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М.: Изд-во
МГУ, 1968. 428 с.
4. Правда и ложь о Второй мировой войне / под ред.: Ржешевский О.А. Москва: Воениздат, 1988. 296 с.
5. Ротштейн Э. Мюнхенский сговор / пер. с англ. С.И. Аллилуевой, В.В. Исакович и
Г.И. Герасимова; вступ. ст. Н.Н. Яковлева; ред. Н.Ю. Хомутов. Москва: Издательство иностранной литературы, 1959. 428 с.
6. Секистов В.А. Большая ложь о войне. М.: Воениздат, 1971. 368 с.

УДК 94

Е.Д. Медяник
НОУ ВПО Институт законоведения и управлении ВПА, г. Тула
Научный руководитель: к.и.н., доцент М.В. Оськин

Фальсификация роли СССР во Второй мировой войне
как социальная и правовая проблема
70 лет назад никто в мире не сомневался, кто внёс наибольший вклад в победу над фашизмом. Ни одна страна мира не приписывала эту победу себе. К
примеру, К. Хелл, госсекретарь США утверждал, что «...только героическое сопротивление Советского Союза спасло союзников от позорного сепаратного
мира с Германией...» [1]. По словам другого госсекретаря США Е. Стеттиниуса
«...Американскому народу не следует забывать, что в 1942 году он был недалёк
от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, для
немцев создалась бы возможность захвата Великобритании, Африки и Латинской Америки...» [1].
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В подобных высказываниях нет ничего удивительного. Очень трудно было
не видеть очевидной истины: решающий вклад СССР в Победу во Второй мировой войне, его выдающуюся роль в спасении мировой цивилизации от гитлеровской чумы. Но вскоре после разгрома фашизма у недавних союзников появились суждения совсем иного рода. Дело в том, что победа в войне выдвинула
Советский Союз в разряд ведущих держав мира, способствовала росту его авторитета на международной арене. Это никак не входило в планы антисоветских международных сил, стремившихся к мировому господству, и привело к
«холодной войне». Главным объектом нападок стали важнейшие проблемы
войны – история предвоенного периода, военное искусство командования
Красной армии, роль и значение различных фронтов, советские потери в войне,
цена победы и т.п.
Сегодня история Второй мировой войны (далее ВМВ) – это фронт острейшей
идеологической и информационно-психологической борьбы. Накануне празднования 70-летия Победы во ВМВ не ослабевали усилия заинтересованной стороны выгородить виновников развязывания конфликта, преуменьшить и очернить
роль СССР в разгроме фашизма, подвергнуть сомнению итоги войны.
40-е годы прошлого века ещё не так далеки, их итоги до сих пор оказывают
влияние на современные геополитические процессы. Мироустройство XX века,
определённое на Ялтинской и Потсдамской конференциях, подвергается трансформации – происходит передел сфер влияния между нынешними глобальными и
региональными «центрами силы», претендующими на лидерство [4, с. 26].
Попытки перетолковать историю предпринимаются не только победителями, но и побеждёнными, не только противниками СССР в «холодной войне», но
и бывшими союзниками по Организации Варшавского Договора, а также рядом
бывших союзных республик. Как ни печально, в этот процесс включилась и
часть российского научного, журналистского и писательского сообщества. Их
действия открыто поддерживают некоторые представители эстрады и шоубизнеса, т.е. проблема имеет как внешний, так и внутренний характер. В зависимости от трактовки многих событий тех лет, по-разному может выстраиваться отношение к современной России на мировой арене, повышаться или понижаться уровень патриотизма среди подрастающего поколения, могут формироваться те или иные политические настроения в обществе.
Сегодня можно говорить о наличии «традиционного» подхода и новых интерпретаций истории ВМВ. Ю.В. Морозов показал, что у фальсификаторов истории существует несколько методик искажения правды о ВМВ в глобальном информационном пространстве, их стремления поддерживаются на самом высоком
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уровне [5]. Так, в 2008 г. президент США Дж. Буш заявил, что «германский национал-социализм и русский коммунизм – два зла XX века». Последний пример –
выступление польского президента на 70-й юбилейной сессии ООН 2015 года.
Приведём несколько приёмов, к которым прибегают фальсификаторы,
ставшие сегодня хрестоматийными:
1) Распространение версии о том, будто СССР хотел первым начать войну
против Германии. Миф об этом присутствует и в книгах русскоязычных историков В. Суворова (Резуна), Б. Соколова и др.
2) Преуменьшение потерь немецкой стороны и преувеличение потерь
Красной армии в некоторых крупных сражениях, с целью принизить значение
последних. Например, немецкий историк К.Г. Фризер, ссылаясь на данные германских архивов, утверждает, что в ходе танкового сражения под Прохоровкой
потери немецкой стороны свелись лишь к 5 танкам.
3) Постоянное муссирование вопросов: «В какой степени СССР выступил
как освободитель? Не был ли он только новым завоевателем? Можно ли ставить на одну доску ГУЛАГ и нацистские концлагеря?» и т.д.
4) Разработка западными историками теории «случайностей» для объяснения причин поражения вермахта. К числу таких причин они относят неблагоприятные для немецко-фашистских войск погодно-климатические условия
СССР, большую протяжённость его территории, просчёты Гитлера как политического и военного руководителя. «Как уже часто отмечалось, – пишет американский историк Э. Маккарти, – на стороне Советского Союза были генерал
Зима и генерал Грязь» [6].
Успехи пропаганды достигаются не только путём внедрения дезинформации, но и путём умолчания правды. Так, американский историк X. Болдуин
считает, что исход ВМВ решили 11 битв («великих кампаний»). Из битв, выигранных советской армией, он упоминает лишь Сталинградскую битву [3]. Существуют и другие варианты «решающих битв» и «поворотных пунктов». И во
всех этих концепциях предпочтение отдаётся Тихоокеанскому и Североафриканскому театрам военных действий, а советско-германскому фронту отводится
второстепенное место.
В прибалтийских государствах основополагающими выступают мифы об
«оккупации» летом 1940 г. и «повторной оккупации» Прибалтики в 1944–1945
гг., что подогревает воинствующий национализм, продолжение дискриминации
русскоязычного населения. В связи с событиями на Украине усилилась информационная война Запада против России, масштабы которой превосходят худшие периоды «холодной войны» [5, с. 52]. Этому отчасти содействует «кибернетическая революция» в информационном пространстве [3].
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В российской элите также есть группировка, сформировавшаяся по результатам «приватизации» 1990-х гг., минимально связанная с интересами России и потому не заинтересованная в исторической правде ВМВ. Ей совершенно не нужен
конфликт с Западом из-за неправильной трактовки истории. Соответственно, и
противодействие фальсификации истории противоречит её интересам.
В настоящее время правовым документом, опосредованно затрагивающим проблему интерпретации истории ВМВ, является «Доктрина информационной безопасности РФ» [2]. Однако «Доктрина» не нацелена в достаточной степени
на защиту исторического прошлого России, и практически не затрагивает вопросы
информационной безопасности с точки зрения защиты отечественной истории от
интерпретаций, трактовок, фальсификаций, ведущих к ценностной переориентации и готовности к негативному восприятию настоящего.
За последние годы зафиксировано немало случаев обращения в Минюст и
суды. Активисты предлагают установить ответственность за «публичные высказывания и утверждения, направленные на умаление значения участия СССР
во ВМВ, а также призывы к пересмотру итогов ВМВ относительно степени
участия в ней СССР». Много внимания уделялось этому вопросу и на телевидении накануне 9 мая. Действительно, в КоАП, УК и других федеральных законах прямого запрета вышеуказанной деятельности пока не найти. Это значит,
что действия такого рода остаются безнаказанными.
В области печатной продукции во всём мире регулярно появляются книги,
которые не имеют ничего общего с фактами ВМВ, однако представляются в качестве «реальной» истории. Особенно тревожно, что интерпретационные трактовки проникли в учебную литературу. В западноевропейских и американских
учебниках истории ВМВ уже давно описана как абсолютный триумф англосаксов, а такие события как Сталинградская битва, Битва на Курской дуге, операция «Багратион», – перечисляются через запятую как бои местного значения, не
являющиеся переломными в ходе войны [1]. Действенным инструментом в руках фальсификаторов является Интернет, который в XXI веке стал доступен
каждому на планете. В кинематографе преувеличиваются действия английских
и американских войск в Северной Африке на Тихом океане (фильмы «ПёрлХабор», «Спасти рядового Райана», «Ярость» и т.д.) [5, с. 55].
В таких науках как история и военное дело, существует ряд объективных
показателей, характеризующих значимость для мирового сообщества тех или
иных событий. Применительно к ведению военных действий – это характер
войны; размах операций и привлекаемые силы и средства; уровень военного
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искусства; потенциалы противостоящих сил; роль союзников; потери сторон и
др. показатели [5, с. 57]. Пользуясь ими, даже непрофессионал в области военного искусства может непредвзято оценить роль СССР и западных сил в разгроме фашисткой Германии.
По такому показателю как привлекаемые силы и средства противостоящих
группировок войск на театре войны, главным и решающим фронтом во время
всей ВМВ был советско-германский фронт. На нём находились в течение четырёх лет основные силы фашистской Германии. Против Красной Армии сражались от 60 до 80 % всех войск Вермахта и большое количество авиации, не считая войск союзников Германии [5, с. 60].
Что касается размаха операций и уровня военного искусства, начав в 1941 г.
наступление на всем советско-германском фронте, гитлеровцы уже весной и летом 1942 г. наступали только на юго-западном направлении. И глубина наступления всё время уменьшалась: от нескольких сотен до четырёх десятков километров
к 1943 году. Советской армией было разгромлено почти в 3,5 раза больше немецко-фашистских дивизий, чем на всех остальных фронтах ВМВ. На это указывал
президент США Ф. Рузвельт в телеграмме генералу Д. Макартуру «...с точки зрения большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25
государств объединённых наций вместе взятых...» [1].
Основой победы в войне против фашизма явился массовый героизм, самоотверженность советских воинов, могилы которых находятся на территории 12
стран мира и служат постоянным напоминанием о подвиге советского воинаосвободителя.
Факт оказания экономической помощи СССР в борьбе с фашизмом со стороны США сейчас преподносится американцами как решающий вклад в победу над
Германией. По отдельным пунктам поставки по ленд-лизу действительно были
значимыми, но в целом они составили всего 4% от советской промышленной продукции. Несмотря на то, что с первых дней войны, президент США Ф. Рузвельт
заявил о всемерной помощи Союзу, США сравнительно долго занимали выжидательную позицию в оказании нашей стране конкретной помощи [1].
Важную роль в достижении победы над фашизмом играли научные кадры
СССР (В. Дегтярёв, С. Симонов, Ф. Токарев, А. Туполев, А. Яковлев и др. конструкторы мирового значения), которые показали творческую мощь советской
науки. К примеру, танк Т-34, «Катюша», советские самолеты – штурмовики
были признаны лучшими образцами военной техники и вооружения в годы
войны [5, с. 62].
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Таким образом, решение проблемы фальсификации становится для современной России первостепенной задачей, откладывать которую «на потом»
очень опасно. Задача борьбы с фальсификацией не сугубо образовательная, она
касается не только историков и научного сообщества, но прежде всего законодателей, а также лиц, представляющих нашу страну в международных отношениях. В Военной доктрине РФ отмечено, что идет тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство РФ. Имеет
место воздействие на молодых граждан страны, с целью подрыва исторических
и патриотических традиций в области защиты Отечества, реабилитации фашизма, открытой агрессии и прочее. Поэтому необходимо законодательно определить, например, что такое «реабилитация фашизма», в каких действиях она
выражается и установить ответственность за эти действия по аналогии с правовой нормой за клевету в публичных выступлениях. Должен быть создан механизм привлечения к ответственности псевдоученых, лишающий права публикации по данной тематике, участия в научно-практических симпозиумах и др.
подобных мероприятиях. Победа в великих войнах – ключевое звено, красная
нить, связующая людей постсоветского пространства.
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Храмы-памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года
(на примере городов Среднего Поволжья)
1812 год завершил «осьмнадцатое столетие» и открыл совершенно новую
эпоху. Нашествие «двунадесяти языков» стало своеобразным водоразделом,
кульминационным событием, повлиявшим на формирование идеи национальной самобытности России. Отечественная война 1812 года оказала влияние на
все сферы жизни общества и государства, включая социокультурное развитие
российской провинции [2]. Массовый приток столичного дворянства в провинциальные центры, в том числе в губернии Среднего Поволжья, способствовал
трансформации общественной-культурной жизни страны. В бинарную оппозицию двух столиц Москвы и Санкт-Петербурга «вклинивалась» третья сторона –
провинциальная Россия.
События 1812–1814 гг. во многом стали катализатором формирования новой культурной идентичности городского провинциального социума. Этот процесс проявил себя в различных формах, включая организацию и окультуривание городской пространственной среды, частью которой являлись храмы и монастыри. Большинство средневолжских центров были основаны в XVI–XVIII
вв. и в массе своей не имели тех внешних (уникальных и типичных) маркеров,
которые, с одной стороны, способствовали бы формированию собственной локальной идентичности, а с другой, включали бы города региона в общенациональный историко-культурный ландшафт. В связи с этим, строительство храмов-памятников, следует рассматривать как один из механизмов не только мемориализации победы в войне с Наполеоном, но и как визуальное «доказательство» причастности жителей средневолжских городов к общенациональной
борьбе против французов.
Война оказала существенное влияние на религиозное мировоззрение горожан-провинциалов. Как среди православных, так и в среде старообрядцев усилились мистические и эсхатологические настроения, что в дальнейшем отразилось
на мотивах и направлениях благотворительной деятельности различных слоёв
провинциального общества. Патриотические и религиозный настрой горожан проявился в организации и сборе средств на ополчение и «в пользу разоренных неприятелем» [2, с. 254], а также в активизации храмового строительства.
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Несмотря на то, что война негативно отразилась на уровне жизни населения, а дальнейшие политические шаги Александра I существенно пошатнули
положение российского купечества [2, с. 252–253], в послевоенные годы в городах Поволжья наблюдался всплеск храмового строительства. Примером может служить Саратов, в котором до 1812 г. не было построено ни одного храма.
Однако уже в первое послевоенное десятилетие были возведены СпасоПреображенской монастырь (1814–1822), Александро-Невский собор (1815–
1826 гг.), в июне 1815 г. заложена Ильинская каменная церковь, в 1818 г. построена Сретенская церковь на Верхнем базаре, а в 1825 г. вместо старой церкви Нерукотворного Спаса был возведён новый храм [4, с. 54–66].
Строительство храмов и памятников (триумфальных арок, колонн, обелисков) в память событий 1812 года стало общероссийской тенденцией. Помимо
храма во имя Спасителя Христа в Москве, строительство которого было провозглашено императорским манифестом от 25 декабря 1812 г. [9], а полномасштабные работы начались только в 1839 г., в древней столице были возведены/перестроены несколько храмов и часовен [8]. В некоторых храмах устраивались новые пределы, обновлялся иконописный ряд. Яркий пример – судьба
древней церкви Параскевы Пятницы в Охотном ряду. В её верхнем храме Воскресения Христова были устроены пределы святого Александра Невского и
святой Екатерины Мученицы, «были написаны 16 икон, посвящённых святым,
в дни празднования памяти которых произошли основные сражения Отечественной войны и заграничных походов русской армии» [8].
Одним из первых памятников-мемориалов в честь победы на Наполеоном
стал Спасский собор (1820), возведённый на Бородинском поле Маргаритой Михайловной Тучковой – вдовой погибшего здесь генерал-майор А.А. Тучкова. Храм
стал символическим местом упокоения не только самого Александра Тучкова, но
местом поминовения русских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения
Отечества. В дальнейшем здесь возник женский Спассо-Бородинский монастырь,
настоятельницей которого стала М.М. Тучкова – игуменья Мария. Можно назвать
ещё ряд церковных памятников, возведенных в 1810–1830-х гг.: Казанский собор
в Санкт-Петербурге, Знаменский собор в Курске, Александро-Невский собор в
Екатеринбурге, Воскресенский собор в Арзамасе.
По подсчётам, произведённым Святейшим Синодом, с 1812 по 1912 гг.
церковные памятники в честь победы над Наполеоном существовали в 32-х из
64-х епархий империи, включая Симбирскую и Саратовскую [8].
К храмам-мемориалам средневолжских городов следует отнести Троицкий
собор в Симбирске (1824–1841 гг.) и Александро-Невский собор в Саратове
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(1815–1826). В литературе можно встретить мнение, о том, что ИоанноПредтеченский собор г. Вольска также был построен как мемориальный храм
[6], однако нам не удалось найти прямых доказательств данного тезиса.
Стоит упомянуть, что в некоторых средневолжских имениях были возведены храмы владельцами усадеб – участниками войны 1812 года. Храм св. Архангела Михаила в с. Маркино Пензенской губернии был построен генералмайором Г.А. Колокольцевым [13]. Христорождественская церковь в с. Лисичкино Аткарского уезда Саратовской губернии (1830 г.) возведена на средства
ротмистра П.С. Подъяпольского (Подъямпольского), под начальством которого
служила «кавалерист-девица» Н.А. Дурова (Александрова) [11; 14].
Во многих городских храмах Среднего Поволжья освещались пределы во
имя тех православных праздников, на которые приходились знаменательные
события 1812–1814 гг., а также устраивались пределы во имя святого благоверного князя Александра Невского (небесный покровитель Александра I), Николая Чудотворца (небесный покровитель великого князя Николая Павловича),
святой Екатерины мученицы (небесная покровительница великой княгини Екатерины Павловны).
К примеру, в Спасском соборе Пензы, строительство которого было завершено в 1824 г., в 1812 г. правый предел был освещён во имя великомученицы Екатерины [3, с. 576], пределы Свято-Троицкого кафедрального собора Симбирска
были освещены во имя святого князя Александра Невского и Иоанна Предтечи
(Иоанно-Предтеченская церковь – походный храм Симбирского ополчения) [7, с.
123; 12]; в Саратовском кафедральном соборе также было освещено два престола
– в честь Александра Невского и во имя архистратига Гавриила (в день почитания
которого император возвратился в Санкт-Петербург) [15].
В ряде храмов поволжских городов хранились реликвии, связанные с Отечественной войной 1812 года. В пензенском кафедральном соборе находились
штандарты ополчения 1812 года [3, с. 576], в алатырском РождественскоБогородском соборе – икона усекновения главы Иоанна Предтечи, подаренная
жителям города Иваном Грозным. Этой иконой в декабре 1812 г. протоиерей
Иоанн Миловский благословил ратников Симбирского ополчения, приходивших через Алатырь. По возвращении домой, ополченцы передали городу список с этой иконы, находившийся с ними на протяжении всего похода и походную церковь. Впоследствии список с алатырской иконы находился в СвятоТроицком кафедральном соборе губернской столицы [12].
Примечательно, что решение о строительстве храмов-памятников в Саратове и Симбирске было принято сразу же, после заключения мира с Францией
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(1814–1815 гг.). Этот факт объясняется двумя обстоятельствами. В Саратове
ещё до войны начались работы по возведению нового кафедрального собора,
был утверждён план, разработанный известным русским архитектором
В.П. Стасовым, и сразу же после окончания войны саратовцы инициировали
строительство нового собора-мемориала в память о подвиге земляков [1; 15].
Активную роль в сооружении мемориального храма Симбирска сыграло
местное дворянство. Известный исследователь П.Л. Мартынов так объяснял
столь ревностное отношение симбирян к строительству кафедрального собора:
«Тяжёлая година Отечественной войны 1812 года на Симбирске отразилась,
может быть, более, чем на многих других русских городах: сюда съехалось из
Москвы и её окрестных городов много дворянских семей, испытавших на себе
все ужасы войны и во всё время её находившихся под свежим впечатлением
пережитых ими лишений. Под влиянием этого симбирское дворянство на выборах 1815 года, при получении известия о возвращении из-за границы государя, движимое усердием своим и приглашением губернатора Н.П. Дубенского,
единодушно постановило: возобновить храм Симбирского Троицкого Собора,
посвятив оный имени святого Александра Невского с приобщением к нему
двух приделов: одного для сохранения имени существующего храма, а другого
для помещения полковой церкви бывшего Симбирского ополчения» [7, c. 123].
Храмы в поволжских городах возводились за счёт дворянских, купеческих
и единовременных государственных пожертвований. Симбирское дворянство
определило передать 50 000 руб. из сумм, оставшихся от ополчения, кроме того, была объявлена подписка. В итоге, на строительство храма удалось собрать
98695 руб. 54 коп. Среди крупнейших жертвователей на храм были поручик
Тимофей Дурасов (4717 руб.), Симбирское мещанское общество (4 000 руб),
крестьянин Мисаил Яковлев (2 000 руб.), а также петербургский купец Иван
Кувшинников (6480 руб.) [7, с. 123–124]. И в Саратове, и в Симбирске были
созданы специальные комиссии, занимавшиеся возведением соборных храмовмемориалов. В Саратове деньги собирались не только по подписке, было получено разрешение задействовать средства, хранившиеся в саратовском приказе
общественного призрения, кроме того, средства были получены и за счёт отдачи в оброк части городских земель [15].
Трудности с финансированием затормозили строительство кафедральных
соборов. Троицкий собор Симбирска, заложенный в 7 сентября 1824 года Александром I, был освящён только 15 сентября 1841 года [7, с. 123–124]. Строительство Александро-Невского собора в Саратове сопровождали не только материальные трудности. Изначально В.П. Стасовым была допущена проектиро248

вочная ошибка. Саратовский архитектор В.И. Суранов, курировавший строительство храма, по-видимому, не пожелал противопоставить своё мнение позиции столичного мастера и начал строительство по чертежам В.П. Стасова.
24апреля 1824 г. внезапно обрушился кирпичный свод купола [15]. Решать проблему был вынужден уже другой саратовский архитектор Г.В. Петров. В итоге
собор был освещён только в 1826 г., и ещё 10 лет в храме продолжались отделочные работы [6; 15].
Оба мемориальных храма были построены в стиле классицизма и представляли собой тип кубического купольного храма, столь распространённый в
начале XIX столетии. Саратовский храм был украшен массивными колонными
и лепным фризом, барельефные украшения которого представляли собой изображения ополченцев. Стены были оштукатурены под мрамор, а внутренние
колонны были расписаны изображениями на библейские темы, как и предполагалось по проекту В.П. Стасова [15]. Как полагают историки архитектуры, во
многом столь удачное завершение строительства храма – это заслуга саратовского архитектора Г.В. Петрова. К сожалению, на протяжении своей карьеры
ему неоднократно приходилось заниматься строительством по чужим («посторонним») проектам [6]. Так, разработанный им архитектурный проект колокольни Александро-Невского собора (1834 г.), не был утверждён в столице, и
саратовский мастер опять вынужден был работать по проекту В.П. Стасова [6].
Рядом с собором был благоустроен первый бульвар Саратова – «Липки»,
таким образом, новый кафедральный собор стал не только храмовым мемориалом, но и архитектурно-пространственной доминантой губернской столицы.
Симбирский Троицкий собор имел более счастливую судьбу. Его проектированием и возведением занимался один из самых талантливых поволжских архитекторов М.П. Коринфский – ученик А.Н. Воронихина, прошедший практику
на строительстве Казанского собора Санкт-Петербурга, и уже известный созданием арзамаского храма-мемориала в честь победы над Наполеоном (Воскресенский собор). За проект Троицкого собора М.П. Коринфский был удостоен
звания «назначенного» академика Академии художеств. «Это прекрасное сооружение, благородное по общему силуэту напоминает его ранний замысел,
нашедший своё место в Воскресенском соборе в Арзамасе. В сравнении с ним
разбираемый памятник представляет из себя архитектурное сооружение, более
продуманное, зрелое и лаконичное, а главное совершенно простое в своём задании. Здесь мы видим тот же крестообразный план, четыре портика коринфского ордера, венчающий один барабан (вместо пяти) куполом. Острота углов
между портиками здесь остроумно скруглена и занята глубокими нишами (ино249

гда заполненными оконными проемами). Эти части здания имеют обычную для
него рустовку, остальные же части радуют глаз своей гладью и белизной, и игрой света и тени», – отмечал П. Корнилов [5].
Прекрасный мемориальный храм Симбирска серьёзно пострадал в страшном пожаре 1864 года. Совместными усилиями дворянства и купечества губернской столицы удалось восстановить убранство храма, заказать новый иконостас. Значительный вклад в восстановление храма внесли почётный гражданин Симбирска граф В.П. Орлов-Давыдов и староста храма купец Козьма
Яковлевич Жарков [7, c. 125].
К сожалению, судьба и саратовского, и симбирского храмов-памятников
оказалась печальной: в 1930-е годы они были уничтожены.
Строительство храмов-памятников, осуществлявшееся в ряде средневолжских городов в первой половины XIX в., может рассматриваться как одно из
средств формирования культурного ландшафта провинции. Церковные памятники стали способом визуализации коллективной памяти о недавнем героическом прошлом, частью которого желали себя видеть жители средневолжских
губерний. Освещение многих храмов или отдельных храмовых пределов в
честь небесных покровителей представителей царствующего дома, участие императоров или великих князей в закладке или освещении храмов [3, с. 576; 7, с.
124] свидетельствует, в том числе, и о государственном дискурсе мемориального храмостроительства.
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Московский государственный университет путей сообщения (ЯФ МИИТ), г. Ярославль

Реставрационные работы в Ярославле
после белогвардейского мятежа 1918 года
Среди первых масштабных мероприятий Музейного отдела Наркомпроса
была организация реставрационно-восстановительных работ в Ярославле после
разрушительного белогвардейского мятежа в июле 1918 года. Музейный отдел
начал формировать комиссию по восстановлению Ярославля в 20-х числах августа 1918 г., то есть через месяц после освобождения города от белогвардейцев
[1, л. 499]. 30 августа в эту комиссию был введён в качестве представителя Наркомпроса П.Д. Барановский. К тому времени П.Д. Барановский очень хорошо
представлял ситуацию в Ярославле, так как 4–5 августа находился в Ярославле,
осматривал разрушенные памятники и оставил подробный отчёт об увиденном.
Он писал в отчёте, что «многие ценнейшие памятники русского зодчества
ХVII века понесли такие сильные повреждения, что восстановить их в прежнем
виде будет стоить громадных усилий и средств». Но в то же время П.Д. Барановский оптимистично добавлял, что «все памятники восстановить можно, а в
некоторых случаях они даже могут выиграть от этого, так как можно очистить
их от позднейших безобразящих наслоений». Но для этого, продолжал П.Д. Барановский, нужна квалифицированная реставрация: «Спешить с этой работой
необходимо, так как некоторые памятники имеют повреждения в конструктивных частях, и неприятие экстренных мер грозит им полным разрушением. Кроме этого… необходимо немедленно же произвести небольшие сравнительно затраты на временный ремонт, постановку деревянных подпор и столбов в конструктивных частях, зашивку досками пробоин в стенах, заделку отверстий в
крышах и главах церквей, остекление или зашивку окон и пр.» [2, л. 7].
В своём отчете П.Д. Барановский дал подробные описания повреждений
по 24 наиболее известным ярославским памятникам. По его мнению, особенно
сильно от обстрелов пострадали церкви Петра и Павла, Николы Мокрого, Богоявления, постройки Спасского монастыря. Если не принять решительных мер,
писал он, «ценнейшие фрески некоторых церквей… от дождей, а затем и морозов и снега будут потеряны для русского искусства. Необходимо спешить, так
как по этим дивным стенописям вот уже несколько дней течёт дождевая вода,
разрушая их» [2, л. 7].
П.Д. Барановский наметил и перечень неотложных мер, а также указал
объёмы финансирования первых работ. По его мнению, срочно требовалось 30
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тысяч рублей и 130 тысяч кв. саженей тёса. Ввиду безработицы в Ярославле,
рабочих можно было найти на месте, специалистов же необходимо было прислать из Москвы. Известно, что в это время массу фотографий разрушенных
памятников сделал ярославский фотограф И.А.Лазарев. Материалы Наркомпроса свидетельствуют, что указание о фотографировании памятников были
даны последнему Барановским. Он же оставил фотографу и деньги для продолжения этих работ [2, л. 11 б.].
12 сентября 1918 г. Особая комиссия коллегии Наркомпроса в составе правительственного комиссара Г.С. Ятманова, К.К. Романова, П.П. Покрышкина,
Н.Б. Бакланова, П.Д. Барановского и других после осмотра ярославских памятников приняла решение распределить их по трём категориям. К первой категории были отнесены «памятники первостепенной важности, а потому подлежащие исключительному и немедленному охранению со стороны коллегии» (например, церкви Петра и Павла, Николы Мокрого, Николы Рубленого и другие,
всего 11 памятников). Ко второй категории – «памятники, имеющие большое
художественно-историческое значение, но поддержание которых со стороны
коллегии может быть отнесено ко второй очереди» (Спасо-Преображенский собор, церковь Дмитрия Солунского, колокольня церкви Рождества Богородицы и
другие, всего 6 памятников). К третьей категории – «сооружения, по отношению к ремонту которых коллегия оставляет за собой лишь право наблюдения»
(Гостиный двор, Демидовский лицей, Успенский собор, церковь Святого Власия и другие, всего 8 объектов) [2, л. 24–24 об.].
Но ещё раньше по итогам поездки в Ярославль П.Д. Барановского был составлен план реставрационных работ в Ярославле, согласно которому все исторические здания города были разделены на четыре категории: I – «памятники, наиболее пострадавшие и требующие немедленного предохранения от дальнейшего
разрушения», II – «памятники, дальнейшее разрушение которых не предвидится и
работа по которым должна быть произведена нормальным порядком», III – «памятники, повреждения которых легко могут быть устранены», IV – «внутренние
повреждения церквей и других зданий, росписи и убранства» [2, л. 12].
Вполне очевидно, что подход к очередности восстановления памятников в
обоих случаях оказался различным. Перед специалистами встал вопрос: что же
восстанавливать в первую очередь? Этот вопрос был рассмотрен 19 сентября на
заседании Ярославской реставрационной комиссии. Присутствовали Н.Г. Первухин, И.А. Лазарев, И.А. Тихомиров, В.П. Третьяков и другие. П.Д. Барановский давал пояснения по поводу решения Особой комиссии Наркомпроса от
12 сентября 1918 г. В ходе обсуждения пришли к выводу, который и был за253

фиксирован в протоколе: «Не считаясь с категориями памятников, реставрировать те, которым угрожает разрушение» [2, л. 17].
В действительности так и происходило. Например, некоторые постройки
Спасского монастыря Особой комиссией были отнесены к третьей категории
памятников, но поскольку им угрожало разрушение, к реставрации приступили
немедленно. Подобных примеров можно привести немало. Таким образом, распределение памятников архитектуры по трём категориям, как нам представляется, осталось только в решении правительственной комиссии. На практике
восстановительные работы велись по другим критериям.
Уже к 5 сентября были осуществлены следующие меры: очищены от щебня и мусора крыши многих церквей; восстановлена крыша на Святых воротах
Спасского монастыря и начат ремонт крыш трёх храмов; закрыты брезентами
те пробоины в перекрытиях, которые нельзя было быстро заделать железом;
сооружены деревянные подпорки вместо выбитых столбов в храмах Николы
Мокрого, Николы Рубленого и других; сделаны фотографии 19 объектов первостепенной важности. Примерно через месяц, к 12 октября, были проведены работы ещё по 13 объектам. Реставраторы покрыли железом крышу южного придела церкви Михаила Архангела, частично была сделана крыша и застеклена
галерея церкви Николы Мокрого, в Святых воротах были открыты зубцы и
бойницы древней части ворот, начали открываться взору древние стены Спасского монастыря [5, с. 94].
С первых дней работы в Ярославле Особая комиссия Наркомпроса согласилась с точкой зрения П.Д. Барановского о необходимости уничтожения в
ярославских памятниках «позднейших безобразящих наслоений». Так, было
принято решение о немедленном уничтожении двухэтажного полуразрушенного дома, который примыкал к колокольне церкви Николы Рубленого и искажал
её исторический облик. Ликвидировались разрушенные лавки около Угличской
башни Спасского монастыря, а также поперечная стенка у Святых ворот, закрывавшая, как оказалось, древнюю роспись и фасад памятника [5, с. 94]. Впоследствии этот принцип реставрации был положен в основу многих реставрационных работ и в Ярославле, и в других городах страны.
Большие масштабы разрушений ярославских храмов вынудили церковные
общины своими силами начать ремонтные работы на некоторых храмах. Реставраторы, видимо, не возражали против этого, но пытались держать этот процесс под своим контролем, периодически устраивая проверки качества выполненных работ. Результаты не всегда устраивали специалистов. Например, в середине сентября 1918 г. члены реставрационной комиссии произвели осмотр
254

церкви Святого Власия, частично отремонтированной за счёт общины. В ходе
осмотра выяснилось, что заделка пробоин от снарядов вопреки требованиям
реставраторов велась на цементном растворе, а не на известковом. Это являлось
серьёзным нарушением, и по решению комиссии такая кладка была разрушена.
Исправление некачественной работы проводили уже члены реставрационной
комиссии. Несмотря на тяжёлые условия войны, на реставрационных работах
постоянно было занято около 10 специалистов-реставраторов и свыше 90 рабочих [5, с. 94–95].
В процессе восстановления Ярославля после мятежа 1918 г. была задействована и ещё одна государственная структура. 12 сентября 1918 г. в полуразрушенный город прибыл инженер Я.Д. Тартаковский, который возглавил
Управление работами города Ярославля. Это управление входило в структуру
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и отвечало за ремонт и восстановление гражданских объектов в городе. Памятники церковной архитектуры к
его ведению не относились. Управлению была утверждена смета в 300 тыс.
руб., что позволило сразу же начать ремонтные работы в городе. Уже к концу
ноября 1918 г. на эти цели было израсходовано свыше 373 тыс. руб. Частично
или полностью были отремонтированы такие объекты, как гостиницы «Царьград», «Столбы», «Славянская», «Берлин», «Европа», гостиница Кокуева, здания Антиповской и Екатерининской гимназий, штаба Северного фронта, коммерческого училища и другие [4, с. 214–216].
Примерно через год после описываемых событий в Ярославле побывала
экспедиция Наркомпроса, которая обследовала памятники старины на Верхней
Волге – от Твери до Нижнего Новгорода. В составе экспедиции находились известные специалисты – И.Е Бондаренко, Т.Г. Трапезников, Н.Н. Померанцев и
другие. В Ярославле члены экспедиции проинспектировали ход работ по восстановлению и реставрации памятников старины, после чего один из прибывших специалистов, С.А. Детинов, 10 июня 1919 г. докладывал в Москву: «Сделано много, но желательно, чтобы работы шли ещё более быстрыми темпами».
«Вместо работающих 30 рабочих и трех архитекторов, – продолжал С.А Детинов, – следовало бы нанять до 1000 рабочих и 30 архитекторов [3, с. 381].
Вместе с тем московские специалисты отмечали, что работа в Ярославле
стала более углублённой, более тщательной, ближе к реставрации, чем к простому восстановлению. Была произведена, например, «пробная расчистка фресок и икон, среди которых имелись выдающиеся памятники XV–XVI веков».
Решался вопрос о том, какие иконы необходимо реставрировать здесь, на месте
и какие вывезти для реставрации в Москву. С.А. Детинов осмотрел также мест255

ные архивы и нашёл ряд интересных материалов, которые могли способствовать дальнейшей реставрации ярославских памятников [3, с. 381].
Масштабные реставрационные работы под руководством П.Д. Барановского продолжались в Ярославле до середины 1920-х гг. Специалисты отреставрировали десятки уникальных памятников старины, воссоздали их первоначальный исторический облик и тем самым заложила основы научной реставрации в
нашей стране. Огромными усилиями этих специалистов фактически Ярославлю
был возвращён статус города-памятника.
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Реформирование системы образования в Ярославле
в годы Гражданской войны
Ярославский мятеж 1918 г. стал важным фактором, определившим специфику жизни города, в том числе и культурные новации. Негативные последствия этих событий: разрушение города; миграция населения, особенно интеллигенции; репрессивные мероприятия со стороны властных структур, сказывались
на всех сферах повседневной жизни, в том числе и на реформировании образовательных учреждений всех уровней.
Одним из главных новшеств в послереволюционном реформировании народного образования стало создание дошкольных учреждений для детей младшего возраста. Такие учреждения считались подготовительной ступенью к начальной школе. Определялись основные типы детских дошкольных учреждений: ясли, детский сад, очаг, площадка и колония. Каждый из типов предназна256

чался для определённой возрастной группы. Руководство учреждениями возлагалось на дошкольные подотделы губернских и уездных отделов народного образования. Чаще всего воспитателями становились простые работницы с предприятий. Так было и в Ярославле.
Самый трудный период пришёлся на время ликвидации последствий антисоветского мятежа лета 1918 г., когда нужно было искать помещения для размещения детей. Но даже в этих условиях к осени удалось открыть три детских
сада [6, л. 4]. Практически во всех учреждениях группы были переполненными
и достигали 30 детей.
После летнего периода было принято решение преобразовать детские летние площадки в новые детские сады. К концу 1919 г. в Ярославле было уже 8
детских садов, которые посещали 260 детей [5, л. 21]. В следующем году такая
работа была продолжена и летом 1920 г. в губернии была создана 31 площадка,
из которых 11 приходилось на город, а 21 на уезды [2, л. 26]. Их посещали более 2-х тысяч детей, причём уездные площадки принимали даже школьников. К
осени 1921 г. сеть дошкольных учреждений по губернии выросла до 79. Этого
было явно недостаточно, поскольку в губернии насчитывалось около 31000 детей дошкольного возраста, а учреждения посещали чуть более 2,5 тысяч детей
или 9 % от общего количества [3, л. 56].
Происходила перестройка образовательной школы. Ярославский отдел народного образования возник в феврале 1918 г. С ноября 1918 г. образовательной
системой руководили подотделы: дошкольный, единой школы, профобразования.
На протяжении всех военных лет количество школ и учащихся в них возрастало. Если в 1914 г. в Ярославской губернии было 1223 начальных школы с 70199
учащимися, то в 1920 г. 1483 школы с 123842 учащимися. Средних общеобразовательных учебных заведения в 1914 г. в губернии было 31 с 9845 учащимися, а в
1921 г. – 103 школы с 17844 учащимися [10, с. 4–5]. Это означало, что разместить
такое количество детей в специально оборудованных школьных помещениях было невозможно. Для школ приспосабливались уже имевшиеся здания. Трудноразрешимой проблемой стало обеспечение школ учебниками, бумагой и письменными принадлежностями. Местные власти вынуждены были взять на учёт все запасы
бумаги, для того, чтобы рационально распределять её.
Менялась не только школьная сеть, но и содержание образования. Губернским и уездным отделам народного образования разрешалось создавать свои
учебные программы и локальные учебные планы, внедрять активные методы
обучения. Школам помогало Ярославское естественно-историческое общество.
В 1920 г. была открыта детская экскурсионная станция в Ярославле.
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Что касается профессиональной школы, то традиции её развития в губернии были очень слабыми. Большинство отраслей промышленности не имели
профильных учебных заведений. К 1917 г. в губернии было всего 5 начальных
профессиональных учебных заведений и 17 профшкол всех типов [12, с. 5].
Только в 1920 г. при губернском отделе народного образования был создан подотдел профессионального образования. К концу года было создано 25
начальных профессиональных учебных заведений. Бывшие технические училища стали реорганизовываться в техникумы. Первыми стали Ростовский механический, Рыбинский, Тутаевский, Иловенский, Ростовский сельскохозяйственные техникумы. С 1921 г. началось создание целого ряда педагогических
техникумов, а также художественного, музыкального, театрального.
С расширением новой образовательной системы остро встал вопрос о подготовке педагогических кадров. До революции учителей в губернии готовили педагогические курсы и четыре учительские семинарии, а также учительский институт. По решению Наркомпроса семинарии были преобразованы в двухгодичные
учительские курсы. В 1918–1919 учебном году их в губернии было 6 с числом
слушателей 205, а в следующем году число слушателей удвоилось и составило
515 человек. В 1920–1921 учебном году курсов было уже 8: в Данилове, Ростове,
Мологе, Угличе, Пошехонье, Любиме, Рыбинске, Мышкине. Таким образом, каждый уезд имел возможность готовить учителей для общеобразовательных школ.
Учительский институт 7 декабря 1918 г. был преобразован в педагогический институт с тремя отделениями. Новый вуз начал свою работу с перестройки учебного процесса, содержание которого во многом определяли сами студенты. В августе 1919 г. был созван Всероссийский съезд по реформе педагогических учебных заведений. На основании его решений стали создаваться институты народного образования (ИНО). Ярославский был создан из уже существовавшего вуза и педагогических курсов. Торжественное открытие состоялось 1 ноября 1919 года. Институт имел 3 отделения: подготовки учителей для
школ 1-й ступени, 2-й ступени и подготовки внешкольных работников. Общее
количество студентов составляло 272 человека [1, с. 42]. Отделение внешкольных работников не могло полноценно работать из-за отсутствия кадров, поэтому вместо него в марте 1920 г. были открыты 6-ти месячные курсы такой же
направленности. Для абитуриентов были открыты подготовительные курсы. В
институте работало 39 преподавателей. Обучение трудовым процессам осуществлялось институтом на базе открытой в окрестностях Ярославля сельскохозяйственной трудовой колонии.
Самым крупным учебным заведением, развернувшим свою работу в годы
войны, стал Ярославский университет, декрет об учреждении которого был
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подписан В.И. Лениным в августе 1918 года. Занятия в новом вузе начались
уже в ноябре. В структуре университета были три отделения: экономическое,
юридическое, историческое и кооперативное, составлявшие факультет общественных и исторических наук. С апреля 1919 г. он стал называться факультетом
общественных наук (ФОН). Осенью 1919 г. были открыты медицинский факультет и рабфак. Через год последовало открытие агрономического факультета
[7; 9; 13, с. 7–12].
Учебный процесс обеспечивали 29 кафедр. Первоначально штат преподавателей был небольшим, всего 23 человека, но постепенно, с открытием новых
факультетов он увеличивался. Большая заслуга в налаживании работы университета принадлежала преподавателям Московских вузов, которые приезжали
для чтения лекций на короткие сроки. Важным условием налаживания учебного
процесса стало комплектование библиотеки.
Студенческий состав университета в период Гражданской войны не был стабильным. Особенность заключалась в том, что доля выходцев из пролетарской
среды повышалась. К 1920–1921 учебному году они составляли около 45 %.
Абсолютно новым явлением для образовательной системы этого времени
стало открытие рабочих факультетов (рабфаков). Первым 18 октября 1919 г.
был открыт рабфак университета, как самостоятельная структура. В первый год
работы на факультете числилось 68 слушателей, из них на второй курс перешли
только 15 человек. В феврале 1920 г. рабфак открыл параллельное отделение
при Большой мануфактуре. Его руководителем стал В.И. Кошелев [4, л. 80]. К
середине 1921 г. на обоих отделениях числилось 566 слушателей [11, с. 169].
Ещё одним нетрадиционным учебным заведением стал открытый в Ярославле в феврале 1919 г. Народный университет. Он имел несколько отделений:
историко-филологическое, естественно-историческое, техническое, иностранных языков, агрономическое. По сути, он выполнял просвещенческие функции
и отчасти давал возможность подготовиться к поступлению в профессиональные учебные заведения [8].
Несмотря на тяжёлые условия военного времени и последствия мятежа, в
результате которого был разрушен город, реформирование образовательной
системы не останавливалось, что впоследствии принесло заметные результаты
в налаживании народного хозяйства.
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Советский политический плакат в системе коммуникации
власти и общества
Встраивание политического плаката в систему коммуникации между властью и обществом в первой половине XX в. было обусловлено целым комплексом факторов. Разрушение сословных структур, формирование массовой культуры, включение больших групп населения в «те или иные формы публичности» послужили основанием для появления новых субъектов в политике, требовали от молодого социалистического государства создания адекватного инструментария для воздействия на общественное сознание [5, с. 3–4].
В 1918 г. был разработан план монументальной пропаганды, а в последующие десятилетия сформулированы конкретные принципы культурного строительства, которые позволили создать и системно воспроизводить в обществе определенную картину действительности. Плакат в культурной политике советского
союза был не единственным, но одним из ключевых (особенно в 20-е – 30-е гг.)
элементов конструирования советской гражданственности. В условиях пока ещё
слабо развитой управленческой инфраструктуры плакат позволял охватить пропагандой широкие слои населения и в тоже время обращался к каждому человеку в
отдельности. В 1925 г. в книге «Русский революционный плакат» В.П. Полонский
отмечал, что «коммунистическая революция победила не штыками, а печатным
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станком» [2, с. 409]. Визуальный образ служил первичным ориентиром, наглядно
объяснял человеку его место в новой действительности, формировал иерархию
ценностей и отношение к тем или иным явлениям.
В рассмотрении политического плаката как средства коммуникации следует
выделить две проблемы. Во-первых, способы воздействия и набор инструментов,
с помощью которых до адресата доходила конкретная информация. Во-вторых,
проблема обратной связи, т.е. эффективность воздействия плакатного образа.
Спектр художественных методов, применяемых авторами плакатов, естественно напрямую зависел от реципиента, которым являлись рабоче-крестьянские
массы. Относительно невысокий уровень культуры и образования адресата в первое постреволюционное десятилетие, превращали плакат в одно из важнейших
средств передачи информации. О значимости визуального образа в системе политической пропаганды большевиков свидетельствуют как количество выпускаемой
печатной продукции, так и тот факт, что предисловия к неоднократно издававшимся в 30-е гг. сборникам плакатов и карикатур, писали видные политические
деятели советского государства: А.В. Луначарский, Ф. Кон [1, с. 173].
У. Эко отмечал, что образы обладают «платонической силой» преобразования частных идей в общие [6]. Потому язык плаката (также как телевидения)
универсален и позволяет создавать в художественной форме устойчивые представления о «своём» и «чужом», наделяет локальные процессы качествами всеобщей закономерности.
Многие исследователи обращают внимание на близость плакатного искусства к иконографии. Художник использует обратную перспективу и вырабатывает определённый канон, который становится частью некоей традиции и воспроизводится в работах других авторов. Например, молот на плакате становится средством «пролетарской самоидентификации», а цилиндр и монокль в карикатуре является атрибутом представителей буржуазии [5, с. 41].
Степень воздействия плаката обуславливалась, в первую очередь, эффектом узнавания. «Правильное» восприятие конкретного образа было возможным
лишь в случае согласованности изображения с реалиями окружавшей человека
действительности.
В ранних советских плакатах периода Гражданской войны нередко встречаются: либо обращение «к культурным архетипам русского человека в форме русской сказки ("Борьба красного рыцаря с темною силою", 1918 г.)», или «использование религиозных приемов ("Троцкий добивает контрреволюцию", 1918 г.)» [4, с.
210]. На плакате неизвестного художника «Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке» надписи, отсылающие к создаваемым для нужд женщин
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институтам и учреждениям (Дом работниц, Дом матери, Детский сад и т.д.), помещены на вполне узнаваемые дореволюционные сооружения, в которых угадываются черты классицистической архитектуры. В свою очередь, на плакате Г.М.
Шегаля «Долой кухонное рабство! Даёшь новый быт» 1929 г. те же самые надписи размещены на сооружениях близких к стилистике архитектурного авангарда. Д.
Моор создаёт в начале Гражданской войны и в 1941 г. два плаката «Ты записался
добровольцем?», «Ты чем помог фронту?». Образы идентичны по структуре и
стилистике, но отличаются по изображению красноармейской формы, каждая их
которых соответствует конкретному временному периоду.
Определённую сложность представляет жанровая классификация политических плакатов. Наиболее универсальной представляется дифференциация образов по разновидностям «плакатной фигуры», предложенная В.Ю. Михайлиным и Г.А. Беляевой [5, с. 4, 9]. Одним из типов такой «плакатной фигуры» является фигура «посредника», которая представляет собирательный образ конкретной социальной, половозрастной или национальной группы [5, с. 4]. «Посредник» указывает либо на необходимость совершения какого-либо действия,
одновременно олицетворяя это действие (как на упоминавшихся выше работах
Д. Моора), или на качественное изменение некоего объекта (как на плакате
Г.М. Шегаля, посвященного женщине). В последнем случае фигура «посредника» становится связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.
Как и в иконографии, чёткие пространственно-временные границы на плакате отсутствуют. Прошлое и настоящее встречаются на плакате и противопоставляются друг другу. Реальность, как уже отмечалось, предстаёт в узнаваемой
и одновременно идеализированной форме. Творчество художниковплакатистов оказало существенное влияние на складывание эстетики соцреализма, и по выражению Ш. Фицпатрик, учило советских граждан «видеть вещи
не такими, какие они есть, а какими они должны стать и станут» [3, с. 16].
Другим типом плакатной фигуры является фигура «героя» [5, с. 9]. «Героические» плакаты изображают реальных людей и выполняют иные функции. Если в
образах «посредников» для усиления коммуникативности, важно было создать
ощущение, наблюдающего за человеком персонажа, с помощью применения обратной перспективы, то в плакатах «героической» тематики художник добивался
противоположного эффекта. В первом случае плакатное сообщение, словно, вторгалось в личное пространство человека, во втором, уже реципиент оказывался
внутри интимной зоны некоего героя, становился наблюдателем. Плакатные изображения сыграли важную роль в формирование героического пантеона советского общества. А в центре этого пантеона находилась фигура И.В. Сталина.
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Культ личности Сталина в своём художественном измерении базировался
на нескольких образах, воплощавших идеи преемственности по отношению к
ленинскому наследию, патернализма и, вместе с тем, недостижимости. На плакате В. Иванова «Великий Сталин – светоч коммунизма!» 1949 г. генсек изображён на фоне книжного стеллажа с трудами классиков марксизма и томом
В.И. Ленина в руках.
Не менее важным был образ чуткого отца, который находит отражение в
работах В.Б. Корецкого «Любимый Сталин – счастье народное» 1949 г., В. Говоркова «О каждом из нас заботится Сталин в Кремле» 1940 г., «Спасибо любимому Сталину – за счастливое детство!» 1936 г. и т.д. Последний плакат
очень удачно воплощает как идею заботы, так и масштабы личности вождя.
А.В. Сталин изображён, окружённым детьми, которых он обнимает. При этом
рука генсека выходит за рамку текста, распространяя послание за пределы плаката. В то же время один из мальчиков держит в руках самолёт на одном уровне
с головой Сталина, олицетворяя огромный масштаб личности «героя».
Политический плакат стал важным элементом в структуре советского
культурного строительства. Однако во второй половине XX в. вытесняется новым, более эффективным средством трансляции политического послания – телевидением, осуществившим по выражению В.Ю. Михайлина давнюю мечту
политтехнологов «об информационном разрушении границ приватного пространства» [5, с. 25].
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Некоторые аспекты национальной политики
в сфере музыкальной культуры в 1939–1945 гг.
(на примере Поволжья)
В современной России выработка и проведение эффективной национальной политики является актуальной задачей. Её решение неотделимо от изучения советской практики, в том числе периода Второй мировой войны, представлявшего собой экстремальные условия существования, сопровождавшиеся
помимо прочего активными миграционными процессами. Реализация национальной политики обеспечивалась различными средствами, в том числе в сфере
музыкальной культуры. В числе основных направлений в указанной области
следует назвать: подготовку кадров, создание концертно-организационных и
театральных институтов, этнографические исследования, создание и популяризацию произведений. Наиболее полно они представлены в рамках национальных моделей (Казанской и Энгельсской), очерченных административными границами Татарской АССР и АССР Немцев Поволжья. В структурном аспекте в
1939–1945 гг.
в них обнаруживаются
управленческий,
концертноорганизационный, образовательный, театрально-музыкальный, креативный, музыковедческий, самодеятельный и др. системные компоненты.
Управленческий компонент не имел специфики по сравнению с аналогами,
кроме содержательной стороны директивных потоков.
Музыкально-театральный компонент в виде национального театра оперы и
балета стал в июне 1939 г. новообразованием исследуемого хронологического
отрезка только в Казанской модели. В связи с началом Великой Отечественной
войны произошла приостановка работы и сокращение коллектива в 1941 г. с
последующим возобновлением деятельности в январе 1942 г. [9, 1942. 29 января; 1945. 11 марта; 24, с. 9, 21, 22; 26, ф. 15, оп. 5, д. 1386, л. 41]. Несмотря на
сложные условия, за 5 лет к апрелю 1945 г. Татарский театр оперы и балета
осуществил свыше 20 постановок, из них 8 национальных, 3 русских и 6 западноевропейских опер. Важнейшее значение имели премьеры: первая музыкальная комедия «Башмагым» Дж. Файзи (1 марта 1942 г.); первая опера на тему
войны – «Ильдар» Н. Жиганова (7 ноября 1942 г.); в марте 1945 г. реализован
проект первого балета «Шурале» Ф. Яруллина [21, ф. 2075, оп. 1, д. 109, л. 27;
оп. 23, д. 399, л. 169–169 об.].
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В Энгельсской модели театральный сектор заполняли большей частью гастрольными выступлениями (в частности, Саратовского театра оперы и балета)
[1, 1939. 18 мая, 2 июня]. Ансамбль оперетты при Теамузбюро после упразднения АССР Немцев Поволжья получил статус «городской театр оперетты». В августе 1942 г. его перевели в Саратов, а в ноябре 1942 г. объединили с театром
оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского [16, ф. 594, оп. 1, д. 2751, л. 29, 30; 21,
ф. 2075, оп. 3, д. 153, л. 128].
Концертно-организационный компонент включал филармонии (Татарскую
открыли в 1937 г., а Немецкую восстановили в 1938 г.), Теамузбюро и Всесоюзное гастрольно-концертное объединение (далее – ВГКО) [9, 1942. 11 февраля, 2 октября; 21, ф. 2075, оп. 9, д. 14, л. 6].
Татарская государственная филармония располагала симфоническим оркестром (интегрирован в 1939 г. в состав оперного театра), Татарским ансамблем
песни и танца под руководством 3.С. Ахметовой. В 1942 г. к ценным исполнителям относили струнный квартет, лауреатов Всесоюзных конкурсов
Н. Рахматуллину и Л. Финкельштейн. В филармонии функционировал музыкальный лекторий (с 1942 г.), оркестр народных инструментов (создан в
1944 г.), симфонический оркестр (1945 г.) [9, 1942. 30 октября, 27 декабря;
1945. 21 октября; 21, ф. 2075, оп. 1, д. 173, л. 36]. В структуре Энгельсской филармонии в 1939–1941 гг. также имелся симфонический оркестр (основан в
1934 г., восстановлен с апреля 1938 г.) и квартет при нём, ансамбль песни и
пляски, немецкий государственный хор (с февраля 1940 г.), концертноэстрадный сектор [6, с. 146–152; 19, ф. 1044, оп. 1 о/д, д. 13, л. 77; д. 15, л. 1;
ф. 1047, оп. 1 о/д, д. 122, л. 15–25]. По данным за 1939 г. штат оркестра насчитывал 47, ансамбля песни и пляски – 28, хора – 12 человек [21, ф. 962, оп. 20,
д. 79, л. 10]. В апреле 1941 г. Энгельсскую филармонию преобразовали в хозрасчётное концертно-эстрадное бюро, а к августу 1941 г. – в Бюро театральномузыкальных коллективов (Теамузбюро), состоявшее из нескольких концертноэстрадных хозрасчётных бригад и ансамбля оперетты (27 человек) под руководством М.С. Сологуба [19, ф. 1047, оп. 1 о/д, д. 122, л. 18, д. 198, л. 3].
В Энгельсской модели подготовка кадров осуществлялась в музучилище и
детской музыкальной школе (далее – ДМШ) в столице республики и ДМШ в
Марксштадте. После закрытия школ летом 1941 г. только Энгельсская ДМШ
возобновила работу в рамках Второй мировой войны (сентябрь 1943 г.) [19, ф.
1047, оп. 1 о/д, д. 202, л. 1, 3, 3 об., 4; 21, ф. 2075, оп. 1, д. 69, л. 42; оп. 5, д. 68,
л. 128]. В Татарской АССР к 1939 г. работали Казанское музучилище и 4 ДМШ.
В марте 1941 г. проводился приём в платную танцевальную группу при Казан265

ском театре оперы и балета (для детей 9–12 лет). В 1944 г. при нём организовали хореографическую студию [9, 1941, 8 марта; 21, ф. 962, оп. 3, д. 1225, л. 154].
Важная тенденция развития музыкального образования – расширение за счёт
малых провинциальных городов: ДМШ открыли в Чистополе (1940 г.) и в Зеленодольске (1943 г.) [11, с. 606; 9, 1944, 4 июня]. Актуальной задачей в образовательной сфере обеих моделей считалась подготовка представителей титульной национальности. Например, в 1943 г. на совещании преподавателей поднимался вопрос о необходимости увеличить долю студентов-татар в музыкальном
училище, так как соотношение по сравнению с довоенным временем сократилось с 40 до 25 %. На сохранение этнического своеобразия нацелили меры по
усилению занятий татар по родному языку [14, ф. Р-7353. оп. 1, д. 62, л. 12]. В
рамках Казанской модели благодаря основанию в 1945 г. консерватории удалось достроить образовательную цепочку до триады: школа-училище-вуз.
Основные официальные институты в сфере самодеятельного искусства –
Дома Народного творчества (далее – ДНТ), созданные с разницей в 1 год (Энгельс – 1938 г., Казань – 1939 г.) [19, ф. 1047, оп. 1 о/д, л. 13 (предисловие к
описи); 21, ф. 962, оп. 14, д. 15, л. 7]. В августе 1941 г. функции ДНТ в Энгельсе
передали инспектору по народному творчеству Управления по делам искусств,
а после ликвидации республики – Саратовскому областному ДНТ [17, ф. Р1633, оп. 2, д. 9, л.1 об.; 19, ф. 1047, оп. 1 о/д, д. 196, л. 2, 4, 4 об.]. В связи с количественным ростом любителей в 1945 г. дополнительно организовали Казанский городской ДНТ [9, 1942. 17 марта]. В 1939 г. в АССР Немцев Поволжья
насчитывалось 839 самодеятельных кружков, из них драматических – 343, хоровых – 193, струнных – 184, духовых – 98, танцевальных – 13 [19, ф. 1047, оп.
1 о/д, д. 161, л. 24]. Доля музыкальных кружков в Казанской модели была значительно ниже, чем в Энгельсской: по данным на 1938 г. в Татарской АССР из
1441 кружков хоровых – 133, исполнительских – 120 [11, с. 606].
Композиторский компонент Казанской модели оформился одним из первых как в масштабах страны, так и региона. В момент создания в ноябре 1939 г.
в Татарское отделение Союза советских композиторов вошло 13 человек. В период эвакуации оно насчитывало 20–22, к концу 1945 г. – 16 членов. По сведениям за 1941–1946 гг. композиторам отделения принадлежали 7 опер, 3 балета,
3 музыкальных комедии, несколько симфонических и камерных произведений,
свыше 150 песен, музыковедческие труды [14, ф. Р - 7057, оп. 1, д. 3, л. 1, 17].
В структуре Казанской модели важно выделить кабинет музыкального
фольклора – научно-исследовательскую организацию, осуществлявшую систематический сбор татарских народных песен, обработку и регулярное их издание
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и популяризацию (например, концерты по радио). В 1940 г. выезжала экспедиция в Актанышский район и в Западносибирский край совместно с Институтом
языка и литературы [11, с. 606]. Поиск и паспортизацию песен в Энгельсской
модели для филармонии осуществляли на договорной основе Шмидер, Фрис,
Попов [21, ф. 2075, оп. 1, д. 69, л. 42, 44; оп. 9, д. 14, л. 7].
Информация об официальном объединении немецких композиторов в
1939–1945 гг. нами не обнаружена (однако в литературе есть упоминание о создании в 1937 г. бюро композиторов, в которое вошли Г. Шмидер, Г. Давид,
Г. Рейхенбах, А. Попов, А. Климов) [21, с. 163]. Усилиями С.Е. Максимова, защитившего кандидатскую диссертацию, был сделан серьёзный шаг в теоретическом осмыслении музыкальной культуры поволжских немцев [19, ф. 1047,
оп. 1 о/д, д. 196, л. 5, 6]. Критический компонент развивался в недостаточной
степени. Компенсационные механизмы проявились в выполнении композиторами (например, Ю. Виноградовым, Г. Шмидером) роли критиков [1, 1940.
28 сентября; 9, 1943. 6 ноября; 1944. 18 марта; 14, ф. Р-7057, оп. 1, д. 10, л. 2; 26,
ф. 15, оп. 5, д. 746, л. 106].
Поволжье сыграло существенную роль в сохранении и возрождении учреждений и музыкантов-носителей не имевшей статус титульной для региона украинской культуры в 1939–1945 гг. Осенью 1941 г. в Сызрани расположился
Житомирский театр музыкальной комедии. В августе 1942 г. театр перевели в
Мелекесс, где позднее его труппа пополнилась на 15 человек. Директором служил И.М. Орлов, художественным руководителем – Л.С. Леонидов, музыкальным руководителем – М.О. Дунаевский, концертмейстером – К.Т. Зубченко,
художником – Б.В. Фёдоров и проч. Среди артистов выделялись Е.И. Чуфрина,
В.С. Лобачевская, Е.Р. Лукьянов, Н.И. Кедрин, О.А. Грелли и проч. В репертуарном портфеле – спектакли «Коломбина» и «Сорочинская ярмарка»
А.П. Рябова, основателя
украинской оперетты,
«Соловьиный сад»
С.А. Заславского, «Партизанка Юля» харьковского автора С. Тартаковского,
«Сильва» И. Кальмана и др. Театр реэвакуировался осенью 1943 г. [3, ф. Р –
2355, оп. 1, д. 32, л. 51; 4, ф. 656, оп. 34, д. 70, л. 66 об.; 5, ф. Р – 2558, оп. 7,
д. 429, л. 60, 63; 10, 1941. 16 сентября, 18 октября; 15, ф. Р – 2176, оп. 1, д. 2,
л. 168, 171, 174, 299, 309; д. 3, л. 246; д. 6, л. 104, 182; 18, ф. 8, оп. 1, д. 305, л. 2;
д. 21, л. 8; 20, с. 138–139; 21, ф. 962, оп. 7, д. 995, л. 96; ф. 2075, оп. 1, д. 86,
л. 126; д. 175 а, л. 171; 25, 1943. 18 мая].
С Украины эвакуировались артисты и преподаватели. Например, в Куйбышевский театр оперы, балета и музыкальной комедии в 1941 г. приняли заслуженного артиста УССР А.Г. Азрикана, концертмейстера группы контраба267

сов Б. Шапиро и премьера балета Бердовского из Киевского и артистку Добродееву из Одесского оперного театра [5, ф. 2844, оп. 2, д. 3, л. 3]. В Саратовской
консерватории в 1941–1943 гг. работали профессора Киевской консерватории
А.Л. Эйдельман и М.А. Гольдштейн [21, ф. 2057, оп. 5, д. 52, л. 68]. Из Одесской консерватории в Куйбышевской ДМШ № 1 преподавали профессор
М.М. Старкова; теоретические дисциплины вёл доцент А. Л. Коган и т.д. [2,
1943. 16 июня].
Помощь украинскому народу оказывали местные музыканты. Пензенский
сподвижник Ф.П. Вазерский проводил в 1944 г. активную работу по созданию
больших ансамблей красноармейской самодеятельности из маленьких окопных
коллективов в частях 3-го Украинского фронта [3, ф. Р – 2389, оп. 1, д. 95,
л. 8 об.; 23, 1944. 29 сентября]. Куйбышевский ДНТ в 1944–1945 гг. помогал
кружкам освобожденного Донбасса [5, ф. Р - 4350, оп. 1, д. 7, л. 8; д. 6, л. 8 об.;
23, 1944. 20 февраля].
В 1939 г. в Астраханской крае организовали ряд экспедиций для записи
ловецких сказок, песен, частушек, загадок, пословиц, устных современных и
дореволюционных сказов. Экспедиция под руководством преподавателя
Г.М. Баркова собрала 1200 текстов, в том числе украинских песен [7, 1939. 12
августа, 22 августа, 29 августа, 30 сентября]. На поиск и сохранение украинского фольклора была нацелена, наряду с другими задачами, деятельность Московской консерватории в Саратовской области в 1942 г. [16, ф. 1753, оп. 1,
д. 33, л. 39; д. 36, л. 19].
В Саратове смогли продолжить работу украинские композиторы
П. Гайдамака и Б. Лятошинский. Ценным вкладом стали фортепианное трио и
квинтет Б.И. Лятошинского. К сочинениям крупной формы относились также 2
квартета и сюита для оркестра народных инструментов на украинские темы
Г.И. Литинского, симфоническая поэма «Из дневника партизана» М.И. Аладова
и «Патриотическая сюита» для фортепиано А.А. Котилко. Б.И. Лятошинский и
Г.И. Литинский также обработали свыше 100 украинских народных песен [8,
1942. 6 октября; 1943. 15 мая; 22, с. 399].
В Саратове по постановлению ГКО с 23 ноября 1941 г. на радиостанции
им. Т.Г. Шевченко базировался Комитет по радиофикации и радиовещанию при
СНК УССР, переехавший из Харькова [8, 1942. 16 августа, 6 октября; 13, с. 2].
Его разместили в 3 комнатах здания на ул. Радищева, дом 3. В марте 1944 г. Радиокомитет под руководством Бутмарчука реэвакуировали [17, ф. 2865, оп. 1,
д. 3, л. 8]. В июле 1943 г. реализовали уникальный для Поволжья проект: по
решению Комитета по делам искусств при СНК СССР создали Украинскую
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филармонию под руководством В.И. Завадского; предполагалось её временное
расположение в Саратове; в Киеве она возобновила работу после консервации в
начале войны только в 1944 г. [8, 1943. 4 июля].
Поволжье являлось гастрольным пространством для профессиональных
украинских исполнителей и коллективов [12, с. 11]. Местные профессиональные и любительские силы организовывали коллективы, пропагандировавшие
украинское народное творчество. Одним из подразделений Астраханской госэстрады по данным на август 1941 г. был Украинский ансамбль, выступавший с
фрагментами из национальных опер, музыкальных спектаклей, с жанровыми
фольклорными сценками, песнями, танцами, сказами. Рецензенты отмечали
среди наиболее удачных постановку одноактного водевиля «Бувальщина»
К. Стеценко, отрывки из оперы «Запорожец за Дунаем» П.П. ГулакАртемовского, спектакль «Наталка – Полтавка» Н.В. Лысенко и др. [7, 1941.
8 августа; 1943. 10 января; 4 апреля]. В Пензе до осени 1943 г. действовал Украинский коллектив из 8–11 человек [21, ф. 962, оп. 20, д. 133, л. 78–79, 156].
Таким образом, в целом в 1939–1945 гг. национальные модели музыкально-культурной системы развивались в русле общегосударственных тенденций с
соответствующими достижениями и проблемами. Период Второй мировой войны продемонстрировал доминирующее амбивалентное влияние военнополитического фактора на функционирование национальной музыкальной
культуры Поволжья: с одной стороны, произошло практически полное нивелирование немецкой, с другой – структурное и качественное развитие Казанской
модели. Поволжье сыграло однозначно положительную роль в сохранении,
распространении и развитии украинского музыкального искусства в военный
период. Изучение этнорегиональных аспектов даёт возможность детализировать реконструкцию феномена советской культуры в целом, подтвердить тезис
о её сложности, разнообразии и богатстве.
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Учительство в годы Великой Отечественной войны
За годы Великой Отечественной войны школа, как и вся страна, понесла
тяжёлые потери. Школа была отброшена назад. На территории России было
разрушено 20 тыс. школьных зданий, на треть сократилось количество средних
школ. В 1941–1943 учебном году школу не посещали 25% учащихся, в 1944–
1945 г. – 10–12%. Опять появилась неграмотность среди детей школьного возраста [1, с. 682].
Контингент учащихся школ Куйбышевской области уменьшился с 246,7 тыс.
в 1940 г. до 179,8 тыс. человек в 1945 г., сократился приём в 8-е классы. Если до
войны в старших классах обучалось 12,8 тыс. учащихся, то после войны 7 тыс. [2,
л. 1]. К тому же наблюдался большой отсев учащихся в процессе обучения. Выпуск из 7-х классов составлял в 1945–1946 учебном году 73,7%, из 10-х классов –
77,4% от набора [2, л. 62]. В течение учебного года выбывало не менее 10% контингента, 13% оставалось на повторный курс, 7% – на осень [5, л. 1]. Отсев был
большим из сельских школ. Причинами высокого отсева в годы войны и в первые
послевоенные годы были материальные трудности, бытовая неустроенность учащихся, особенно если школа находилась далеко от дома. Не хватало самого необходимого: одежды, обуви, школьных принадлежностей. Подростки уходили на заводы (на отдельных предприятиях они составляли от 50% до 70% занятых), работали в колхозах и совхозах. Сокращалось количество школ. Часть школьных зданий была передана под госпитали, военные училища.
В Куйбышевской области учителей не хватало. С начала войны до января
1943 года ушли в армию около 2600 учителей, были выдвинуты на партийную,
комсомольскую работу – 368, мобилизованы на предприятия – 950 [9, л. 6]. Закон о всеобуче был сохранён. А для этого школа должна была располагать необходимым количеством квалифицированных кадров. На конец войны в Куйбышевской области не хватало 981 учителя [5, л. 1]. Особенно тяжёлым было
состояние с учительскими кадрами в старших классах. От одного года до трёх
лет не велись отдельные предметы, особенно не хватало учителей иностранного
языка, черчения, физкультуры.
На начало 1945–1946 учебного года численность учителей составляла в
Куйбышевской области 7317 человек, из них с высшим образование было 545
(7,4%), закончивших учительский институт – 1211 (16,6%), со средним профес271

сиональным и общим образованием – 5170 (70,7%), с незаконченным средним
образованием – 391 (5,3%) [8, л. 17]. В школах вместо ушедших на фронт учителей приступили к работе студенты учительских и педагогических институтов,
педагогических училищ, а также лица, окончившие краткосрочные курсы, лица,
с общим образованием, но без педагогической подготовки.
В школах традиционно женщин работает больше, чем мужчин. В целом в
школах из состава работников на женщин приходилось 79% занятых (против
48,4% по всем отраслям народного хозяйства), в городских школах – 82–85%, в
сельских – 72–75%.
Кадровая проблема стояла очень остро и решалась на местах разными способами. В декабре 1941 г. Куйбышевский педагогический институт произвёл
досрочный выпуск четвертых курсов, в июне 1942 г. были досрочно выпущены
третьи курсы педагогического института в количестве 179 человек. Итоги годовой работы показали, что за такое короткое время подготовить высококвалифицированных специалистов нельзя [13, с. 31].
Учителей готовили на шестимесячных курсах, на годичных областных и
районных курсах (по районам Куйбышевской области в 25 пунктах функционировали курсы подготовки учителей 1–4 классов на 480 человек и курсы подготовки учителей 5–7 классов на 160 человек) [3, л. 20]; отзывали учителей, работающих не по специальности; привлекали возвращающихся из армии по мобилизации (до конца 1945 г. учителя были мобилизованы из армии, вскоре этот
контингент перестал быть источником пополнения работников народного образования). Министерство просвещения РСФСР разрешило обучать на курсах в
отдельных случаях учеников, окончивших 9-ть классов.
До войны начала формироваться система непрерывной переподготовки работников народного образования. Основная роль в системе отводилась Институтам усовершенствования учителей (далее – ИУУ). Куйбышевский ИУУ был организован в 1938 году. Тогда же определились функции ИУУ – повышение теоретического, методического и идейно-политического уровня подготовки преподавателей. В этой системе наиболее эффективными были курсы, которые нередко выполняли функции подготовки кадров, а не переподготовки. Война внесла коррективы в работу ИУУ. В первые два года войны курсовая подготовка в ИУУ была
значительно сокращена, средства переброшены на оборонные нужды. Работа по
повышению квалификации и оказанию методической помощи учителям во время
войны осуществлялась двумя путями: преимущественно проведением краткосрочных семинаров, консультаций, конференций и организации самостоятельной
работы. Центрами методической работы в области стали не только районные и городские методические кабинеты, но и крупные средние школы.
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Как следствие недостаточной подготовки учителей являлись слабые знания учеников. Проверка Рождественской средней школы Молотовского района
Куйбышевской области показала, что во всех сочинениях учащихся десятого
класса пропущено учителем от 1 до 6 ошибок, из 43 письменных работ учащихся седьмых классов в 37 были пропущены ошибки [4, л. 26].
Ученики Пестравского района Куйбышевской области (это была типичная
картина для сельских школ) показали в 1945–1946 учебном году следующие
знания: из 2168 учеников начальных школ не успевали 17%, из 104 учеников
старших классов не успевали 31%, из 1501 ученика средних классов не успевали 27%, всего по району не успевали 21% [4, л. 13].
Перед войной начинает складываться система заочного образования. Тем
не менее, в предвоенный период существенного влияния па подготовку кадров
заочное образование не оказывало. За три предвоенных года в России было
подготовлено 203 тыс. специалистов с высшим образованием, из них 18 тыс.
обучалось заочно (8,8%). Техникумы и другие средние специальные учебные
заведения выпустили 400 тыс. специалистов, из них 16 тыс. получили заочное
образование (12, с. 10).
1930-е гг. были временем поиска форм обучения. Основные недостатки заочного обучения в это время: отсутствие чёткого планирования, слабая организация учебного процесса (не было единых учебных планов, далеко не всегда
проводились установочные, учебно-лабораторные и другие сессии); свободный,
непрерывный приём заочников и их массовый отсев, порой доходивший до 50–
60% от общего контингента в год и др. И тем не менее заочное образование постепенно расширялось. Оно позволяло обучить работающих учителей, особенно это было важно для закрепления учителей сельских школ. В марте 1931 г.
учителя-заочники были приравнены к студентам стационарных отделений. В
декабре 1945 г. был опубликован приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при Совнаркоме СССР и Наркомпроссе РСФРС о заочном
обучении учителей, в котором, в русле принимаемых ещё в 30-е годы постановлений, решались многие практические вопросы. Был установлен пятилетний
срок обучения в педагогических институтах и трёхлетний – в учительских; определена продолжительность в 30 дней учебно-установочной сессии; ликвидирована практика непрерывного приёма на заочные отделения; укреплена и несколько расширена сеть консультативных пунктов. Говорилось об улучшении
обеспечения заочников учебными материалами, что при остром дефиците
учебников, методических пособий было проблематично,
В послевоенный период выпуск специалистов, подготовленных без отрыва
от основной работы, происходил с большим нарастанием. В педагогическом
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институте соотношение студентов дневной и заочной форм обучения составило
1:1,8 [11, л. 10]. Работающие учителя среди студентов-заочников составляли
60% в педучилищах, 70% в учительских институтах [10, л. 62, 66].
Условия военного времени отрицательно сказались на материальнобытовом положении учителей: низкая заработная плата, которая к тому не всегда вовремя. Но самая главная проблема – жилищная. Так, заведующая начальной школы А.Т. Тарасова обращалась в областной комитет профсоюзов с
просьбой решить её жилищную проблему. Она и трое её детей проживали в
сторожке школы; комната 4 кв. метра, сырая и холодная. На кровати спала
больная дочь, сама она и двое детей спали на полу в коридоре. В результате чего только осенью она переболела гриппом и плевритом. Её муж погиб на войне.
Стаж педагогической работы Тарасовой составлял 30 лет [10, л. 92].
Учителям приходилось самим изготавливать все наглядные пособия. Дефицит бумаги, школьно-письменных принадлежностей, учебников значительно
затруднял работу учителей. Отвлекало от работы собственное натуральное хозяйство, без которого нельзя было существовать в сельской местности. Социологические исследования тогда не проводились. Даже более поздние опросы
показывали, что треть учителей оценивали свою заработную плату как недостаточную, хотя другая треть воспринимали её как нечто не обсуждаемое, как не
зависящую от них данность.
Учителя редко жаловались на тяжёлые материальные условия. Но иногда
это был единственный способ выжить. Не имея возможности решить свои проблемы на месте, люди обращались за помощью в самые высокие инстанции.
«Все мы в период войны износили одежду и обувь так, что нам будет неприлично прийти на работу в таком виде», – письма такого содержания шли на имя
секретаря областного комитета партии [7, л. 225]. Отдел торговли, выполняя
указания секретаря Куйбышевского ОК ВКП(б) обеспечил молодых учителей,
выпускников Педагогического и Учительского институтов, направлявшихся на
постоянную работу в сельские районы области следующими товарами: пальто
женское – 200 штук (70 тыс. руб.); бельевое полотно – по 10 м каждому (на
сумму 20 тыс. руб.); 50 модельных туфель (10 тыс.руб.); платье – 100 штук (на
сумму 17,5 тыс. руб.); чулки и носки – 900 пар (3,9 тыс. руб.); 50 пар резиновых
галош (1000 руб.); платки головные – 300 штук (10,5 тыс. руб.); мыло туалетное – 400 кусков (1600 руб.); посуда (100,5 тыс. руб.). «Указанный ассортимент
товаров был приобретён с удовлетворением», – отмечалось в отчёте [6, л. 30].
На самом деле это был настоящий праздник. Покупка отреза на платье или
нового пальто для большинства людей было целым событием. Жизненные трудности компенсировал духовный настрой, который царил в обществе во время и
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после войны. Материальные трудности также воспринимались как нечто временное. К тому же учителя были, в основной своей массе, как тогда говорили, «проводниками в массы идей партии». Надо было мобилизовать все возможности, чтобы добиться осуществления всеобуча, максимально облегчить школьникам тяжёлые условия военного времени, создать такие условия в школе, чтобы по возможности восполнить им тяжёлую утрату близких родственников.
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Осмысление событий Великой Отечественной войны
в русской художественной прозе второй половины ХХ века
Тема Великой Отечественной войны во второй половине ХХ века обрела
особую актуальность. Обозначились новые критерии в оценке исторических
событий, менялись привлекаемый литературный материал и авторская тональность, эволюционировал герой. Это были не просто уроки памяти о годах войны: жизненные коллизии 1941–1945 годов служили основой для осмысления
общечеловеческих проблем, связанных с подходами к проблеме нравственного
выбора, гуманизма, истинного и ложного лидерства, любви и молодости в условиях войны. На первом плане оказался не триумф победного марша, а война,
проходящая сквозь душу её рядовых участников. Романтизация подвига, пла275

катная героика и панорамное изображение событий – характерные черты литературы о Великой Отечественной войне в 1941–1945 годах и в первое послевоенное десятилетие, когда нужно было мобилизовать народ на жертвенность во
имя Родины, когда ещё слишком глубоки и свежи были раны от понесённых
потерь. Пора углублённого психологизма пришла позднее. Акцент переместился с грозных событий роковых лет на внутренний мир человека.
Рассказ М. Шолохова «Судьба человека», опубликованный в 1956 году,
стал ключевым событием в пересмотре критериев добра и зла при изображении
человека на войне. Если ранее попавшие в плен подвергались однозначному
осуждению, то благодаря художническому мастерству Шолохова эти обстоятельства не помешали герою рассказа Андрею Соколову пробудить сочувствие
в сердцах россиян. Наметилась тенденция в переключении внимания с эпохальных событий на будни войны, на её трудную повседневную правду, связанную с бытом, кровью и грязью. Литература как бы понизила героя в звании,
показывая локальные участки окопных боёв и младший офицерский состав –
вчерашних школьников, взросление и мужание которых прошло не в довоенные годы, а непосредственно в горниле страшных лет. Сужение пространства и
времени позволяло показывать «крупным планом» внутренний мир героев,
максимальный накал их эмоций. Одновременно на первый план вышла «окопная» правда солдата – рядового участника сражений.
«Вчерашние фронтовики обращались и к изображению трагических ситуаций, о которых писатели раньше умалчивали, – констатирует литературовед К.Д.
Гордович. – В советской литературе не принято было показывать недостатки руководителей, тем более ставить под сомнение приказы, даже если они вели к напрасной гибели людей. Как бы само собой предполагалось, что война – это неизбежная жертва, а ради защиты Родины любые жертвы заранее оправданы. Через
много лет после окончания войны стали возможны объективный анализ событий,
оценка профессионального и морального уровня командиров» [9, c. 250].
Автор цитаты не случайно говорит о трагедийном характере подобных ситуаций, ибо трагедийный пафос наполнен безысходностью и неизбежностью
жертвы. Писатели второй половины ХХ века позволяют читателю не спешить с
выводами и попытаться понять даже тех, кто заведомо явно неправ. На смену
книжным представлениям о храбрости, доблести и чести приходит реальная
правда жизни, размывающая границы враждующих сторон. Показателен в этом
отношении пример, взятый из повести Вячеслава Кондратьева «Сашка»
(1979 г.). Главный герой произведения, рядовой солдат, ведёт в плен своего ровесника. «Был он вроде Сашкин одногодок, лет двадцати-двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский» [11, c. 16]. Немец говорит Сашке,
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что он солдат, вчерашний студент, но не фашист. Сашка видит в нём жертву
обстоятельств: на беду рядовых немцев в Германии к власти пришёл Гитлер,
развязавший войну и подвергший мобилизации всё боеспособное население
страны. Сашкин пленник выполнял свой долг перед родиной и потому молчал
на допросе. «Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно- снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому,
серьёзней и даже с некоторым уважением – блюдёт свою солдатскую присягу
фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря всё это, ведь за неправое
дело воюет!» [11, c. 38].
Сашка верен законам универсальной общечеловеческой морали: если присягнул на верность родине, то будь верен этой клятве, не нарушай её, даже если
тебе придётся заплатить за эту верность собственной жизнью.
И сам Сашка – рядовой рыцарь чести. Он понимает, что может умереть за
нарушение приказа командира – расстрелять пленного: «Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может,
комбат в горячах прихлопнет! Есть у него такое право – война же! Ты вот листовку порвал, «пропаганден, пропаганден» бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвёшь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась
людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?» –закончил он безответным вопросом» [11, c. 39].
Листовки обещали гарантию жизни всем пленным немцам. А Сашка всегда
беспрекословно выполнял все распоряжения начальства: приказ есть приказ, на
войне как на войне. Но теперь русский солдат медлит с расстрелом. Сашке
важно доказать немцу, что советские листовки – не просто пропаганда, а правда, дарующая пленным жизнь. Он должен убедить своего немецкого ровесника,
что советские люди не лгут. И в то же время он понимает комбата, у которого
свежа рана от потери любимой девушки, убитой фашистами накануне. И всё же
командир опомнился и отменил свой приказ, что позволило Сашке «сохранить
лицо» перед пленником: немец был верен присяге и отказался выдавать своих, а
Сашка подтвердил правдивость листовок. Оба молодых человека вызывают
уважение читателя, и возникает потребность определить природу сил, ставящих
порядочных, миролюбиво настроенных людей по разные стороны баррикад.
Неужели человечество не усвоило уроков истории? Что толкает людей к
взаимной вражде и обидам? Художественная проза второй половины ХХ века
поднимала вопрос о себестоимости победы, о количестве напрасных жертв, об
ответственности командиров за свои приказы. Эти проблемы рассматриваются
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в диссертационных работах, защищённых на рубеже ХХ–ХХI веков [7; 8; 21] и
в литературоведческих исследованиях [2; 4; 5; 6; 9; 12; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24;
25]. Некоторые из них следует отметить особо.
В работе И.В. Кукулина «Регулирование боли» речь идёт о трансформации
травматического опыта Великой Отечественной/Второй мировой войны в русской литературе [12], анализируется подцензурное и неофициальное словесное
творчество.
В статье И.Н. Сухих рассматривается образ так называемой «другой войны» в романе Георгия Владимова «Генерал и его армия» [20]. В. Зубков ставит
вопрос о причинах «угасания» военной темы на рубеже ХХ–ХХI веков и её перерождения в духе постмодернистских тенденций – коммерциализации и развлекательности [10].
Новейшая русская проза о войне, написанная в 1990-е и 2000-е гг. (О. Ермаков, А. Бабченко) рассмотрена в контексте сложившихся традиций авторами
актуальных работ: М.П. Абашевой [1] и Д.В. Аристовым [3]. В последней из
них ставится вопрос о приходе «нового реализма», контрастирующего с постмодернистской поэтикой русской прозы конца ХХ века.
Эволюция художественной прозы о Великой Отечественной войне отражает основные тенденции в динамике отечественного социума. Если первый этап
в освоении этой темы отличался масштабной плакатностью, мобилизующей на
подвиг, то последовавший затем «крупный план» локальных событий позволил
углублять психологическую мотивированность поступков главных героев «лейтенантской» и «окопной» прозы. Это привело в конце ХХ столетия к глобальным размышлениям о судьбе человечества, стоящего перед лицом третьей мировой войны.
В художественной литературе второй половины ХХ века накал патриотических чувств советских людей сопрягался с тревожными размышлениями о
судьбе земной цивилизации, о причинах возникновения мировых войн и новых
международных конфликтов, что привело к расширению тематики Великой
Отечественной войны до масштабов Второй мировой.
Напряжённость размышлений о сложных контаминациях добра и зла, осуществлённых на материале военной прозы, сменилась постмодернистским релятивизмом с его равнодушием к глобальным проблемам и сугубо развлекательной основой. Однако в последнее десятилетие наметился возврат к реалистической традиции, подчас граничащей с натурализмом. Каковы перспективы
военной прозы – покажет время. Одно очевидно: уйдут из жизни ветераны –
участники грозных исторических событий, но рефлексия, связанная со Второй
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мировой войной, останется навсегда. И, может быть, когда-нибудь осуществится великая мечта просветителей ХVIII века и других мыслителей о возможности жить в идеальном социуме без войн и революций.
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Новая трактовка войны и неформальные лидеры
спасающего Россию народа в повестях К. Воробьёва
«Убиты под Москвой» и «Это мы, Господи!..»
Великая Отечественная война явилась страшным событием в истории не
только нашей страны, но и всего мира, обрушив на плечи Советского Союза
тяжёлые испытания и оставив неизгладимые шрамы в сознании людей.
В этом году празднуется юбилейная дата с того дня, как Германия подписала акт о капитуляции, что означало победу Советского Союза над фашистскими варварами. Известие о победе было для людей самым значимым событием, которого желал и приближал с нетерпением каждый.
«Настал долгожданный день!», «Великий праздник!», «Да здравствует мир
во всем мире!», – с такими заголовками выходили газеты в мае 1945 года. Война кончилась, а вместе с ней кончились бесконечные страдания, голод, несча280

стья. Наконец-то впереди засияла надежда на счастливое мирное будущее, в котором не должно быть места войне. Сердца людей были переполнены патриотизмом и гордостью за свою страну.
Мы знаем имена великих полководцев, чьи тактически грамотные и подчас
хладнокровные действия помогали давать отпор врагу и одерживать важнейшие победы в сражениях. Военное искусство Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, И.С. Конева, А.М. Василевского во многом стало истоком победы. Но часто
забываем о тех людях, кто, может, и не сыскал большой славы и известности,
но чей труд и отвага являются неотъемлемым фундаментом победы, маленькими кирпичиками, из которых сложился общий успех.
Развивая идеи, высказанные в критической литературе [3; 4; 5; 6], можно
прийти к выводу, что новая трактовка войны состоит в том, чтобы посмотреть
на неё не со стороны побед и громких имён, а увидеть её обратную сторону:
жизнь простых солдат и народа, их тяжёлую долю; перейти от генеральской,
так сказать, правды к правде лейтенантской и солдатско - окопной.
Понять глубину какого-то явления, рассматривая его только поверхностно, – нельзя. Когда речь заходит о войне, требуется особое усердие. Чтобы узнать об этом беспощадном явлении, нужно услышать людей, испытавших её на
себе, постараться понять их чувства, переживания, мысленно поставить себя на
их место.
Думается, Константин Воробьёв является одним из немногих писателей,
чьи произведения удивительно правдиво и живо рассказывают о войне. Причём
не с точки зрения исторических фактов, а гораздо глубже: с точки зрения взаимоотношений людей, их чувств и действий. Его произведения словно машина
времени, которая переносит нас в далёкие военные годы.
Особо впечатляют повести «Это мы, Господи!..» и «Убиты под Москвой».
Они покоряют правдой, художественным воссозданием облика войны и достоверностью. В печати произведения появились спустя много лет после своего
создания – в конце XX века. Но, несмотря на это, они оказались очень актуальными, встав в один ряд с лучшими книгами о войне, и являются одними из немногих произведений, которые с трепетом можно перечитывать несколько раз.
Повесть «Это мы, Господи!..» в некоторой степени является автобиографической. Прототипом главного героя – лейтенанта Сергея Кострова – является сам
Константин Дмитриевич. В ту пору, когда создавалась повесть, мир ещё ничего не
знал о трагической судьбе советских военнопленных, поэтому автор считал своим
долгом рассказать правду о судьбах людей, попавших в концлагеря.
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Попав после ранения в 1941 году в плен, он прошёл вслед за тем через весь
ад немецких лагерей и тюрем. И не похож Сергей на человека, которому недавно исполнилось 23 года, удивляются, не верят ему. «Ох и испаскудили ж тебя,
парень!» [2], – слышит он в ответ. Отчаянно Сергей бьётся за сохранение ноги,
которую врач грозился ампутировать из-за перенесенного тифа. Не хотел он
быть инвалидом, «не нужен он себе калекой» [2]. И как ни пытались немцы выбить из него последнюю каплю жизни, он не мог позволить себе сдаться и дать
слабину хоть на минуту, потому что это означало верную смерть.
Каждый день в плену похож на предыдущий. Даже природа, вдохновлявшая людей до войны, и та словно против узников: «Низко плывут над Ржевом
тучи-уроды… Ветер выводит заупокойную мелодию…» [2]. В голове героя
прочно осела мысль о побеге, он ищет таких же, как он, кто предпочтёт смерть
плену. Не один месяц вынашивали пленники свой план, до мелочей продумывая каждую деталь. Наконец дерзкий побег и такая непривычная свобода. Долго
скитаются по лесу Сергей вместе со своим товарищем, пытаются как можно
скорее найти выход к своим. Но судьба распорядилась иначе: снова плен... И
как будто привычны издевательства… Но лишь одно слово «бежать, бежать,
бежать…» [2] крутится в голове.
Чтобы стать лидером, необязательно иметь преимущества перед другими.
Формальное звание и заслуги не играют определяющей роли. Сергей, будучи в
плену, ни на минуту не переставал думать о свободе. Один из немногих, он избрал другой путь: погибнуть от пуль врага, но сделать попытку выбраться из
плена. Не имея ничего, кроме злобы и самоотверженности, он пытался найти
выход, цеплялся за жизнь снова и снова, чтобы вырваться из оков врага и бороться с ним, только имея уже чуточку больше возможностей.
Очень символичной и до боли в душе трагической является повесть «Убиты под Москвой». Лишь два героя изображены крупным планом: командир роты кремлёвских курсантов капитан Рюмин и курсант Алексей Ястребов.
Двести сорок новоиспеченных, ещё юных курсантов идут на фронт. Им
суждено было в течение нескольких дней выйти на позиции и попасть в окружение врага.
Рюмин был для неоперившихся бойцов человеком, в котором каждый искал опору и надежду. Лишь он один мог поддерживать зыбкий и неуверенный
дух курсантов. Капитан понимал, что не равны силы, что нечего роте противопоставить немецким танкам и авиации. Он знал намного больше неопытных
курсантов, с высоты своего военного опыта он видел реальность шире их, и это
приводило его в угнетение, он чувствовал себя виноватым перед ними. Его
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личная оценка военной яви прорывается в одной фразе: «Мерзавец! Ведь всё
это давно было показано нам в Испании! – прошептал Рюмин. – Негодяй, –
убеждённо повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит» [1]. Но осведомлённый читатель поймёт, что речь шла о Сталине.
Алексей, совсем ещё юный, – уже командир взвода. Он ещё не до конца
осознал реальность происходящих с ним событий: «Всё его существо противилось тому реальному, что происходило, – он не то что не хотел, а просто не
знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось: пятый месяц немцы безудержно продвигались
к Москве… Это было, конечно, правдой, потому что… потому что об этом говорил Сталин…» [1].
Рота пытается выйти к своим, однако прорваться из окружения противника,
превосходящего тебя в численности и военной технике, – задача почти невыполнимая. Очередная атака немцев и оказавшиеся врасплох бойцы. Взрывы, обстрел,
жертвы и страшное зрелище. Для Алексея это стало настоящей проверкой на
стойкость и самообладание, которую он, однако, не прошел. Переждал он бой,
спрятавшись в воронке от взрыва. «Может, это тоже пройдёт… Как-нибудь пройдет и кончится» [1], – думал лейтенант. Алексей впервые увидел себя со стороны.
Ему «не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и всё своё тело
Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст…» [1].
Чувствуя неизбежность поражения и свою вину перед курсантами, Рюмин
не захотел принимать сложившуюся реальность. Капитана не стало: он покончил с собой. Как ни странно, Алексею последний выстрел Рюмина принёс освобождение от страха и заставил больше спрашивать с себя. Ответственность,
данную ему суровой войной, он, как новый лидер, оправдал сполна. Теперь
лейтенант не устрашился врага, напротив, с некоторой легкостью и безразличием к опасности принял бой. Ему удалось поджечь немецкий танк, имея в арсенале лишь бутылку с бензином. Им даже овладела ребяческая обида, потому
что никто не видел, как он смог это сделать.
Этот эпизод стал очень символичным, поскольку на смену формальному
лидеру, Рюмину, пришёл ещё совсем молодой Алексей. И пусть за ним нет
большого боевого опыта и стати, которыми обладал капитан, он помнил про
свой главный долг – защищать Родину. Забыв про страх, он c отчаянием вступил в неравный бой и смог победить. Впереди его ждут новые, более суровые
испытания.
Таким образом, трактовка Великой Отечественной войны приближается к
толстовскому изображению истинно народного характера массового героизма,
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когда рядовые участники событий, не думая о правилах ведения боя и законах
чисто воинской выучки, действовали на свой страх и риск и принимали личные
решения. Так обреталось неформальное лидерство спасающего Россию народа.
В слове «война» заложен глубокий смысл, а вместе с ним глубокая печаль,
горе, поломанные судьбы и невозвратимые жертвы. Люди, вставшие на защиту
нашей Родины, заслуживают, чтобы их имена навсегда были прочно высечены
в истории и памяти тех, кто остался жив, и кто живёт сейчас. И имя каждого,
кто пожертвовал собой ради других, кто приходил на выручку товарищу в
трудные минуты, кто сохранял верность Родине в любой момент, кто испытал
муки немецких концлагерей, кто отдавал всё, что у него есть ради победы, – герой! И наш святой долг чтить и помнить тех, кто совершил этот геройский поступок, тех, кто с нами и кого уже нет. Потому что у поколения, которое не
имеет моральных и духовных ценностей, нет будущего.
Список источников и литературы
1. Воробьев К.Д. Убиты под Москвой. Доступ из локальной сети сайта lib.ru. URL:
http://lib.ru/PROZA/WOROBIEW/ubity.txt (дата обращения: 05.10.2015).
2. Воробьев К.Д. Это мы, Господи! Доступ из локальной сети сайта lib.ru. URL:
http://lib.ru/PROZA/WOROBIEW/gospodi.txt (дата обращения: 05.10.2015).
3. Носов Е.И. Он любил эту землю // Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Повести / сост.
В.В. Воробьева. М.: Современник, 1991. С. 5–8.
4. Панков А.В. Все видеть // Дон. 1989. № 7. С. 166–168.
5. Пахомов Ю.Н. Выстоять // Знамя. 1983. № 5. С. 216–217.
6. Эльяшевич А. Задолго до победы // Звезда. 1987. № 4. С. 51–52.

УДК 792:94 (477.75) “1941/1944”

С.П. Шендрикова
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта

Подвиг артистов-подпольщиков в период фашистской оккупации
Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
(1941–1944 гг.)
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы не только учёныеисторики, политики, но и простые граждане обращаются к теме Великой Отечественной войны. К сожалению, на сегодняшний день двойные стандарты не
обошли и те судьбоносные годы.
Лето в театре – период гастролей. Лето 1941 г. началось как обычно. Крымский театр им. М. Горького выехал на гастроли в Севастополь. Гастроли открыва284

лись спектаклем «Кремлёвские куранты» Н. Погодина [7, с. 43]. А ночью началась
война – самая зловещая и кровавая война в истории человечества. Всему советскому народу предстояло пережить тяжёлые испытания. Страна стояла на пороге
великого горя. 22 июня театр вернулся в Симферополь и продолжил работу в родном городе. В срочном порядке составлялись концертные программы с отрывками
из патриотических спектаклей, с героическими стихами и песнями. Положение на
фронте становилось с каждым днём всё более тяжёлым. Враг стремительно наступал, занимая всё новые и новые территории [4, с. 174].
Симферополь был оккупирован фашистами 2 ноября 1941 г., а уже в апреле 1942 г. немецкий подкомитет по делам искусств при городской управе издал
указ, обзывающий всех артистов немедленно зарегистрироваться и приступить
к работе. За невыполнение приказа грозил расстрел. 15 мая 1942 г. театр начал
работу [9, с. 81]. Фашисты оказались большими поклонниками театрального
искусства, и, позволив актёрам крымского гостеатра возобновить спектакли, не
подозревали о том, что, играя героев на сцене, те стали героями в жизни. Театральные работники вошли в подпольную группу «Сокол»: Барышев Николай
Андреевич (заслуженный деятель искусств Крымской АССР, художникдекоратор, руководитель подпольной группы работников театра), Добросмыслов Дмитрий Константинович (заслуженный артист РСФСР), Перегонец Александра Фёдоровна (заслуженная артистка РСФСР, одна из руководителей театральной студии для молодёжи), Яковлева Зоя Павловна (актриса театра), Озеров Илья Николаевич (костюмер), Ефимова Прасковья Тарасовна (уборщица),
Чечёткин Павел Игнатьевич (машинист сцены), Савватеев Олег Анатольевич
(ученик художника) [3, с. 231]. Мирные люди – актёры, работники театра поднимаются на борьбу с ненавистным врагом, на защиту Родины, героически
сражаясь в крымском подполье.
Основными задачами подпольной работы были определены следующие:
развертывание агитационно-массовой работы среди населения; организация
диверсионной и вредительской работы на предприятиях, особенно на железнодорожном транспорте; сообщение обкому и штабу партизанского движения необходимых сведений о расположении вражеских частей, деятельности противника и т.д. [8].
Симферопольцы не должны были утратить веру в победу, им обязательно
надо было знать, что происходит на фронтах. И в скором времени на домах, заборах стали появляться листовки, переписанные сообщения Совинформбюро,
прикреплённые небольшими кусочками повидла – частью скудного пайка
(в дополнение к 50 граммам хлеба и тарелке супа), полагавшегося работающим.
Хлеб и суп Олег Савватеев относил больной маме, а повидлом заменял клей.
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Когда об этом узнал руководитель группы, он посоветовал использовать для
листовок клейстер для расклейки афиш. Но мальчик ответил: «Такой клейстер
получает только театр, фашисты это обнаружат и быстро раскроют нашу подпольную группу» [1].
Скромная, ничем не приметная пожилая уборщица театра Прасковья Тарасовна Ефимова, приводя в порядок гримёрные, накрывая чехлами театральные
кресла, спокойно, не привлекая к себе внимания, распространяла листовки, носила донесения, тёплые вещи и медикаменты в свой объёмистой кошёлке партизанам. Именно благодаря костюмеру Илье Озерову и машинисту сцены Павлу Чечёткину удалось спасти более пяти тысяч самых ценных театральных костюмов от вывоза в Германию. Узнав о коварных планах оккупантов, работники,
рискуя жизнью, замуровали ценный реквизит в подвале театра, заменив его бутафорией более низкого качества. Данные об объектах, собранные несколькими
группами подпольщиков, очень точно нанёс на составленную карту Николай
Барышев. Один экземпляр карты передали на Большую землю, другой остался
у командования крымского партизанского движения [2].
Сегодняшним жителям Крыма невозможно представить полуостров без роскошных дворцов южнобережья. Летняя резиденция русских царей Ливадия, Массандровский дворец Александра III, Воронцовский беломраморный... А ведь все
эти драгоценные строения с вековой историей могли бы взлететь в одночасье на
воздух, и жемчужина Крыма была бы утрачена навсегда... Благодаря сведениям,
собранным подпольщиками в 1944 г., удалось предотвратить уничтожение ценнейших сооружений, в том числе здания театра, заминированного фашистами.
Именно по карте, составленной Н. Барышевым, работали наши сапёры.
Весной 1942 г. в Крыму начался массовый угон молодёжи в Германию. Работниками театра было решено открыть студию, чтобы спасать ребят от немецкого рабства. Но без разрешения со стороны коменданта это было невозможно.
На переговоры с немецким начальством пошла А.Ф. Перегонец, в результате
чего был получен положительный ответ. Сорок человек, зачисленных после
сдачи экзаменов в студию, были разбиты на две группы. Сценическое мастерство и художественное слово преподавала А.Ф. Перегонец. Курс вокала вёл
Д.К. Добросмыслов. Занятия начались, а паломничество не прекращалось.
Опять прибегали юноши и девушки с повестками немецкой комендатуры. И тогда отправлялись руководители студии к фашистскому начальству с уверениями о том, что обнаружен ещё один юный талант, отказаться от которого просто
невозможно. И уже вскоре число студийцев возросло до пятидесяти.
На открытии показывали музыкальный спектакль «Нитуш». Прошёл спектакль хорошо. Успех был большой. Актёров поздравляли. Потом подготовили
русскую классику: «Бедность не порок» и «Женитьбу Бальзаминова». Немцы
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остались довольны. Но для актёров-подпольщиков главной задачей было уберечь от фашистского рабства как можно больше симферопольской молодёжи [6]. Именно в этой студии удалось легализоваться советской радистке Татьяне Овсюг. И регулярный выход радиопередатчика в эфир прямо из театра позволял передавать ценнейшие сведения на Большую землю. Любой такой сеанс
связи мог стоить жизни всем сотрудникам театра.
Несколько неожиданная неотложная помощь понадобилась от артистовподпольщиков партизанам в 1944 г., когда и без сводок Информбюро изолированным от Большой земли крымчанам стало ясно, что очень скоро советские
войска освободят родной полуостров от оккупантов.
Партизаны уже давно вели «рельсовую войну» на железной дороге. Особое
внимание было уделено участку, связывающему Симферополь и Севастополь.
Именно по этой магистрали перебрасывались к фронту военные грузы. И чтобы
обезопасить тактически важные перевозки, фашисты бросили на этот участок
железной дороги бронепоезд, которому дали имя «Хорст Вессель» (в честь нациста, погибшего в дни Мюнхенского путча). Безустанно курсируя между
Симферополем и Севастополем, бронепоезд постоянно поливал свинцовым дождём каждый подозрительный куст по обе стороны от железнодорожных путей.
Таким образом, партизанская работа была парализована. Все попытки взорвать
бронепоезд во время его непредсказуемых рейдов не увенчались успехом.
Обезвредить «бешеного Хорста» (так прозвали его партизаны) представлялось
возможным, лишь сделав это на станции дислокации поезда в непосредственной близости от него. Но место базирования было скрыто очень тщательно.
Собственно, это и было поручено выяснить партизанам подпольной группы
«Сокол». Николаем Барышевым был разработан следующий план: З. Яковлева
и П. Чечёткин, насобирав каких-то вещей, отправились «менять» их на продукты по деревням, расположенным вдоль железной дороги. В результате работы,
проведённой подпольщиками, оказалось, что фашисты свой бронепоезд прячут
на безымянном полустанке вблизи деревни Шакул. Вскоре здесь и подстерегли
его партизаны, превратив в груду искорёженного железа.
Уже зимой 1943 г. фашисты, чувствуя близость своего поражения, усилили
борьбу с подпольем. Начались массовые облавы. Симферопольских подпольщиков, в том числе группу «Сокол» выдал директор симферопольской электростанции М. Ящинин, бывший агент «Абвергруппы-302». Он передал оккупантам списки фамилий с фотографиями подпольщиков. 13 марта 1944 г. были
арестованы П. Чечёткин и П. Ефимова. Николаю Барышеву с остальными членами группы было предложено перебраться в лес к партизанам, но подпольщи287

ки отказались. 18 марта были арестованы Д. Добросмыслов, А. Перегонец,
З. Яковлева, а 19 марта – Н. Барышев, И. Озеров и О. Савватеев. Их держали в
тюрьме на улице Луговой и ежедневно возили на допросы в гестапо. Они прошли все муки ада здесь, на земле, но не сломились, не предали дела, которому
служили все годы оккупации. Они не предали своей Родины. Казнили патриотов на рассвете 10 апреля 1944 г.
Подпольщиков вывели из камер и погрузили в машину. Грузовик взял направление в сторону Дубков (территория совхоза «Красный»). Здесь были вырыты
огромные ямы, куда оккупанты сбрасывали расстрелянных жителей Симферополя. Вдали уже слышна была канонада – приближались советские войска. Гитлеровцы торопились, подгоняя своих жертв резиновыми плётками. Александра Перегонец, искалеченная во время допросов, идти не могла, её почти несли на руках
к месту казни. Николай Барышев поддерживал своего юного ученика Олега Савватеева – их так и расстреляли вместе, в последнем братском объятии [5]. А через
три дня, 13 апреля 1944 г., Симферополь был освобождён. С героями прощался
весь город. Их похоронили на центральном кладбище Симферополя.
В 1973 г. А. Новиков по пьесе Г. Натансона и В. Орлова поставил спектакль «Они были актёрами». 13 октября 1973 г. состоялся премьерный показ
спектакля. В театр пришли симферопольцы всех возрастов. Были среди зрителей и те, кто знал героев пьесы при жизни, видел на сцене. А в 1977 г. эта постановка была допущена к участию в конкурсе на соискание Государственной
премии СССР и получила её.
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Современная идеология неофашизма
Ставя перед собой вопрос о том, чем являлась история СССР – историческим шансом или глобальной антиутопией, можно ответить так: существующие
понятия и концепты описания и проектирования политических и иных систем
несовершенны и в настоящее время. Это не мешает стремиться и искать новые,
более продуктивные формы построения и развития сообществ и стран, извлекая
опыт из более или менее удачных проектов. Существование СССР, ряда других
социалистических стран, говорит о том, что это проект был жизнеспособен,
причем даже более, чем разнообразные проекты и примеры капиталистических
сообществ, игнорирующих нравственные достижения человечества. Свидетельством этого являются следующие составляющие.
1) Советская культура имела оформленное ценностное ядро, константные
характеристики, декларировавшие и определявшие возможности реализации
ценностей, включая ценности гуманистические (равенства, братства, чести).
2) Советская культура не была замкнутой, поскольку выступала как «этап
большого пути»: от НЭПа к социализму и далее – к коммунизму, радикальной
модернизации общества и государства.
3) Советская культура была диалектичной. «Диалектика советского» включала как неизбежность существование разных пластов опыта: от архаики до модерна, включала межнациональный идеал взаимного признания и уважения.
4) «Простой советский человек» стремился к лучшему, двигался навстречу
будущему и там, где он, терял надежду на него, он погибал, как погиб СССР.
5) СССР включал организованное пространство перформативных ритуалов
и практик, институтов и вариантов формирования советской идентичности.
6) Советское предполагало также «антисоветское»: разнообразные формы
оппозиции официальной идеологии (инакомыслие творческой элиты, неофициальное искусство, подпольный бизнес, диссиденты и эмигранты).
7) Советское включало двигающие его развитие внутрикультурные противоречия: официальный атеизм сочетался с квазирелигиозной идеологией, амбивалентность наблюдалась в соотношении конформистских и нонконформистских практик отношений, понимания сути (нон)конформизма.
8) Общество строило собственный, «социалистический» реализм: учитывающий неравенство людей как фактор социальной напряженности, деструк289

ции, превознося в построении власти и идеологии, производстве и искусстве
принципы равенства, достоинства, социальной справедливости.
9) Национальный вопрос в советской культуре – вариант иных отношений.
10) Проверкой дееспособности этой культуры стали войны: «смертный бой
не ради славы». Война и мир в советском социокультурном дискурсе предстают
как синонимы зла, несправедливости и добра, достоинства людей и народа.
11) Культура повседневности советской эпохи менялась, оставаясь в пределах «простого»: выживая в трудных условиях войн, строя общество равных,
советские люди стремились к индивидуальном благу, не забывая об общем: последнее предписывалось культурой, хотя ею же подчас и профанировалось.
12) Советская культура без советского государства продолжает существовать: советское в постсоветской культуре живёт как идеология, прежде всего,
идеология человечности, постоянно грозящая неофашистам ренессансом.
Даже активизация фашизма в странах СНГ не останавливает «бизнесменов» от попыток осмеяния коммунистической идеологии: вопреки тому, что
она одна, по сути, является последовательной идеологией, утверждающей ценность человека, а не доходов от его эксплуатации [1]. Особенно активно угроза
этого ренессанса проявляется в связи с решением социальных проблем (социального неравенства и несправедливости) внутри страны и проблем борьбы с
фашизмом как идеологией социального неравенства и неуважения к человеческой жизни.
Современный мир проходит этап мондиализации и создания «всеобщего
государства», пресекающего всякое политическое творчество, изменения стратификации и распределения благ и власти, к которому активно стремятся в настоящее время созданные исключительно ради нужд «элитарного меньшинства» наднациональные организации, «союзы», «содружества», «соединения» и
«объединения» разного толка, означает начало коллапса. Доминирующее
меньшинство на фоне не контролируемого стремления к большей власти и подавлению сопротивления уже в «зародыше», стремиться создать всеобщее государство. По мере распада цивилизаций и их превращение в унифицированное
единство формируются «внутренний пролетариат», создающий всеобщую церковь, идеологию, обслуживающий «всеобщее государство», а также «внешний
пролетариат», создающий «стаю варварских военизированных банд». Мондиализация как легитимизация «однополярного» мира, существующего для удовлетворения бесконечно растущих желаний элиты, внешне способствует расширению культурных контактов между народами и миграции людей, по сути, при
нынешних условиях (активной пропаганде социального каннибализма) – анти290

теза советской «унификации»: геноцид и вымирание наций и стран, возвращение человечества к рабовладельческому строю, превращение жаждущей свободы от «человеческого материала» «элиты» в уничтожаемое ею «быдло».
Эта ситуация продолжает линию социальной аномии и фашизма, заданную
в начале ХХ века австрийско-германской, а ранее – с XVI века и далее – британской и испанской культурами «конкистадоров» и других завоевателейбуржуа, создавших резервации и концентрационные лагеря. Спецификой современного фашизма, однако, является то, что в лагеря попадают не по признаку расы и национальности, сколько по признаку идеологии и ценностей: искореняется не столько этническая культура, сколько культура человеческих отношений, человечности как таковая. Истребление советского, её идеологии
всеобщего равенства, – опора этого процесса.
Общество пришло на грань самоуничтожения, выбрав для этого самый
простой способ: нарушение культурной трансмиссии. Вместо неё возводится в
идеал культурный плюрализм, осуществляется культурная, или, точнее, «псевдокультурная» экспансия (распространение) как замена ценностей, идеологии
одной культуры ценностями или симулякрами ценностей – другой: ценностей
жизни ценностями потребления и власти. Реинкарнация уничтоженного СССР
нацизма в идеях социального каннибализма, общества потребления, как отмечает З. Милошевич [3, с. 147], происходит в связи с потребностью крупного капитала получить новые сырьевые ресурсы и дешёвую рабочую силу. Как известно, «Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой… но
это ещё не вся правда… Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым… при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство:
контрабанда и торговля рабами» [6, р. 35, 36]. Социальный каннибализм включает отказ даже от технологического прогресса: совершая выбор между рабом и
роботом, представители власти однозначно выбирают раба, жизнь и судьба которого никого не интересуют: он существует только как компонент чужого счастья, комфорта. Эта мораль – допускающая сжечь в рабстве и нищете миллионы тел и судеб ради «роскоши» одной судьбы, – социальный каннибализм, быстро перетекает в биологическое людоедство, более или менее откровенное
рабство и работорговлю: включая «правоохранительную систему», «бизнес»,
«психиатрические клиники», «образование». Радикальный социальный каннибализм открыто существует и пропагандируется в целом ряде стран, включая
Европу и СНГ. Однако, согласно правилу «спирали молчания» (the spiral of
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silence), активно умалчивается: критики боятся возмездия или изоляции (игнорирования) [7, с. 258]. Противостоять этой «спирали» могут высокообразованные или более-менее состоятельные люди, а также некоторые «бесцеремонные»
трасцендентирующие индивиды, не боящиеся изоляции, которые с большей вероятностью выскажутся или могут настаивать на истине и истинных ценностях,
вне зависимости от общественного мнения. Это меньшинство – необходимый
фактор изменений, податливое большинство – условие стабильности, в том
числе, стабильности самоуничтожения, коллапса, к которому его ведёт другое
меньшинство – «элита». Преодоление «спирали молчания» возможно за счёт
нейтрализации в коммуникативном поле идей, порождающих социальные страхи, или вброса в него более сильных социально-политических идей, то есть –
новых идеологий, способных противостоять коллапсу и вырождению или – обращения к идеям старым, к их позитивному содержанию [4].
Идеология неонацизма как социального каннибализма – идеология «экономического гангстера» – готовность максимизировать личную выгоду любым
доступным способом, пойти на любое преступление ради собственной выгоды
[5, с. 10]. Преступлениям социальных каннибалов мешают лишь две вещи: наличие у социума организующей его идеологии, центрированной вокруг ведущих нравственных заповедей и тенденция преступающих заповеди самоуничтожаться. Однако самоуничтожение приходит после того, как уничтожены ресурсы других людей, выживание основано не на молчаливом согласии и аномии каждого отдельного человека, но на участии в каждого в поддержании
нравственных основ жизни. Быть человеком среди других людей – необходимое условие выживания человека, его рода, его нации, человечества.
Автономные субъекты из числа подлежащих уничтожению «больных, преступников и оппонентов», трансцедентирующие в период социального распада, в
поисках новых решений, приводят к рождению новой идеологии, вокруг которого
может организоваться последующая цивилизация. В последнее время на неё претендует идеология социального служения, которая обеспечивает, не столько справедливость, сколько хотя бы частичную социально-политическую мобильность и
лояльность общества и правящей «элиты». В рамках данной идеологии развивается также идея самопомощи взаимопомощи: активизации и фасилитации активизации ресурсов самого населения в противостоянии страхам и угрозам уничтожения
со стороны государства. Трансцедентирующий принцип «Делай это все равно»
Матери Терезы так же отражает суть второй демократии: любовь, уважение, достоинство, нравственность одного человека изменяют мир вокруг него [2, с. 134].
Трансцендирующие субъекты, вопреки страху сохраняющие нравственное отно292

шение к себе и миру в период социального распада, приходят и приводят людей к
новой идеологии, возрождению, новой цивилизации. Основами такой цивилизации помимо идеологии социального служения, выступают идеи взаимопомощи и
самопомощи разных слоёв и страт, уже внедрённые, но почти уничтоженные вместе с СССР много десятилетий назад.
Возрождение советского, происходящее вопреки формальной логике и
усилиям современных фашистов, – закономерный результат их усилий полностью уничтожить идеи равенства и братства. Опыт СССР – это опыт, вписанный в историческую память людей, в историю, он, даже при условии его систематического и целенаправленного осмеяния, забвения и уничтожения, сохраняется, поскольку живёт как идеология конкретных людей и семей, передаваясь
из рода в род. В поиске опор бытия бывшие советские люди обратились к Богу:
по-видимому, выбор между Богом, душой и деньгами, «телом», краеугольный
момент в истории людей, был необходим и вызрел по мере созревания советской культуры. Разочарование в ней – результат глубокого духовного кризиса,
в который страна, люди вошли, чтобы разрешить один краеугольный вопрос –
нравственности и её основаниях. Кто-то увидел её основанием деньги и власть,
кто-то – Бога и любовь. Поборов внешний фашизм, советские люди столкнулись с внутренним: мещанство, эгоизм и властолюбие, конформизм и угодничество, – пороки «человека советского» вышли наружу в детях и внуках тех,
кто защищал мир от «культуры» фашизма. Часть этих детей, однако, унаследовали нравственные ориентиры, на которых, вопреки росту репрессивнокарательного характера российского государства, управляемого «бизнесменами» от правоохраны, медицины, образования и т.д., уничтожающими в людях
всё человеческое, продолжает держаться Россия и окружающие её страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые читатели! В данном сборнике опубликованы материалы
II Всероссийской научной конференции «Человек и общество в условиях войн
и революций», состоявшейся 15 декабря 2015 г. на базе кафедры социологии,
политологии и истории Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет». К публикации были приняты более 60 авторских
исследовательских материалов, в том числе отражающих концептуальные подходы к исследованию военно-революционных процессов. Авторами статей являются исследователи из 24 городов Российской Федерации: Калуги, Владивостока, Липецка, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Вологды, Ялты,
Пскова, Калининграда, Ижевска, Симферополя, Москвы, Тулы, Барнаула,
Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Волгограда, Оренбурга, Нижнего Новгорода,
Ярославля, Стерлитамака, Самары. Среди самарских исследователей в работе
конференции и публикации материалов в сборнике приняли участие представители Самарского государственного технического университета, Самарского государственного экономического университета, Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, Самарского государственного института
культуры, Самарского государственного медицинского университета, Самарского филиала Московского государственного педагогического университета,
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
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