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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Столетие Великой российской революции подтолкнуло не только 

историков, но и самые широкие круги отечественной и мировой обще-

ственности к новым дискуссиям о значении событий 1917 года для 

судеб нашей страны. Этому в 2017 году было посвящено множество 

различных научных конференций. Телевидение, радио, газеты, интер-

нет-пространство за последние месяцы наводнили материалы на тему 

революции. Общий дискурс следует дополнить еще и вышедшими в 

текущем году историческими исследованиями, документальными пуб-

ликациями и, конечно, новыми художественными и научно-

популярными фильмами. Практически каждое событие в данном ряду 

вносило свой вклад в бесконечные дебаты между ярыми противниками 

самой революции, приведшей, по их глубокому убеждению, к катаст-

рофическим последствиям, сторонниками «Февраля» или привержен-

цами «Октября». 

Конечно, этих условиях тамбовские историки не могли стоять в 

стороне от разговоров о революции. Во многом это было обусловлено 

еще и тем, что этой темой на факультете истории, мировой политики и 

социологии Тамбовского государственного университета имени 

Г. Р. Державина вот уже не одно десятилетие профессионально зани-

мается целый ряд авторитетных ученых. Значительная их часть связа-

на с научной школой профессора Л. Г. Протасова. Кроме того, тради-

ционный формат Чичеринских чтений, вот уже более 40 лет проводи-

мых в Тамбове, позволил организаторам конференции сделать события 

1917 года сквозной проблемой для обсуждения того влияния, которое 

оказала российская революция на долгосрочный вектор отечественной 

и мировой истории. 

Во-первых, актуальным остается сам феномен революционных 

потрясений как в России, так и по всему миру. Нельзя забывать о том, 

что по своей природе эти потрясения были вызваны очевидными кри-

зисными явлениями развития капиталистической системы. По сути, 

революции стали одним из ответов на вызовы времени. При этом рус-

ский вариант ответа, закрепленный приходом к власти большевиков, 

не только разрушил социально-экономическую и политическую гомо-

генность мира, но и привел к обострению системного противостояния 

новой России и западного сообщества в ХХ веке. Изучение «всемирно-

исторического» значения российской революции позволяет понять 
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многие глобальные проблемы современности. Во-вторых, в 1917 году 

в условиях продолжающейся мировой войны произошли коренные 

изменения в балансе сил на международной арене. Ключевые западно-

европейские страны-участницы Антанты (Великобритания и Фран-

ция), усилившись за счет присоединения к блоку Соединенных Шта-

тов Америки, попытались тогда закрепить за собой не только страте-

гическую инициативу на фронтах, но и право на реализацию собствен-

ных внешнеполитических планов. Вопрос о влиянии такого доминиро-

вания Запада в международных отношениях ХХ – начала ХХI вв. со-

храняется и в наши дни на повестке дня общественно-политического 

дискурса. В-третьих, Россия, вступившая в 1917 году в революцион-

ный период, оказалась перед принципиальным выбором: как реагиро-

вать на отказ Запада от интеграции новой России (особенно после ок-

тября 1917 года) в послевоенную систему международных отношений. 

Актуальным в этой связи остается вопрос об эффективности каких-

либо санкций против нашей страны. Важную роль в тех условиях сыг-

рало обращение Советского руководства к национально-

государственным интересам России, во многом инициированное нар-

комом по иностранным делам Г. В. Чичериным. 

Таким образом, проблематика конференции, отраженная в статьях 

данного сборника, позволяет читателю открыть для себя некоторые 

новые страницы истории Великой российской революции в ее гло-

бальных, национально-государственных и региональных измерениях. 
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Известные слова В. Маяковского «…в терновом венце революций / 

грядет шестнадцатый год» нередко приводятся как один из примеров 

художественного провидения в начале двадцатого столетия. О гряду-

щей катастрофе немало было сказано и написано литераторами, пуб-

лицистами, общественными деятелями во время Первой мировой вой-

ны, особенно накануне 1917 года. Так, например, вышедший в 1916 г. 

отдельным изданием роман «Петербург» А. Белого (написан в 1914 г.) 

стал поводом для полемики о пути России, об отношении к революци-

онной идее. Современники не увидели изображение революции, но 

почувствовали «сгущенную атмосферу неразрешимой гибельности» 

между двумя началами России: «темным, восточным, изначально-

первобытным» и – петербургским, рационалистическим» [7, с. 473]. 

«Для нас, не чистых политиков, – писала З. Гиппиус, – людей, не 

ослепленных сложностью внутренних нитей, для нас, не потерявших 

еще человеческого здравого смысла, – одно было ясно: война для Рос-

сии, при ее современном политическом положении, не может окон-

читься естественно. Раньше конца ее – будет революция. Это предчув-

ствие, – более, это знание, разделяли с нами многие» [5, с. 163]. 

Чем может закончиться война? Когда произойдет и какой она бу-

дет эта революция? Эти и подобные им вопросы, пульсируя, с разной 

интенсивностью, звучали в 1916 году. Но не этим, определением точ-

ной даты будущей революции, ее характером, интересна литература 

этого года. Она интересна, говоря словами З. Гиппиус, «неосязаемой 

работой мысли и духа». 

К 1916 году – третьему году войны – отечественная литература 

обрела весомый опыт художественного изображения войны XX сто-

летия. Страницы поэзии и прозы военных лет запечатлели патриоти-

ческий порыв первых месяцев войны, разочарование 1915-1916 гг. и 

начавшийся пересмотр системы ценностей к концу войны. 

В отечественной литературе 1916 г. о войне обращают на себя вни-

мание глубина художественного осмысления войны, сдержанность в 

выражении чувств. Так, в отклике на книгу стихов Н. Клюева «Мирские 

думы» (1916) было сказано, что война заставила «жадно прислушивать-

ся к голосам деревни», которую литература променяла «на разную за-

падную безвкусицу и трескучую дешевку модернизма» [7, с. 459]. 

Проза И. Шмелѐва о военной деревне, или, точнее, о глубинной 

России во время войны в цикле очерков и рассказов «Суровые дни» 

(1916) засвидетельствовала интерес отечественной литературы не 

только к восприятию войны народом, но и к его жизни в военное ли-

холетье, его психологии, национальным особенностям. 
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Значительные перемены произошли не только в прозе, но и по-

эзии. Сопоставляя ура-патриотическую поэзию начала войны с поэзи-

ей пролетарских поэтов 1916 года, критик писал, в частности, что сти-

хи рабочих «не являются выражением пафоса войны как такового», «в 

отличие от поэтов, оглушивших нас своими барабанами». В начале 

войны рабочая интеллигенция заговорила о «непротивлении войне, 

затем с успехами немцев нашла свое отражение «идея защиты от вра-

га» [7, с. 464]. 

«Война несколько оборвала то течение в нашей художественной 

литературе, которое сложилось под непосредственным психологиче-

ским давлением тяжелого похмелья пятого года (А. Соболь «Пыль», 

В. Винниченко «На весах жизни», Г. Чулков «Сережа Нестроев», 

И. Новиков «Между двух зорь», Р. Григорьев «Недавнее»). Во всех 

этих произведениях публицистика преобладает над художественно-

стью, все они обнаруживают «тягу к пересмотру старых ценностей» 

[12, с. 53]. 

В восприятии войны в 1916 г. возник какой-то труднообъяснимый 

парадокс: когда война начиналась, она привлекала большее внимание 

и интерес, хоть и не была оборонительной. Приняв затяжной характер, 

а потом став оборонительной, война перестала интересовать общество. 

Сотни тысяч соотечественников, погибающих в окопах, оказались 

словно забытыми. Не менее важно, чем пушки и масло, было единство 

фронта и тыла – естественное требование для каждой воюющей стра-

ны. Есть основания констатировать, что в силу причин социально-

политического характера российское общество недостаточно поддер-

живало дух воюющих. 

В 1916 году в уставшей от войны стране вспыхнули споры об ее 

окончании, которые нередко отличались взаимным непониманием. 

Кажущееся или действительное единение интеллигенции и правитель-

ства или так называемая «политика внутреннего мира» первых меся-

цев войны были нарушены. Быстро растущее революционное движе-

ние обостряло политический кризис. Зазвучали обвинения в национа-

лизме и шовинизме, в отсутствии патриотизма и т. д. Зазвучали обви-

нения в адрес печати и литературы в том, что в обществе создалась 

крайне нездоровая атмосфера. Так, 28 февраля 1916 г. в Обществе дея-

телей периодической печати С. П. Мельгунов (сотрудник газеты «Рус-

ские Ведомости») прочитал доклад, который был впоследствии опуб-

ликован брошюрой под заголовком «О современных литературных 

нравах». Он сказал: «Наша печать за самым малым исключением по-

винна в тяжком грехе распространения тенденциозных сведений, нер-
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вирующих русское общество, культивирующих напряженную атмо-

сферу шовинистической вражды, при которой теряется самообладание 

и способность критически относиться к окружающим явлениям».  

И дальше: «Война оказала разлагающее влияние на значительную 

часть нашей печати – она лишила ее морального авторитета» [11, с. 65, 

67]. Исходя из этих только слов многолетнего автора провинциального 

отдела «Русских Ведомостей» С. П. Мельгунова, можно сделать вы-

вод, что задачи периодики данного времени виделись в том, чтобы 

способствовать спокойствию, самообладанию, способности критиче-

ски относиться к происходящему. 

А разобраться обыкновенному человеку в происходящем было 

непросто. «Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, – чи-

таем в «Дневнике» З. Гиппиус, – обострила политические интересы, 

обострив в то же время борьбу партий внутри». И далее о множестве 

оттенков этой борьбы: «Либералы резко стали за войну – и тем самым 

в какой-то мере за поддержку самодержавного правительства. Знаме-

нитый «думский блок» был попыткой объединения левых либералов 

(ка-де) с более правыми – ради войны. 

Другая часть интеллигенции была против войны, – более или ме-

нее; тут народилось бесчисленно множество оттенков» [5, с. 162].  

В конце декабря 1916 г. она сетовала на то, «как бессильно мы, рус-

ские сознательные люди, враждуем друг с другом… не умея даже соз-

нательно определить свою позицию и найти для нее соответственное 

имя» [5, с. 272]. По словам З. Гиппиус, именем «пораженцев» была 

окрещена «целая куча разномыслящих», «причем это слово давно из-

менило свой смысл первоначальный. <…> А в России зовут «пора-

женцем» того, кто во время войны смеет говорить о чем-либо, кроме 

«полной победы». И такой «пораженец» равен – «изменнику» родины» 

[5, с. 272]. 

При анализе идеологической борьбы в воюющей России отечест-

венные историки литературы и журналистики оценивали позицию по-

литической партии, того или иного публициста лишь с ленинской, уз-

копартийной точки зрения, В ставшей на долгие годы основопола-

гающей монографии А. Ф. Бережного «Русская легальная печать в го-

ды первой мировой войны» (1975) дана обстоятельная картина отече-

ственной периодики, откликнувшейся на войну. По мере необходимо-

сти в ней дается характеристика той или иной партии, позиции кото-

рой отражал печатный орган. Вполне естественно, что в этой работе 

ленинские оценки превалировали. Но даже в ней, пусть и скороговор-

кой, мельком, было сказано о том положительном, нужном для воюю-
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щей страны содержании в газетах, критиковавшихся большевиками. 

Сказано, например, что газета «Утро России» (орган печати прогрес-

систов) выступала за сплочение печати, что «Русская Мысль», выра-

жавшая позицию кадетов, выступала за единение всех политических 

сил в России для окончания войны. Кадеты требовали совершенство-

вания и структуры и деятельности правительства, Выход из трудно-

стей войны они видели в привлечении к ней большего внимания масс, 

пробуждения всей их энергии и самоотверженности для удовлетворе-

ния нужд войны и давления на правительство [5, с. 101]. И как бы 

странно ни звучат слова о здравом смысле во время «безумной вой-

ны», но именно в 1916 году они и прозвучали. Другое дело, что не бы-

ли услышаны. 

В публицистике 1916 года бросается в глаза вопиющая разъеди-

ненность всех политических сил страны перед грозящей опасностью. 

Далеко не сразу и отнюдь не все в среде творческой интеллигенции 

ощутили опасность противостояния правительству в воюющей стране. 

Ярким примером тому известная история с изданием газеты «Русская 

воля», когда на исходе войны правительство осознало необходимость 

защиты интересов промышленности в борьбе с революционным дви-

жением в рабочей среде. В организации газеты принимал активнейшее 

участие А. В. Амфитеатров – известный писатель и журналист, кото-

рого трудно было обвинить в симпатиях к царскому правительству. 

Тем более, после нашумевшего фельетона «Господа Обмановы». 

Уместно напомнить, что 15 июля состоялось собрание представи-

телей крупных банков, ассигновавших пять миллионов рублей на из-

дание новой газеты. Из нескольких предлагавшихся названий по ини-

циативе А. В. Амфитеатрова газета стала именоваться «Русской во-

лей». Товарищ председателя Государственной думы А. Д. Протопопов 

(он еще не стал министром) заявил о возможном участии в новом ор-

гане В. Г. Короленко («Речь», 21 июля). Короленко немедленно послал 

в «Речь» энергичный протест. 25 июля «День» поместил «Беседу с 

А. Д. Протопоповым», который сетовал на кампанию, организованную 

в печати против новой газеты, финансируемой промышленными кру-

гами для «правильного освещения вопросов экономической полити-

ки». При этом оговаривал, что Горький и Короленко не принимают 

участия в новом деле, последний якобы из-за своей болезни. 1 августа 

Короленко направил в редакцию «Дня» протест и, в частности, писал: 

«Новая газета издается на средства гг. торговцев, промышленников и 

банкиров, которые, конечно, не напрасно решаются тратиться на эту 

дорогую затею. Газета eo ipso (тем самым) обязана рассматривать во-
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просы общественной справедливости в зависимости от взглядов щедрых 

издателей. А я привык работать лишь в независимых органах и не вижу 

ни малейших оснований изменять этой своей привычке» [7, с. 489]. 

24 июля И. С. Шмелев ответил Л. Андрееву, руководившему в 

«Русской воле» тремя отделами, отказом на приглашение участвовать 

в новой газете: «работать в «Современном мире», «Русском богатст-

ве», «Киевской мысли», «Речи», в прогрессивных и честных политиче-

ских органах (о «Биржевых Ведомостях» я вспоминаю с горечью…) – 

и вдруг пойти со своими рассказиками утешать и развлекать гг. банко-

метов, плутократов, хозяев, фабрикантов и их чад! … Осмелились… 

Но Горький! Я ничего не понимаю» [7, с. 490]. 

Л. Андреев ответил 21 августа: «В заключение два слова о Коро-

ленко… Вам он кажется чуть ли не святым, а мне наоборот. Писатель, 

который два года молчал, молчал во время великого смятения умов и 

совести, в период такой войны, как настоящая, – мне не кажется чело-

веком, исполнившим свой долг писателя и гражданина» [7, с. 490]. 

О сложности в определении и отстаивании политической позиции 

писателя свидетельствуют публицистика и общественная деятельность 

Горького. «Его политическая и публицистическая деятельность в 

предреволюционные месяцы внезапно оказалась во фронтовой полосе 

между «оборонцами» и «пораженцами», – говорится в специальном 

исследовании деятельности Горького по созданию газеты «Луч».  

«С подготовкой газеты «Луч» и активным участием в организации 

«радикально-демократической» партии Горький сознательно и добро-

вольно вступил на «нейтральную полосу» между основными полити-

ческими силами. Чтобы парализовать коррумпирующее влияние «не-

чистой силы», т. е. реакционных и обскурантистских придворных кру-

гов на буржуазную общественность, он без раздумий пошел на союз с 

«другим врагом» социалистов в лице немногочисленной, но обладавшей 

политическим самосознанием части финансовой олигархии» [9, с. 48]. 

Так ли уж наивно желание Горького привлечь наиболее видных 

представителей оппозиционной буржуазии для развития «интеллекту-

альных сил страны», для развития культуры, противодействующей 

насилию и невежеству в России? Конкретной деятельностью в данном 

случае можно считать и стремление Горького создать орган радикаль-

но-демократической партии (имеется в виду газета «Луч», которую не 

удалось выпустить до Февральской революции), призванной обслужи-

вать социально-политические интересы всех групп «влево от кадет и 

вправо от социалистических партий». 
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Не останавливаясь подробно на позиции каждого из писателей, 

получавших предложения из «Русской воли», обратим внимание на 

высказывание С. Н. Сергеева-Ценского, выразившего согласие исходя 

из того, что деньги нужны только на основание газеты и что связанные 

с этим «политические, узкокапиталистические цели» «никакого каса-

тельства к чистому искусству не имеют» [8, с. 185]. Таким образом, всѐ 

яснее и яснее стала ощущаться в 1916 г. потребность не только в ос-

мыслении приближающейся трагедии, но в активных действиях твор-

ческой интеллигенции, Не без иронии напомнил С. П. Мельгунов о 

том, как в начале войны «представители науки и литературы, художе-

ственного и артистического мира, следуя плохому примеру немецких 

националистов, бросались составлять и подписывать без всякой кри-

тики и анализа различные воззвания и протесты, ухитрялись с патрио-

тическим жаром подписывать даже воззвания, противоречащие друг 

другу…» [11, с. 63]. Но эта кипучая деятельность была, когда война 

шла не на территории страны, когда еще не было столько жертв. Те-

перь же армия как никогда нуждалась в поддержке тыла. 

Виделся ли интеллигентам-пораженцам, оборонцам какой-либо 

исход войны? Обратимся к еще одной записи в «Дневнике» 

З. Гиппиус. «Теперь пораженка я, Чхенкели (депутат Государственной 

Думы, меньшевик. – А. И.) и – Вильсон. А ведь слово Вильсона – пер-

вое честное, разумное, по земному святое слово о войне (мир без побе-

дителей и без побежденных, как единое разумное и желанное оконча-

ние войны)» [5, с. 272]. Если не мы окончим войну, война покончит нас – 

эта мысль-крик З. Гиппиус должна быть донесена до каждого, понята 

каждым. «Да каким голосом, какой рупор нужен, чтобы кричать: война 

всѐ равно так в России не кончится! Всѐ равно – будет крах! Будет!» 

[5, с. 272]. 

В заключение вернемся к провидению русской литературы. Оно 

нам видится не в том, что в 1916 году было сказано о грядущей рево-

люция. А в том, что будет в случае поражения России. В газете «Рус-

ская воля» Л. Андреев, сотрудничество которого объясняли высокими 

гонорарами, выразил свое отношение к войне, о которой уже не раз 

писал, публикуя статьи в разных изданиях. О том, почему необходимо 

успешно завершить войну, говорили и Н. Гумилев, и В. Короленко и 

др. Но о последствиях военного поражения сказал, наверное, один 

Л. Андреев в статье «Горе побежденным!», опубликованной в № 1 

«Русской воли» (1916): «Едкое чувство стыда, вызванное поражением, 

горечь попранного достоинства, неизбежная потребность большое по-

ражение возместить хоть маленькой победой – преображаются в жес-
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токость, насилие над слабым, в цинизм и презрение, и лишь маскиру-

ются иными гордыми словами. <…> Обесцененный в собственных 

глазах и сознании, побежденный битый обесценивает и всѐ кругом: 

правду, человеческую жизнь, кровь и страдания, достоинство женщин, 

неприкосновенность детей. Испытавший слишком много боли, он 

щедро даѐт еѐ другим, чтобы в море слѐз утопить и свою мутную, ядо-

витую слезу; и если ещѐ случались великодушные победители, то ни-

когда не видел мир великодушного побеждѐнного – горе побеждѐн-

ным!» [1, с. 9]. Едва ли можно более ѐмко предсказать суть послевоен-

ного тоталитаризма. 

 

* * * 

«Если бы все мы с ясностью видели, что грозные события близко, 

при дверях, – вспоминала о 1916 годе З. Гиппиус, – если бы все мы 

одинаково понимали, были готовы встретить их… может быть, они 

стали не крахом, а спасение нашим…» [5, с. 162]. Надо ли говорить 

здесь о сослагательном наклонении в освещении истории? 
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В статье предпринята попытка переосмысления прежних пред-

ставлений автора о личности, взглядах, политической деятельности 
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Представленная вниманию читателя статья – это первая попытка 

переосмысления моих представлений о личности, политических взгля-

дах и деятельности Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Не рисуюсь, 

говоря, что на себе испытываю благотворное влияние демифологиза-

ции великой исторической личности. Взгляды Ленина уже при его 

жизни считались истиной в последней инстанции. С начала 1930-х до 

середины 1980-х годов в СССР безраздельно господствовала маркси-

стско-ленинская идеология и методология научного познания. Призы-

вы руководства КПСС творчески развивать наследие К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина на деле сводились к комментированию идей 

классиков и исключали какую-либо их критику. Это вело к неодогма-

тизму, ограничивая возможности развития социально-гуманитарных 

наук, включая науку истории. 

Ныне, в постсоветское время, когда Россия стремительно входит в 

мировое информационное пространство, складывается благоприятная 

обстановка для минимизирования политической и идеологической 

ангажированности историков и обществоведов. Продуктивным стано-

вится междисциплинарный подход в социально-гуманитарных науках. 

Применительно к теме доклада речь идет об использовании подходов 

и методов политической психологии. Ведущий российский исследова-

тель Е. Б. Шестопал считает, что составить представления о личности 

политика можно, исходя из опыта его первичной социализации и вы-

водя из этого опыта внутренние мотивы общественной деятельности 

политика. Психологи предлагают характеризовать политических дея-

телей по следующим параметрам: свойства их поведения, мышления, 

стиль межличностных отношений, принятия решений. Группировка по 

этим признакам предопределяет выделение двух основных типов по-

литиков– авторитарного и демократического [11, с. 260-262]. 

Названные подходы применимы при воссоздании политического 

портрета В. Ульянова-Ленина, проделавшего путь от профессиональ-

ного революционера-подпольщика, политэмигранта-журналиста до 

главы крупнейшего в мире государства, политического мыслителя и 

идеолога. 

В чем состояла в начале XX в. политическая деятельность 

В. Ульянова-Ленина, лидера оппозиционной царскому режиму ради-

кально-революционной Российской социал-демократической рабочей 

партии (большевиков)? Мог ли он, долгие годы находясь далеко от 
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отечества, направлять и руководить партийными организациями, 

функционерами и широкими массами на родине? 

Живя преимущественно в Швейцарии, Ленин посвящал большую 

часть своего времени написанию книг, брошюр, множества статей в 

партийные журналы и газеты. Среди знаковых публикаций 1902-1905, 

1914-1917 гг. назовем «Что делать?». «Шаг вперед, два шага назад», 

«Две тактики социал-демократии в демократической революции»,  

«О брошюре Юниуса», «Империализм, как высшая стадия капитализ-

ма», «Империализм и раскол социализма», «О сепаратном мире», «Го-

сударство и революция». 

Другим участком партийно-политической работы Ленина была 

регулярная переписка с Русским бюро ЦК РСДРП, Петербургским и 

Московским комитетами партии, ссыльными большевиками в Сибири. 

Ленин руководил транспортировкой нелегальной литературы из 

заграницы в Россию. «Международная» деятельность Ленина в годы 

Первой мировой войны заключалась в подержании политических свя-

зей с лидерами западноевропейских социалистов-интернационалистов. 

Он входил в бюро межпартийного объединения «Циммервальдская 

левая». Нечасто, но выступал с рефератами и докладами на митингах и 

собраниях. Отдельно следует сказать об участии Ленина в подготовке 

и проведении пяти партийных съездов и Пражской конференции 

РСДРП 1912 г. 

Я перечислил, не раскрывая их содержания, основные направле-

ния партийно-политической деятельности Ленина. Между тем каждый 

из названных сегментов включал десятки конкретных дел. Трудоѐм-

кую, рутинную работу в партийном хозяйстве вела жена В. Ленина 

Надежда Крупская. Она была его бессменным помощником, но и сам 

Ленин (в отличие, скажем, от Г. Плеханова) не чурался черновой работы. 

Ленин был смолоду сверхорганизованным человеком и видел в 

работе смысл жизни. Сошлюсь на описание Н. Крупской трудовых 

будней и досуга Ленина в эмиграции: «В Цюрихе в 1914-1916 гг., в 

будни распорядок дня был достаточно однообразным. С 9 часов – биб-

лиотека. С 12 до 1 часа, когда ее закрывали на обед, шли домой.  

К 1 часу вновь возвращались в читальный зал и сидели там до шести, 

до закрытия. По четвергам, когда библиотека после обеда не работала, 

уходили на гору Цюрихберг. Ильич обычно покупал две голубые 

плитки шоколада с калеными орехами по 15 сантимов…и мы шли на 

гору. Было у нас там излюбленное место в самой чаще…, и там, лежа 

на траве, Ильич усердно читал» [2, с. 361-362]. К сказанному следует 
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добавить вечерние встречи с эмигрантами-однопартийцами и больше-

виками, приезжавшими из России, или работу над рукописями. 

В своих очень интересных воспоминаниях публицист Н. В. Ва-

лентинов-Вольский, для которого Ленин в 1900-е годы был кумиром, 

делился своими наблюдениями: «Ленин был аккуратистом во всем. У 

него не было беспорядка как в работе, так и во внешнем облике, в его 

дешевом, но всегда чистом костюме… Укрепить пуговицу, вывести 

бензином пятна на костюме – все это он старался сделать собственно-

ручно…Его нельзя вообразить выпивающим лишнюю кружку пива 

или вина. Его нельзя себе представить пьяным» [1, с. 274-275]. 

От напряженной работы Ленин уставал, часто страдал головными 

болями, бессонницей, нервными расстройствами. Он не имел привыч-

ки жаловаться на недуги, такое случалось очень редко. В 1914 г. в 

письме к Инессе Арманд у Ленина в состоянии крайней усталости вы-

рвалось признание: «Ох, эти «делишки», подобия дел, суррогаты дел, 

помеха делу (революции и смене общественно-политического строя.– 

А. А.), как я ненавижу суетню, хлопотню…и как я с ними неразрывно 

и навсегда связан!!» И далее, по-французски, добавил: «Вообще я 

люблю свою профессию, а теперь часто ее почти ненавижу» [Цит. по: 

5, с. 7-8; см. также с. 11-13]. Профессией Ленина стала революционная 

борьба и политика. 

Большевики, можно сказать, сразу признали в Ленине лидера и 

подчинились его авторитету [1, с. 275]. Где истоки возвышения Улья-

нова-Ленина? По-видимому, в родительском доме, в атмосфере обо-

жания и преклонения перед ним. Пережив в 16-17 лет душевный над-

лом, вызванный преждевременной смертью отца, Ильи Николаевича, и 

гибелью старшего брата, Александра, юный Владимир Ульянов сумел 

мобилизовать свои интеллектуальные и моральные силы и окончить с 

медалью симбирскую гимназию, а затем, самостоятельно подготовив-

шись, сдать экстерном на «отлично» все экзамены в Санкт-

Петербургском университете и получить диплом юриста. 

В 1887 г. он «прошел» первые уроки социализации. За участие в 

студенческой сходке первокурсник Владимир Ульянов был исключен 

из Казанского университета. На его скорое социальное взросление по-

влияло и резко изменившееся после ареста и казни брата отношение к 

их семье симбирского общества: соседей, друзей и знакомых. 

Владимир Ульянов стал надеждой и гордостью матери, младшего 

брата и сестер. В дальнейшем все его намерения и суждения «прини-

мались как должное, укрепляли его самоуверенность, и на этой почве 
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крепче вырастала вера в свою «уникальность» и бесспорное обладание 

«полнотой истины» [1, с. 260]. 

Товарищи по большевистской партии в личном общении и за гла-

за величали Ленина «Ильичем». По этому поводу Н. Валентинов-

Вольский замечал: «Так называли его и сверстники, и те, кто был на-

много старше его» (например, М. С. Ольминский). Однако при наиме-

новании Ленина «Ильичем» фамильярность абсолютно отсутствовала. 

«Никто из его окружения не осмелился бы пошутить над ним, или при 

случае дружески хлопнуть по плечу. Была какая-то незримая преграда, 

линия, отделяющая Ленина от других членов партии, и я ни разу не 

видел, чтобы кто-нибудь ее переступил» [1, с. 53]. За Лениным закре-

пился и другой псевдоним – «Старик», но не в смысле старости. На-

именование «Старик» означало почтительное признание его «стар-

цем», т. е. мудрым» [Там же]. 

Какими же суггестивными свойствами обладал Ленин? 

А. Н. Потресов (Старовер), редактировавший вместе с Лениным «Ис-

кру», но в дальнейшем порвавший с лидером большевиков, в 1927 г., 

спустя три года после смерти Ленина, опубликовал в германском жур-

нале «Die Gesellschaft» («Общество») свои воспоминания, где, в част-

ности, писал: «…Никто, как он, не умел так заражать своими планами, 

так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот 

на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по видимо-

сти, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным… Ни 

Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излу-

чавшегося Лениным прямо гипнотического воздействия на людей, я 

бы сказал – господства над ними…Только Ленин представлял собою, в 

особенности в России, редкостное явление человека железной во-

ли,…вливающего фанатическую веру в движение, в дело, с не мень-

шей верой в себя…» [Цит. по: 1, с. 55-56]. 

Лидер меньшевиков Ю. Мартов (Цедербаум), будучи, как и 

В. Ульянов, членом петербургского «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса», еще в 1895 г. прозорливо увидел в своем товарище, а 

в будущем – главном оппоненте – человека, сделанного «из материи, 

из которой выкраиваются «вожди»» [1, c. 287]. 

Ленин восхищал М. Горького силой воли, своим «воинствующим 

оптимизмом». «Эта нерусская черта характера,– признавал Горький,– 

особенно привлекала душу мою к этому человеку» [Цит. по: 1, с. 332]. 

В некрологе о Ленине Горький уподоблял вождя большевиков прото-

попу Аввакуму, указывая, что у того и другого была «железная воля» 

[1, с. 332-333]. Сочетание истовой веры в свое предназначение с лич-
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ным бескорыстием сближает Ленина с ревнителями старой веры на 

Руси, с идеологами западноевропейской Реформации. 

«Железная воля» была цементирующим стержнем организатор-

ского таланта Ленина, дававшего ему право на обладание, по образно-

му сравнению большевистского вождя, «дирижерской палочкой». Ост-

рота вопроса была связана с тем, что «дирижеров»-организаторов в 

российской социал-демократии» на рубеже XIX-XX вв. оказалось не 

так уж много. Примеряя выдвинутый им в 1902-1904 гг. «лидерский» 

набор требований к известным деятелям зарубежного и российского 

социалистического движения, Ленин, невзирая на заслуги, чины и зва-

ния, утверждал, что, к примеру, «Каутский – первоклассный ученый, а 

все-таки дирижерская палочка в немецкой социал-демократии не в его 

руках, а больше всего у Бебеля. Плеханов – первоклассный ученый, 

но… кого за последние 25 лет он организовал и способен ли он вообще 

что-либо и кого-либо организовать. О других – Аксельроде, Засулич, 

Старовере (Потресове. – А. А.) смешно и говорить…Мартов? Прекрас-

ный журналист, полезная фигура в редакции, но разве может он пре-

тендовать на дирижерскую палочку? Ведь это истеричный интелли-

гент. Его все время надо держать под присмотром. Ну а кто еще? Ту-

пой Дан или Ворошилов – Троцкий? А еще кто? Фомины и Поповы! 

(Ленин имел в виду Розанова В. Н. (Попов) и Крохмаля В. Н. (Фомин). 

Это курам на смех!» [Цит. по: 1, с. 114]. В результате такой «отбраков-

ки» единственным кандидатом в «дирижеры» оставался Ленин, кото-

рый по отношению к себе, похоже, не был самокритичен. Он брал на 

себя ответственность, веря в свою политическую интуицию и проявляя 

изворотливость в оправдание своей позиции. Спустя 20 лет уже на 

смертном одре Ленин схожим образом в знаменитом «Письме к съез-

ду» критиковал политические взгляды и поведение своих соратников, 

членов руководства ВКП (б) и Советского правительства. 

Л. Троцкий (Бронштейн), у которого с Лениным большей частью 

были напряженные отношения, собрал свои наблюдения и оценки в 

книге «О Ленине», опубликованной в Москве в 1924 г. В 1926-1929 гг. 

Троцкий уточнял свои высказывания и в итоге поместил очерк о Ле-

нине в книге «Портреты революционеров» [10]. 

Автор активно использовал испытанный прием создания истори-

ческих и политических биографий – сравнение своего «героя» с дру-

гими историческими личностями, рассмотрение политических взгля-

дов и деятельности Ленина в контексте проблемы «Вождь и массы». 

Троцкий, как известно, несколько лет занимал посты наркома по 

военным и морским делам и председателя Реввоенсовета РСФСР и 
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работал под непосредственным руководством Ленина. Это обстоятель-

ство делает его наблюдения и высказывания весьма ценными. Троцкий 

сходится с Потресовым в описании внешнего облика вождя большеви-

ков. В передаче Троцкого, «внешность Ленина отличалась простотой и 

крепостью при среднем росте или слегка ниже среднего, при плебей-

ских чертах славянского лица» [10, с. 32]. У Троцкого и Потресова 

Ленин, против всякого ожидания, не выглядит величественным «геро-

ем». Но если при этом Потресов констатирует, что Ленин обладал 

«секретом прямо-таки гипнотического воздействия на людей», то 

Троцкий пытается открыть этот «секрет». Он выделяет «насквозь все-

видящие глаза», которые «вместе с лбом, переходившим в купол могу-

чего черепа, придавали из ряда вон выходящую значительность» [Там 

же]. О привлекаемом к себе внимание «упрямом и своевольном чере-

пе» Ленина говорила Кларе Цеткин Роза Люксембург [7, с. 75]. 

Троцкий правдиво описал скромный уклад жизни главы Совет-

ского правительства, жившего со своей семьей в Кремле на одной ле-

стничной площадке с семьей Троцкого. «Простота обихода, воздер-

жанность в отношении пищи, платья, одежды и всех вообще «благ» 

жизни вытекали у него не из каких-либо моралистических принципов, 

а из того факта, что умственная работа и напряженная борьба не толь-

ко поглощали его интересы и страсти, но и давали ему то высшее 

удовлетворение, которое не оставляет места для суррогатов наслажде-

ния»[10, с. 33]. 

Ведя скромный образ жизни, Ленин отнюдь не был анахоретом. 

Ему было чуждо мещанское ханжество. Но неприязненное, брезгливое 

отношение к обывательскому морализированию не мешало ему быть, 

по выражению Троцкого, «ригористом революционной морали», 

включавшей в себя самоотверженность, справедливость, бескомпро-

миссную борьбу с врагами пролетариата [10, с. 274]. Интегральной 

чертой Ленина-вождя была сильнее, чем у других революционных 

деятелей, выраженная целеустремленность, являвшаяся движителем 

его жизни.  Сравнивая Ленина с Мартовым, Троцкий видел в лидерах 

двух оппозиционных социал-демократических партий воплощение 

двух типов политического лидера: локомотивов-«ускорителей» (Ле-

нин) и «постепенновцев» (Мартов). Лидер меньшевиков, по наблюде-

ниям Троцкого, гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, 

текущей литературной работой, публицистикой, полемикой, новостя-

ми и разговорами»…Ленин, подминая под себя сегодняшний день, 

врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и 

нередко блестящие догадки, гипотезы, предложения, о которых он 
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часто сам вскоре забывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, 

когда ему нужно». [9, с. 21-22]. Уже при жизни Ленина рождались ле-

генды вокруг его личности и политической деятельности. Надо отдать 

должное Троцкому. Он приложил усилия для развенчания мифа, что 

партия всегда и неизменно покорно следовала за Лениным, трепетно 

ловила каждый взмах его дирижерской палочки. Троцкий перечисляет 

ряд серьезных столкновений между вождем и партией в революционные 

месяцы 1917 г., в которых Ленин оставался в меньшинстве. Это Апрель-

ские тезисы Ленина, вооруженная демонстрация 20 апреля и попытка 

нового вооруженного выступления 19 июня. Затем – конфликты в связи 

с июльскими днями, с предпарламентом, вокруг вопроса о коалиции с 

другими социалистическими партиями [9, с. 66, 92, 107]. 

Вместе с тем Троцкий не избежал искушения внести свою лепту в 

возвеличивание Ленина. Создавая своего рода иконостас вождей рево-

люционного пролетариата, Троцкий изображал Маркса пророком со 

скрижалями, Ленину он отводил роль величайшего исполнителя заве-

тов [9, с. 161]. 

Вписывая Ленина как национального героя в русскую историю, 

Троцкий утверждал: «Все черты активности, мужества, ненависти к 

застою и насилию, презрения к слабохарактерности… нашли свое вы-

ражение в большевизме и в его гениальном кузнеце – в Ленине…  

У Ленина хозяйская мужицкая деловитость, только – в грандиозном 

масштабе. У Ленина интуиция действия. Одной стороной своей она 

сливается с тем, что по-русски зовется сметкой. Это мужицкая сметка, 

только с высоким потенциалом развернувшаяся до гениальности, воо-

руженная последним словом научной мысли [9, с. 99, 148-149]. 

К. Каутский, несмотря на острые принципиальные разногласия с 

Лениным, сумел подняться над идейно-политической рознью и воздать 

должное Ленину-политику. Откликнувшись на весть о смерти 

В. И. Ленина, Каутский написал в январе-феврале 1924 г. небольшое 

эссе о Ленине. В глазах германского социал-демократа, Ленин был 

«колоссальной фигурой, каких во всемирной истории немного». По 

масштабам личности и политической деятельности, полагал Каутский, 

«Ленина можно сравнить разве что с Бисмарком. Отличаясь по стра-

тегическим целям – объединение Германии, укрепление позиций 

правящей династии Гогенцоллернов у Бисмарка, мировая социали-

стическая революция у Ленина – они сходились в том, что понимали: 

для достижения этих целей нужно проводить политику «железа и 

крови»» [13, s. 22]. 
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Новая большевистская власть в России, ее радикальная внутрен-

няя и внешняя политика, привлекшая к себе внимание в странах зару-

бежной Европы, Америки и Азии, актуализировала политико-

теоретические вопросы о социалистической революции, демократии и 

диктатуре пролетариата. 

В 1918 г. в Вене была опубликована брошюра виднейшего теоре-

тика и идеолога II Интернационала К. Каутского – «Диктатура проле-

тариата», на которую немедленно отреагировал В. Ленин, выпустив 

брошюру «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Ленин и 

Каутский не были близко знакомы, не считая короткого общения на 

конгрессах II Интернационала. Каутский предпочитал поддерживать 

тесные контакты скорее с российскими умеренными социал-

демократами Г. Плехановым и П. Аксельродом, нежели с радикалом 

В. Лениным. То, как в годы Первой мировой войны и революционного 

подъема резко изменилось прежде почтительное отношение Ленина к 

Каутскому, видно уже из названия его книги. 

Выходу в свет брошюры Ленина предшествовала публикация 

11 октября 1917 г. в «Правде» его статьи под тем же названием. Круша 

авторитеты, он в ответ на призыв Каутского объявить идеологическую 

войну большевикам выразил свое отношение к статье Каутского «Со-

циалистическая внешняя политика» в таких хлестких выражениях, как 

«позорный вздор, детский лепет, пошлейший оппортунизм» Взяв на 

себя труд, разоблачить «теоретическое (выделено Лениным. – А. А.) 

опошление марксизма Каутским», Ленин решил дать бой марксисту-

папе и использовал в этих целях не только партийные, но и правитель-

ственные, наркоминделовские каналы. 10 октября 1918 г. в записке, 

адресованной Г. Чичерину (копия его заместителю Л. Карахану), Ле-

нин просил их послать свою статью в Берлин для А. Иоффе, 

Я. Берзина и В. Воровского и передать им письмо, в котором говори-

лось: «Дорогие товарищи! Я очень хорошо сознаю недостатки своей 

слишком краткой статьи против Каутского. Но все же надо поскорее 

занять позицию, высказать свое мнение». Статья Ленина была переве-

дена на немецкий язык и издана в 1918 г. в Берне и Вене, а в 1919 г. на 

итальянском языке в Милане. Брошюра Ленина в 1919 г. вышла в Ве-

ликобритании, Франции и Германии [4, с. 235, 589]. 

Проследим за заочной полемикой Каутского и Ленина. Каутский 

отчетливо сознавал, что «нельзя быть пассивным зрителем столь гран-

диозного события, как пролетарская борьба в России». Сторонник так-

тических компромиссов, он обеспокоен тем, что «социалистическая 

партия, которая управляет в настоящее время Россией, (РКП (б). –  
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А. А.)… осуществляет свою власть путем исключения других социали-

стических партий из органов управления» [3]. За конфронтацией меж-

ду большевиками, с одной стороны, меньшевиками и эсерами – с дру-

гой, Каутский справедливо усматривал столкновение двух различных 

по существу методов властвования – авторитарно-диктаторского и де-

мократического. Под демократическим методом идеолог «центризма» 

подразумевал требование «широчайшей свободы обсуждений… Дикта-

тура же не терпит диалога мнений и требует не опровержения противо-

положных точек зрения, а насильственного подавления их» [3]. 

Каутский рассматривает демократию как фундаментальную цен-

ность человеческой цивилизации. Заложенные в ней гуманистические 

принципы свободы и равенства как условия самостояния человека де-

лают демократию абсолютной ценностью, хотя и исторически измен-

чивой. Каутский не разделяет тезиса о пролетарском демократическом 

государстве, которое должно быть построено при социализме. Ему 

ближе модель народного государства. Последнее может быть понято и 

принято не только рабочими, но и другими трудящимися слоями об-

щества в условиях максимально широкой демократии. Формула Каут-

ского: «Нет социализма без демократии… Демократия может быть и 

без социализма» [3]. Но демократия это не только гражданские свобо-

ды и всеобщее избирательное право. Суть демократии кроется в во-

просе о власти. Западноевропейские социал-демократы в своем подав-

ляющем большинстве были сторонниками легального парламентского 

пути завоевания власти. Левые социал-демократы и коммунисты вы-

ступали за революционный путь, т. е. за внелегальный захват власти и 

установление политической диктатуры пролетариата, а фактически 

монополии коммунистической партии на власть. 

Каутский верно подметил склонность большевиков принизить, а 

то и вовсе отбросить «фиктивную», по их мнению, демократию и, при-

крываясь именем революции, строить социализм посредством чрезвы-

чайных декретов, преследования инакомыслящих, инициирования, 

одобрения и тотального контроля за активностью масс. Большевики 

провозглашали свободу мнений, но только при условии, что они (мне-

ния. – А. А.) не посягают на социалистический строй. Как остроумно 

заметила английская газета «Дейли телеграф», «свобода мнений до-

пускается при одном условии, что все мнения должны быть красными» 

[Цит. по: 6, с. 198]. Каутский отказывался видеть в таком ходе событий 

универсальную закономерность революций. Скорее это была особен-

ность России – страны аграрной с малочисленным пролетариатом и 

низкой политической культурой населения. По Каутскому, для осуще-
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ствления социалистической идеи необходимы «известная высота про-

мышленного развития, но также и зрелость пролетариата». О зрелости 

субъективного фактора можно судить по силе его политической воли и 

интеллигентности. Под интеллигентностью пролетариата Каутский 

понимал общекультурные и социально-политические знания и демо-

кратические «привычки» рабочих, складывающиеся уже при капита-

лизме [3]. 

Переходя к главному предмету своей книги – феномену диктату-

ры пролетариата, Каутский подчеркивал, что «мы не можем говорить о 

диктатуре класса, ибо класс может господствовать, а не управлять. 

Следовательно, если под диктатурой понимать не состояние господ-

ства, но определенную форму правления, тогда можно говорить только 

о диктатуре одного лица (вождя) и созданной им партии. 

Для германского социал-демократа аксиоматично, что «только 

там, где пролетариат представляет из себя массовый класс и имеет за 

собой большинство населения, только там он может рассчитывать, что 

овладеет всеми средствами власти господствующих классов» [3]. Ка-

утский не отрицает функций подавления (насилия), имманентно при-

сущих всякой диктатуре, включая пролетарскую. Он пишет: «Насиль-

ственные акты неизбежны, если совершается насилие с целью пода-

вить демократию… Но строй, имеющий за собой массы, будет упот-

реблять насилие не для ограничения и тем более уничтожения демо-

кратии, а для ее защиты и углубления. Таким образом, у Каутского 

речь идет об удержании при диктатуре пролетариата всего положи-

тельного опыта «буржуазной» демократии: о разделении ветвей вла-

сти, всеобщем избирательном праве, гарантировании прав меньшинст-

ва, гражданских свободах. О последовательном демократизме Каут-

ского свидетельствует разбираемый им пример смоделированной не-

стандартной ситуации: «Ну, а если всеобщее избирательное право вы-

скажется против социалистического правительства, должно ли оно 

будет склониться перед волей народа…и продолжить борьбу за госу-

дарственную власть на основе демократии, или же свергнуть демокра-

тию, чтобы укрепиться самому» по бонапартистскому сценарию? От-

вет Каутского однозначный: в сложившихся демократиях «каждая пар-

тия, оставшаяся в меньшинстве и в силу этого утратившая власть, не 

отказывается и не ограничивает свою политическую деятельность, … за 

каждой партией признается право стремиться снова стать большинст-

вом и взять в свои руки рычаги управления. Таким образом, под дик-

татурой пролетариата Каутский понимал его господство на основе де-

мократии. 
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О том, какая демократия складывалась в России уже с первых ме-

сяцев большевистской диктатуры, Каутский высказывается, описывая 

драматичную судьбу всенародно избранного Учредительного собра-

ния. Непосредственно после завоевания правительственной власти, 

отмечал Каутский, большевики не отвергали Учредительного собра-

ния. Однако 26 декабря 1917 г. «Правда» публикует «Тезисы об Учре-

дительном собрании», в которых, по выражению Каутского, «раздает-

ся совершенно иная песня Ленина». Вождь большевиков противопос-

тавил Учредительному собранию Советы. В изложении Каутского ар-

гументы Ленина выглядели так: «Советы в 1917 г. были не только 

многочисленнее, но они вступили в тесную связь и соединились в 

большие союзы, которые снова слились в одну организацию, охватив-

шую все государство. Его органом стал всероссийский съезд советов, – 

учреждение, созываемое время от времени, и центральный исполни-

тельный комитет – учреждение постоянное» [3]. 

Каутский не отрицал, что Советы близки к массам и популярны не 

только в России, но и в других европейских странах, включая Герма-

нию, Венгрию, Австрию. Но он был не согласен с Лениным, видевшим 

в Советах «высший тип демократии», предоставляющей полную сво-

боду только пролетариату и бедному крестьянству. 

Книга Каутского и по содержанию, и по своей тональности пере-

дает настроения политика, желавшего избежать революционного вне-

легального насилия и ратовавшего за «цивилизованный» путь к власти. 

Доля истины содержится в оценке Ленина, последовательного сторон-

ника классового подхода к анализу социальных, политических, идео-

логических явлений. Каутский и каутскианцы, по Ленину, выражают в 

отрефлектированном виде жизненные установки «тупоумных», но 

«добреньких и сладеньких немецких мещан, которые боятся (выделе-

но Лениным.– А. А.) гражданской войны, нарушающей «спокойствие и 

безопасность» [4, с. 108]. 

Равным образом ленинские оценки демократии пропущены через 

призму марксистской социологической концепции классовой борьбы. 

Он признавал, что ценность буржуазной демократии «для воспитания 

пролетариата и обучения его к борьбе бесспорна». Но это не в счѐт. 

Главное, уверен Ленин, состоит в том, что буржуазная демократия 

«всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остаѐтся демократи-

ей для богатых, обманом для бедных» [4, с. 104]. 

Ленин противопоставляет «чистой демократии» Каутского свой 

проект «настоящей демократии». Эта демократия дала пролетариату и 

трудящемуся большинству России «немыслимую ни в одной буржуаз-
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ной демократической республике свободу». Приводя конкретные до-

воды, Ленин указывал, что в Советской России дворцы и особняки 

буржуазии отняты (без этого свобода собраний – лицемерие), у капи-

талистов отняты типографии и бумага (без этого свобода печати есть 

ложь. Новая власть заменила буржуазный парламентаризм демократи-

ческой организацией Советов. И заключает Ленин свои дифирамбы 

советской демократии утверждением, что Советы в 1000 раз более 

близки к народу, более демократичны, чем самый демократичный 

буржуазный парламент [4, c. 105]. У Каутского борьба за сохранение, 

расширение и углубление демократии должна была быть приоритет-

ной и перманентной задачей пролетариата при любом повороте собы-

тий. Напротив, политическая линия Ленина состояла в подчинении 

борьбы за демократию борьбе за социализм. При этом вождь больше-

виков ссылался на исторический опыт французских якобинцев. Вот 

что он говорил: «Якобинизм – это борьба за цель, не боящаяся никаких 

решительных плебейских мер, борьба не в белых перчатках, борьба без 

нежностей, не боящаяся прибегать к гильотине. Те, кто … считает де-

мократические принципы абсолютной ценностью, якобинцами, разу-

меется, быть не могут» [Цит. по: 1, с. 126]. 

По всей видимости, Ленин некоторое время пребывал в эйфории 

послевоенного революционного подъѐма в странах Европы. В дейст-

вительности, вопреки искренним ожиданиям мировой революции, ре-

альные перспективы социалистических революций на континенте ос-

тавались неясными. В этих условиях неожиданными, хотя и по-своему 

логичными, выглядели советы верного марксиста Ленина относитель-

но того, как ускорить мировую социалистическую революцию. Равным 

образом максималистским и антигуманным было его понимание про-

летарского интернационализма. Руководитель советской России под-

чинил тактический маневр с Брестским мирным договором стратеги-

ческой цели – развертыванию мировой революции. Ленин не лукавил, 

когда, уверовав в свое политическое чутье, когда заявлял: «Ход собы-

тий … подтвердил правильность наших взглядов, … теперь на Западе 

революции идут под лозунгом Советской власти и создают эту Совет-

скую власть («прямо подражает нам Болгария, кипят Австрия и Герма-

ния, … из Австрии и Германии они (Советы) перекинулись в Голлан-

дию и Швейцарию») [4, с. 109, 212-213]. В сложившейся международ-

ной обстановке «интернационализм, – полагал Ленин,– состоит … в 

готовности идти на величайшие национальные жертвы (даже и на Бре-

стский мир), если это полезно развитию интернациональной рабочей 

революции» [4, c. 108-109]. Неким укором звучат слова Ленина, адре-
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сованные немецким рабочим, которые не пошли «на революцию, не 

считаясь (выделено Лениным. – А. А.) с национальными жертвами» 

(только в этом и состоит интернационализм)»… и делом не подтвер-

дили, «что для них интерес международной рабочей революции выше 

(выделено Лениным. – А. А.) целости, безопасности, спокойствия того 

или другого, и именно своего (выделено Лениным. – А. А.), националь-

ного государства» [4, с. 109]. Для революционного марксиста Ленина 

приоритет интернационального вытекал из макроанализа мировой 

экономики. Он указывал на растущую тенденцию интернационализа-

ции экономических связей, что делало промышленный пролетариат и 

крупную буржуазию более, чем другие социальные группы, интерна-

циональными. Ленин, полагаясь на свою политическую интуицию, не 

занимался глубоким анализом документальных источников по соци-

ально-политической обстановке в странах Европы и США и ограничи-

вался материалами прессы. Судьба первого социалистического госу-

дарства зависела от успехов мировой революции, и поэтому Россия в 

своих же интересах должна идти на жертвы ради ускорения междуна-

родной революции. 

Зададим вопрос: «Что двигало Лениным-максималистом?» Из-

вестное преувеличение революционного потенциала в зарубежном 

рабочем движении. Неистребимая вера в неодолимый ход истории в 

направлении от капитализма к социализму. Сказался также дефицит 

опыта государственной деятельности в формате «Realpolitik». 

В целом оппозиция Ленин – Каутский отразила столкновение пози-

ций радикального революционера-коммуниста, «зовущего к топору», и 

«постепенновца»-социал-демократа, видевшего в компромиссах инст-

румент цивилизованного движения к демократическому социализму. 

В заключение уместно сказать следующее. Для того, чтобы сделать 

жизнь людей лучше, политическому лидеру необходимо обладать:  

а) властью знаний, б) авторитетом личности, в) он должен добиться вы-

дающихся успехов, которые будут по достоинству оценены потомками. 

Несомненно, В. Ленин обладал и властью знаний своего времени, 

и авторитетом личности. Обычно ироничный Бернард Шоу с пиететом 

отзывался о российском лидере, который, по его словам, «был лично-

стью исключительной и обладал каким-то таинственным магнетиз-

мом» [12, с. 404]. 

Ленин и его соратники сумели не только завоевать власть, но и 

удержать ее, восстановив и модернизировав великую державу. Однако 

большевистский эксперимент по социалистическому переустройству 

нашей страны и созданию качественно новой цивилизации охватил 
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среднесрочный исторический период в 50-100 лет. В долгосрочной же 

перспективе их проект глобальной трансформации общества оказался 

политической утопией. Человечество упорно продолжает идти по ка-

питалистическому пути, заимствуя отдельные элементы социалисти-

ческой теории и практики. Социализм остается общественным идеа-

лом, в который истово верил Ленин и с которым то же человечество не 

хочет расставаться. 
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Предпринята попытка оценить вклад тамбовского историка 
Л. Г. Протасова в изучение роли офицеров российской армии в рево-
люционных событиях 1917 г. Автор приходит к выводу, что работы 
Л. Г. Протасова 1960-1980-х годов в целом находились в рамках совет-
ской официальной историографии, но содержали существенные эле-
менты новизны, не характерные для работ большинства историков 
того времени. В статье показано, что Л. Г. Протасов стремился пре-
одолеть сугубо классовый подход к источникам об офицерах, на осно-
ве конкретных источников показал демократизацию офицерского со-
става накануне Революции 1917 г., определил малую политическую 
ангажированность офицеров в революционный период. В заключении 
статьи автор привел некоторые результаты своих исследований в раз-
витие взглядов Л. Г. Протасова. 

Ключевые слова: историография, офицерство, Революция 
1917 года. 
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An attempt was made to assess the contribution of the Tambov 
historian L. G. Protasov in the study of the role of Russian army officers in 
the revolutionary events of 1917, the Author comes to the conclusion that 
the studies of L. G. Protasov 1960-1980-ies in general were part of the 
Soviet official historiography, but contained the essential elements of 
novelty, not typical to most historians of the time. The article shows that 
L. G. Protasov sought to overcome a purely class approach to the sources of 
the officers, on the basis of specific sources showed the democratization of 
the officer corps before the Revolution of 1917, defined a small political 
engagement officers in the revolutionary period. In conclusion, the author 
presented some results of their research to the development of the views of 
L. G. Protasov. 
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В России традиционно роль военных или, как сейчас чаще приня-

то употреблять термин «силовиков», была довольно высока. Дух ми-

литаризма всегда был присущ нашей стране, была ли она империй, 

союзом или федерацией. 

В свете 100-летия Великой Октябрьской социалистической рево-

люции актуально было бы рассмотреть роль и значение офицерского 

состава русской императорской армии в событиях вековой давности. 

Данная тема, конечно, не осталась без внимания отечественных исто-

риков и политологов, но хотелось бы обратить особое внимание на 

истоки ее изучения, у которых в том числе стоял наш земляк, коллега, 

профессор Л. Г. Протасов. 

Работы Л. Г. Протасова уже давно заслужили высокую оценку на-

учной общественности. Интересны высказывания современных исто-

риков. В частности, воронежский историк Н. В. Михайлов в 1996 г. 

сказал о работах Протасова: хотя они и были написаны в русле обще-

принятой официозной трактовки, но уже в 1960-1970-е годы отлича-

лись новизной постановки ряда вопросов, широтой источниковой ба-

зы. Им, по сути дела, впервые поставлены вопросы об особом масшта-

бе роли солдат в установлении Советской власти и победе большеви-

ков в Черноземном центре. Этот автор обратил внимание и на стрем-

ление Л. Г. Протасова изучить социальный состав военнослужащих 

российской армии [3, с. 10]. 

К сожалению, Н. В. Михайлов прямо не сказал о том, что в рабо-

тах Л. Г. Протасов рассматривался и состав офицерства российской 

армии, поскольку он не мог не затрагивать тему участия офицерства в 

революционных событиях. Оценивая работы своих предшественников 

и коллег (П. А. Зайончковского, Ю. И. Кораблева, В. Г. Миллера, 

С. А. Федюкина), он делал вывод о необходимости изучать процессы 

классового и политического расслоения офицерского корпуса на кон-

кретном уровне. 

И начинал он исследование вопроса с тщательного источниковед-

ческого анализа. Да, Л. Г. Протасов в духе своего времени долго при-

знавал, что источники по истории старой армии – документы классо-

вой борьбы. В их содержании выразился процесс распада армии на 

противостоящие друг-другу офицерство и рядовую массу. Главное 

источниковедческое различие между материалами офицерского и сол-

датского происхождения заключается в характере отражения ими ре-

волюционной действительности, в степени близости к ней, а, следова-

тельно, и в достоверности. Уже сама попытка источниковедчески оце-
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нить документы офицерского происхождения была редкостной. В ча-

стности, он писал: как не было революции без контрреволюции, так 

исследование революционного движения в армии немыслимо без до-

кументов враждебного лагеря – офицерства. Л. Г. Протасов признавал 

тенденциозность, классовую ограниченность источников офицерского 

происхождения, очернительство в них солдат и неприкрытое выраже-

ние враждебности к ним [5]. 

Вместе с тем, он показывал образцы более тонкого источниковед-

ческого анализа, без ярлыков. В частности, это можно сказать об оцен-

ке воспоминаний офицеров и генералов старой армии, по словам 

Л. Г. Протасова, не понявших вначале Октябрьской революции и лишь 

впоследствии перешедших на ее сторону. Воспоминания эти немного-

численны, но они выступают как обобщение судеб значительной части 

армейской интеллигенции, оказавшейся в бурном 1917 г. на перепутье. 

Такие произведения обычно двуплановы: предметом в них является не 

только окружающая мемуаристов среда, но собственная идейно-

политическая эволюция. Не случайно большинство мемуаров указан-

ной группы построено в форме автобиографий. Этим объясняются 

многие сильные и слабые их стороны. Хорошо зная армию, имея дос-

туп в высшие военные сферы, мемуаристы со знанием дела вскрывают 

систему русского военного механизма, разоблачают нравы офицерст-

ва, дают любопытные портретные зарисовки. Но, переосмысливая свое 

прошлое, они склонны к идеализации собственно деятельности во 

время революции, отбирают в основном годно аттестующие их в гла-

зах советского читателя факты, в какой-то мере они остаются в плену 

прежних оценок людей событий. [5, с. 28-29]. Очевидно, что в данном 

случае речь идет о мемуаристах как людях, а не классовых врагах. 

Следуя общим походам историографии своего времени, 

Л. Г. Протасов писал о том, что Первая мировая война глубоко затро-

нула противостоящий рядовой солдатской массе офицерский корпус, в 

котором отразилось превращение царской армии в армию буржуазного 

типа. Эти общие фразы он пытался наполнить конкретным содержани-

ем, изучив доли отдельных сословий в составе офицерства накануне и 

к концу войны. Не только в общероссийском масштабе, но и по воен-

ным округам и родам войск. На основе конкретных фактов он утвер-

ждал, что накануне войны офицерство сохраняло в основном феодаль-

ный характер, поскольку дворянство в нем не только составляло боль-

шинство, но и обладало высшей военной властью. Процесс обуржуа-

зивания захватил лишь низшее и отчасти среднее офицерство, но и 

здесь он развивался крайне медленно. Заметим далеко не самая упро-



 42 

щенная оценка классовой природы офицерства. Используя широкий 

статистический материал, Л. Г. Протасов показал, что в годы самой 

войны расширилась социальная база офицерства. Право поступления в 

военно-учебные заведения получили солдаты, хотя оно было стеснено 

наличием образовательного ценза, боевого опыта, экзаменами и т. д. 

Тем не менее, это неизбежно влекло за собой известную демократиза-

цию офицерства, а с нею и новые политические настроения [4]. 

Учитывая всю сумму факторов, обусловивших изменение состава 

офицерства, Л. Г. Протасов предположил, что процент дворян среди 

офицеров сократился, по меньшей мере, вдвое. Однако демократиза-

ция широко захватила только низшие звенья, высшее офицерство ос-

тавалось в основном дворянским [4]. Мы в очередной раз видим не 

общие рассуждения, а попытку конкретно, неупрощенно разобраться в 

вопросе. 

Л. Г. Протасов показал особенности офицерского состава войск в 

Центральной России, который более чем на 80 % был укомплектован 

прапорщиками военного времени. Его иерархическая структура была 

гораздо менее развитой, чем в действующей армии. Возможность про-

движения по службе здесь практически отсутствовала. Он не обошел 

вопрос о том, что оппозиционные настроения привносили в офицер-

скую среду мобилизованные студенты. Из числа бывших студентов, 

окончивших московские военные училища, вышли такие вожаки масс 

как С. Лазо, А. Аросев, Н. Руднев, П. Волынский и др. [4, с. 61-62]. 

Власти фильтровали состав будущих офицеров, устраняя полити-

чески неблагонадежных. От поступавших в офицерские школы требо-

вались свидетельства о благонадежности, однако в чрезвычайных ус-

ловиях военного времени система отбора срабатывала далеко не всегда 

и не исключала внедрения революционных элементов в офицерство. 

Положение этой части офицерства Л. Г. Протасов называл двойствен-

ным. Выделенные царизмом из солдатской массы, и тем самым проти-

вопоставленные ей, они были орудием правящих классов. С другой 

стороны, они не успели оторваться от привычной среды и в целом 

стояли к солдатам гораздо ближе, чем кадровые офицеры. Историк 

назвал их «родственной» партии эсеров прослойкой, которая дала ей 

значительные кадры пропагандистов, к тому же импонировавших сол-

датам своим демократизмом [4]. Явно не в духе своего времени он пи-

сал, что в этом эсеры ощутимо превосходили большевиков, остро 

ощущавших нехватку интеллигентских сил в армии [6]. 

В своей монографии о гарнизонах Центральной России он честно 

приводил единичные примеры революционной деятельности офице-
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ров-большевиков, отчетливо понимая, что большинство офицерства 

было против революции [8]. 

В историографических условиях, в которых положено было пи-

сать только о советах различных групп трудящихся, Л. Г. Протасов 

был одним из немногих историков, кто обратил внимание на возник-

новение Советов офицерских депутатов, противостоявших солдатским 

Советам. При этом он отметил, что офицерские Советы не смогли 

стать крупной контрреволюционной силой [8, с. 50] 

Л. Г. Протасов справедливо говорил о том, в ходе во многом 

смутных событий большинство офицерства не имело в 1917 г. четких 

позиций, просто превратилось в заложников солдатского плебса [7]. 

Развивая взгляды Л. Г. Протасова, автор этих строк попытался на 

материалах об офицерах Тамбовского гарнизона уточнить их роль и 

место в событиях Революции 1917 г. и Гражданской войны. В частно-

сти, мы пришли к выводу, что большинство офицеров гарнизона, ис-

кренне пережив «мартовские» революционные настроения, вернулось 

к обычной служебной деятельности, нередко сочетая еѐ с обыватель-

ским проживанием в своих семьях. Послеоктярьский контрреволюци-

онный подъѐм тамбовского офицерства был достаточно заметным, но 

оказался не очень решительным. Местным советским властям удалось 

сравнительно легко в январе 1918 г. разоружить офицерский «ударный 

батальон», ликвидировать «офицерский мятеж» в июне 1918 г. После 

этого значительная часть бывших офицеров, продолжавших жить в 

Тамбове, погрузилась в «обывательскую жизнь» [2]. 

Изучение судеб офицеров, служивших в Тамбове накануне Пер-

вой мировой войны, показало, что в период Революции 1917 г. и Гра-

жданской войны большинство из них действовало ситуационно, при-

спосабливаясь к окружающей ситуации, нежели делая четко осознан-

ный выбор [1]. 
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На основе анализа личных писем В. В. Бартольда сравниваются 

внешние, явные и скрытые социокультурные представления событий 

начала XX века в России. Доказана тесная связь форм человеческого 

поведения и стереотипов вербального текста. Дискурсивно-

историческая методология помогла выявить черты неосознанного от-

торжения событий революции, косвенные негативные оценки, усколь-

зающие при использовании традиционных методов. 
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Восприятие событий всегда носит личностный характер, отражая 

и эпоху и самобытность мышления. Революции начала XX века были 

не просто событиями: они знаменовали переворот сознания всех лю-

дей. Этот переход совершался болезненно и был связан и со степенью 

вовлеченности субъекта в события, его активностью, и с подготовлен-

ностью к восприятию происходящего. 

Обращение к психологическому опыту отдельного человека, пе-

реживающего революционные трансформации, позволило сосредото-

чить внимание на ментальных установках и их реализации одного из 

представителей научной интеллигенции северной столицы 

В. В. Бартольда (1869-1930). С одной стороны, он был рядовым участ-

ником исторического процесса конца XIX – начала XX в., а с другой – 

признанным ученым с мировым именем, отлично осознававшим зна-

чимость своих слов. 

Основным источником стали неопубликованные малоисследован-

ные личные письма востоковеда, находящиеся в архиве АН Петербур-

га [11] и Ташкентском архиве АН Узбекистана, адресованные деяте-

лям науки и друзьям. Были использованы также и материалы личного 

архива В. В. Бартольда. Среди эпистолярного наследия ученого наибо-

лее важными являются письма к П. П. и Н. П. Остроумовым [14], его 

единомышленникам и дальним родственникам, с которыми 

В. В. Бартольд был удивительно откровенен в высказывании своего 

отношения к происходящим событиям. 
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Письма являются свидетельством мыслей, чувств и настроений не 

только В. В. Бартольда, но и значительной части востоковедов Петер-

бурга-Петрограда в годы коренной ломки привычных устоев жизни, 

появления новых настроений, новых идей, не сразу понятых и во мно-

гом не воспринятых интеллигенцией старого склада и немарксистской 

научной школы. Сам В. В. Бартольд в своих опубликованных работах 

под фактом понимал объективное историческое событие. В качестве 

исторического факта он рассматривал только общественно значимые 

явления, причем проводил различие между событием и его следом, 

отражением, интерпретацией в источнике. По его мнению, те источни-

ки, из которых мы извлекаем свидетельские показания, известия о 

фактах-событиях, тоже являются фактами, но в том смысле, что они – 

факты духовного облика той эпохи, в которую эти источники возникли 

[3, с. 207-209, 222-223]. Востоковед справедливо считал, что в них 

имеется субъективный элемент, вносимый их авторами с позиций 

«личных симпатий или антипатий» к происходящим или происходив-

шим событиям своего времени. Такой необычный для начала XX века 

взгляд, различение, но не полное противопоставление факта-события и 

его отражения, интерпретации в источнике свидетельствует о понима-

нии значимости любого собственного слова. Тем интереснее представ-

ляется анализ дискурса востоковеда: индивидуальный рассказ 

В. В. Бартольда показал, каким образом история современного обще-

ства вписана в его язык. 

В связи с этим возникает проблема частного дискурса. Под дис-

курсом понимается, с одной стороны, связный текст, взятый в собы-

тийном аспекте, т. е. текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами; а с другой – речь, «погруженная в жизнь», рассматривае-

мая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участ-

вующий во взаимодействии людей, в механизмах их сознания. Выде-

ляется также личностный, частный дискурс – дискурс отдельного ин-

дивида, конкретного человека, в нашем случае – В. В. Бартольда, – и 

институциональный – некий общий, универсальный дискурс. Мир 

дискурса – это действительно перевернутый мир, созданный на осно-

вании одного из главных принципов, провозглашенных М. Фуко – пе-

реворачивания [13]. 

Объектом изучения стал повседневный опыт востоковеда, усло-

вия, в которых он жил, т. е. его непосредственный опыт в историче-

ском процессе. С одной стороны, это уже было исследовано с точки 

зрения стандартных методов познания истории [3, с. 41-53, 80-81]. Для 
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выяснения же неосознанных социокультурных представлений челове-

ка прошлого как нельзя лучше применимы пути познания, свойствен-

ные скорее лингвистике, то есть дискурс. Исследуя культурный и со-

циальный контекст, приходится сталкиваться с теми символами, кото-

рые содержат основную информацию о центральных способах мыш-

ления, нормах, идеях, ценностях общества. 

В историю также пришло понятие «деконструкция». Деконструк-

ция направлена на выявление внутренней противоречивости текста, об-

наружение в нем скрытых от читателя и даже автора остаточного смыс-

ла, через анализ бессознательно используемых языковых клише его эпо-

хи [6, с. 54]. В связи с этим интересным оказалось исследование дискур-

сивных практик, – риторических конструктов, связанных с проблемой 

власти. Данные конструкты проявились через специфическим образом 

откорректированное, отредактированное знание В. В. Бартольда. 

Принцип дискурса задает «общий знаменатель» объекта исследо-

ваний. Понятие «дискурс» характеризует не просто некое высказыва-

ние, а высказывание, погруженное в реальность, место встречи науч-

ного и повседневного уровней знаний. И здесь чрезвычайно важным 

оказывается текст писем, где мы видим столкновение этих уровней. Са-

моценность опыта В. В. Бартольда оказывается напрямую соотнесенной 

с самоценностью познавательного, мыслительного процесса, который 

разворачивается в предполагаемой беседе с адресатом, которую по нор-

мам поведения интеллигента должны характеризовать уважительность, 

взаимная расположенность адресатов, доверительность, допустимость 

свободного перехода от одного предмета к другому. Все это способству-

ет снятию монологического дидактизма научного дискурса, свойствен-

ного произведениям востоковеда: знание размывается в мнении. 

Весьма интересным является использование В. В. Бартольдом от-

рицательной частицы «не». Даже вырванная из контекста, она в коли-

чественном отношении (239 частиц на 11580 слов) демонстрирует от-

торжение востоковедом многих реалий действительности. Обычно 

системы знаков, с помощью которых описываются позиции индивида, 

а также с помощью которых он сам описывает своѐ место в обществе, 

понимаются как непротиворечащие и/ли дополняющие друг друга.  

В контексте писем выясняется определяющая роль частицы «не» в 

проявлении мировоззренческого аппарата В. В. Бартольда. Прежде 

всего, отрицательные частицы используются на протяжении одной 

фразы трижды или более всякий раз при упоминании чиновников или 

лиц, мешающих научной деятельности востоковеда. Например: «Мо-

жет быть когда-нибудь настанет время, когда ревнителям изучения 
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среднеазиатской истории уже не будет надобности вести борьбу с 

равнодушием окружающих, но это время еще не наступило не только 

для Ташкента, но и для Петербурга» [14, от 10.12.1899 г., л. 55 об.]. 

В то же время, уверенный в себе востоковед, излагая в письмах 

Н. П. Остроумову результаты своих научных изысканий, практически 

не пользуется оборотами речи с отрицанием: 

«Я пробыл за границей три месяца, преимущественно в Англии, 

где занимался в библиотеках Лондона, Кэмбриджа и Оксфорда и со-

брал много материала, который, кажется, будет новым» [14, от 

26.08.1899 г., л. 53]. Слово «кажется» в другом контексте могло бы 

показаться признаком неуверенности, однако у В. В. Бартольда это, 

пожалуй, признак отсутствия самомнения и необычной для ученого 

мирового масштаба скромности и научной скрупулезности. 

Анализ применения частицы отрицания позволил выяснить со-

вершенно удивительное: ученый, который постулирует свою непри-

верженность политике («я как до, так и после революции стоял в сто-

роне от политики») [11, л. 2-3], отгороженность от революционных 

событий, либерализм, а иногда – лояльность существующей власти, на 

самом деле считает все происходящие революционные изменения аб-

солютно неверными, недопустимыми с точки зрения объективности 

истории. Он отталкивает от себя все, что связано с революциями 

1905 и 1917 гг., с советской властью. Отрицательные частицы в наи-

большем количестве применяются им при характеристике политиче-

ских деятелей-революционеров, партий социал-революционеров, со-

циал-демократов, черносотенцев и других. 

В его четырех письмах 1905 г. появляются определения «раскол», 

«сумбур», «преступное легкомыслие революционных элементов», 

«кровавая развязка», «страшные события», «борьба не на жизнь, а на 

смерть», «страшный погром», «ужасы революции». И именно в это 

время ученый ассоциирует события года с исследованными на основа-

нии мусульманских и китайских источников известиями страшного 

погрома Самарканда, учиненного монголами в 1220 г. Что это – неволь-

ное сопоставление или позиция ученого? Скорее это проявление той 

бессознательной реакции, которая неизбежно должна была выразить 

себя. Социальное изменение для В. В. Бартольда выступает как резуль-

тат осуществления желаний, превращения воображаемого в реальность. 

Представление – необходимый элемент социальной реальности. 

Сдержанный по характеру востоковед, имеющий дефект речи (он 

сильно заикался) и дефект походки (очень сильно хромал после пере-

лома шейки бедра) фактически не обрел друзей в Петербурге: вокруг 
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был коллеги, с которыми он поддерживал лишь официальные отноше-

ния, только в письме близкому человеку вдруг сопоставляет погромы 

революции с погромами монголов. Поражает проявление немотивиро-

ванного с точки зрения обывателя, но весьма обоснованного с точки 

зрения историка оптимизма: «Уроки прошлого и настоящего вызыва-

ют некоторую надежду, что жизнь и на этот раз окажется сильнее 

всех ужасов революции» [14, от 25.12.1905 г. л. 122 об.]. Тем самым, 

характеризуя в письме восстановление Самарканда через 1-2 года по-

сле монгольского погрома, В. В. Бартольд утешает лишь себя: его ад-

ресат историк-краевед, живущий в Ташкенте, не хуже него знает и по-

следствия погрома, и рассказы о скором возвращении будничной и 

праздничной жизни города. 

В 1906 г., когда острота революционных событий, казалось бы, 

стала стихать, ученый по-прежнему болезненно переживает недавние 

события. Основные определения, характерные для четырех писем это-

го года: «запрещение», «безнадежно», «тишина перед бурей», 

«взрыв», «конфликт», «кровавая развязка», «безумство правительст-

ва», «измученная страна», «крамола», «смута», «люди с бомбами и 

браунингами», «напор стихийных сил», «роковая развязка». Следует 

отметить, что его письма посвящены отнюдь не анализу политической 

реальности – в них ученый повествует своему адресату о возможной 

поездке в научную командировку в Константинополь, открытии уни-

верситета, о работе над статьями для британской «Мусульманской эн-

циклопедии», где он был редактором Среднеазиатского отдела. Из те-

кущих событий он лишь однажды упоминает о начале работы I Госу-

дарственной Думы. 

Совершенно иной дискурс в письмах 1907-1911 гг.: и темы науч-

ных изысканий и тон текста вполне мирные. Отсутствуют негативные 

оценочные характеристики, относящиеся к политическим событиям, 

востоковед с упоением излагает успех своих исследований по поводу 

«речной» проблемы. На основании исторических известий 

В. В. Бартольд сумел доказать, что в средние века Амударья впадала 

не в Аральское море, а в Каспийское. В последующем это было при-

знано геологами и представителями других естественных наук, что 

чрезвычайно льстило ученому, хотя он выражает в письмах свое удов-

летворение весьма сдержанно. 

Продолжая разрабатывать вопросы развития ислама, В. В. Бартольд 

не приводит ни единого выражения, термина, фразы с негативной ок-

раской, относящихся к этой религии. Возможно, это связано с общим 

мирным фоном взаимоотношений представителей разных конфессий в 
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Российской империи, и ученый через призму языка как социального 

явления выражает реально существующую действительность. Тем са-

мым социальный мир воспроизводится в языке, используемом 

В. В. Бартольдом в повседневной жизни: язык предоставляет человеку 

необходимые объективации и устанавливает порядок, в рамках кото-

рого приобретают смысл и значение как сами эти объективации, так и 

повседневная жизнь человека [7, с. 16]. 

В. В. Бартольд, говорящий о себе сам, как патриоте, не желающем 

покидать Россию ни при каких обстоятельствах (даже при наличии 

возможности), практически не использует термины «Родина», «Оте-

чество» и т. п. в личной переписке. Зато в письмах мы находим 

54 упоминания «русские», «русских» и т. п. Следует заметить, что сам 

Василий (Вильгельм) Владимирович Бартольд происходил из немцев, 

эмигрировавших из Германии в Россию еще в начале XIX в. По веро-

исповеданию он был лютеранином, жил в православной среде, а его 

профессиональными интересами были проблемы ислама. Все это на-

кладывало неизгладимый отпечаток на его ментальность и отражалось 

на речи, погруженной в жизнь. Язык писем позволяет различать объ-

екты, сущностно важные для востоковеда, и разделение этих объектов 

на зоны: реальные – удаленные – желаемые. Так трудноуловимое и 

невыразимое желание В. В. Бартольда слиться с миром «русских» опо-

средованно находит выражение в лингвистическом оформлении. 

Весьма интересным оказалось отношение востоковеда к различ-

ным военным действиям. В 1912-1913 гг., в период балканских войн в 

письмах ученый отражает свое беспокойство не столько самим фактом 

войны, сколько войной представителей разных религий – мусульман и 

христиан. Противопоставление представителей этих верований в девя-

ти письмах этих лет встречается на удивление часто: 14 противопос-

тавлений за два года из 46 упоминаний мусульман и 28 упоминаний 

христиан в письмах вообще. Сама балканская война ассоциируется 

востоковедом с «печальным событием», «неприятностями», а пред-

полагавшаяся им в письме от 17.02.1913 г. общемировая война – со 

«страшным бедствием даже в случае победоносного для нас исхода» 

[14, от 17.02.1913 г., л. 215 об.]. При этом текст писем показывает под-

сознательное оправдание жестоких действий мусульман во время Бал-

канских войн. Прямо даже своему другу-адресату он не может выра-

зить восхищение мусульманами, однако проводит несколько истори-

ческих аналогий, доказывающих гуманизм мусульман по сравнению с 

христианами [14, от 13.03.1913 г., л. 217]. И все же ученого крайне 
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тревожит окружающее: в каждом из писем именно 1912-1913 гг. не-

сколько раз упоминается «опасность», «опасение», и т. п. 

Сознавая неизбежность совместной деятельности (и возможного 

столкновения) с мусульманами, востоковед в 1913 г. часто упоминает 

«культурное первенство русского народа в империи», «сближение рус-

ских с мусульманами», необходимость «идти рука об руку с мусульма-

нами», «совместная работа», «прогресс среди татарского общест-

ва», «культурное влияние». Тем самым именно в ходе осуществления 

различных дискурсивных практик происходит конструирование раз-

личных аспектов повседневной реальности В. В. Бартольда, в том чис-

ле его ценностей и ценностных представлений о мире. 

Интереснейший блок из 6 писем относится к 1917 г. В них мы ви-

дим совершенно новые, несвойственные до этого В. В. Бартольду опи-

сания действительности: «трудности переходной эпохи», «преоблада-

ние центробежных элементов», «нет власти», «пессимистические 

ожидания», «спасти», «разрушить», «тревожное ожидание», «жи-

вем на вулкане», «грозные симптомы», «жить скверно», «материаль-

ный ущерб». Так проявляется естественным образом откорректирован-

ное и отредактированное знание реалий, вполне понятная реакция на 

новые и неведомые до того события года. Гораздо важнее другое: про-

должая обсуждать с адресатом проблему развития ислама и мусуль-

манского движения, востоковед применяет совершенно другие опре-

деления по отношению к мусульманам: «равенство», «равноправие», 

но при этом не в качестве желаемого проекта, а в качестве сожаления, 

что становятся неосуществимыми идеи русского господства в Азии. 

Ярко звучат в письмах риторические конструкты, связанные с 

проблемой «власти» и «безвластия», хотя зачастую речь идет об от-

влеченных предметах, не связанных с политикой. 

Известно, что большинство ученых не приняло Октябрьскую ре-

волюцию. 21 ноября 1917 г. на экстраординарном заседании Общего 

собрания было одобрено обращение к ученым страны, в котором вы-

сказывалось крайне негативное отношение к революции. Люди науки 

подчеркивали, что начинавшийся классовый террор и кардинальные 

изменения в социально-экономической жизни страны приведут к на-

рушению преемственности в развитии науки и культуры [11, ф.  1,  

оп. 1а, д. 164]. 

Осенью 1917 г. Петербург был охвачен крайне тревожными на-

строениями. Интеллигенция все больше «уходила в себя» [1, с. 193], 

состояние общества было пропитано осознанием краха и кризиса су-

ществующего строя, причем каждый день приносил события, далеко 
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оставляющие за собой самые пессимистические ожидания. В этих ус-

ловиях востоковед считал, что «составлять какие-нибудь планы на бу-

дущее совершенно невозможно; из власть имущих никто не знает, бу-

дет ли он у власти завтра» [14, от 02.09.1917 г., л. 264-264 об.]. К осени 

Россия была непоправимо расколота и в начале октября В. В. Бартольд 

заметил, что «мы по-прежнему живем на вулкане, и грозные симптомы 

становятся все заметнее…» [14, от 01.10.1917 г., л. 268]. 

Именно тогда резко обозначилась линия социального противо-

стояния. В понимании рабочих интеллигент воспринимался как дармо-

ед. Только революция, считали они, сможет уравнять рабочего с ин-

теллигентом и не позволит последнему выделиться [1, с. 195]. Про-

изошедшие в октябре революционные события крайне болезненно ска-

зались и на научной, и на бытовой жизни ученого, заметившего, что, 

видимо, жизнь готовит «еще много сюрпризов, не говоря уже о мате-

риальном ущербе от неуплаты в срок жалования, закрытия банков и 

прекращения платежей по купонам» [14, от 28.12.1917 г., л. 271], по-

этому, встречая новый, 1918 год, он предчувствовал возможное суще-

ственное изменение образа жизни своей семьи. 

Восприятие Бартольдом новой, советской власти обычно характе-

ризуется как нейтральное [2; 15] или даже сочувственное [8, с. 26]. 

Письма же демонстрируют иное: в 1918-1920 гг. появляются новые 

характеристики: «грустные условия», «трескучие фразы», «крикливая 

статья», «жалкая деятельность», «тяжелое настроение», «равно-

душное», «безразличное», «крайне раздражительное», «хозяйственное 

разорение», «нравственное одичание», «непоследовательность», «неис-

кренность», «лицемерные фразы», «нахальство» (в устах рафинирован-

ного В. В. Бартольда это сродни ругательству), «разруха», «расстрелы», 

«блокада» и наконец – «безвыходное положение». Апофеозом его ха-

рактерных фраз стали: «власти думают не о России и не о русских», 

«Восток постарался бы избавиться от русских», «нет самой России», 

«прелести советского рая». Как нельзя лучше высказывания подтвер-

ждают тезис о языковом характере человеческого сознания, о его изна-

чальной расщепленности, каким бы цельным не казался человек. 

Термины, выражающие классификацию и оценку, пронизывают 

все тексты В. В. Бартольда. Язык превращает субреальность идеологи-

ческого языка в реальность повседневной жизни, влияет на поведение 

человека науки, определяет его действия, воплощая тем самым начала 

объективности. 

Безусловно, письма показывают и влияние политического дискур-

са тех лет: «антиимпериалистические тенденции», «восточный импе-
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риализм» – и это – при характеристике собственных работ, посвящен-

ных средневековью! 

Обнаружилась также тесная связь форм человеческого поведе-

ния и стереотипов вербального текста. В письмах 1918-1920 гг. чаще 

появляются слова «неизвестно», «не верю», «не пишу», «не дожить», 

«не знаю». 

Даже надеется ученый через отрицание: «я не совсем утратил на-

дежду побывать вновь в Ташкенте». При этом – «стараюсь делать 

все, что могу» [14, от 20/7.11.1918 г., л. 287.]. Четко проступает тема 

«ничтожности», «второстепенности», «бесполезности» без указа-

ния на собственно первостепенные и главные события. Возникает 

также ощущение, что востоковед пытается не изложить адресату со-

бытия, а убедить себя в необходимости своего труда. Вновь появля-

ется (и не единожды повторяется) тема «русской науки», которая для 

ученого «важнее международной». Тем самым представлено то «ис-

торическое априори», которое, по выражению М. Фуко, представляет 

собой совокупность условий, позволяющих позитивности проявиться 

в высказываниях В. В. Бартольда. Четко выделяется и сама «пози-

тивность» как единство во времени и пространстве материала, обра-

зующего предмет познания. 

В письмах последующих лет проявляется ситуативность, подвиж-

ный характер представлений В. В. Бартольда, их контекстуальная обу-

словленность. Его еще гнетут события революции: он весьма своеоб-

разно для самого себя выделяет ее годовщину: на протяжении 12 лет 

(1918-1929) 7 ноября каждого (!) года он пишет письмо ташкентскому 

адресату, отмечая произошедшие изменения и в стране, в науке и себе 

самом. В 1921 г. он обращает внимание на «безучастность населения» 

(но говорит, скорее, о себе), по прежнему события революции жестко 

ассоциированы им с нашествием Батыя: он выражает сомнение, было 

ли хуже или лучше теперь или после нашествия Батыя [14, от 

7.11.1921 г., л. 384 об.]. Но с 1922 г. уже практически отсутствуют от-

рицательные частицы в тексте: он смирился с реальностью. 

В целом подобный способ интерпретации источников, основан-

ный на постклассических методологиях, позволяет выяснить новые 

штрихи в достаточно известной картине жизни и творчества 

В. В. Бартольда, которая оказывается мозаичной, плюральной, учиты-

вающей случайности. 

Как представитель большинства научных деятелей, имевших де-

фицит политической активности, В. В. Бартольд вряд ли мог оказать 

какое-либо политическое влияние на исход событий 1917 года. Ни он, 
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ни другие ученые были не в силах противостоять разрушительному 

началу: они могли лишь сочувственно относиться к происходящему и 

тогда в большинстве случаев подвергались остракизму среди себе по-

добных [1, с. 197], либо могли отстраненно наблюдать за событиями. 

Представляется, что письма как важный для В. В. Бартольда до-

кумент, создавались им в качестве значимой смысловой структуры, 

средства упорядочивания жизни, позволяя ему разрешать жизненные 

проблемы. Отражая субъективно-психологические особенности авто-

ра, текст писем выражает амбивалентность натуры востоковеда, де-

терминированную сложными социальными и экономическими усло-

виями. Дискурсивно-историческая методология помогла выявить те 

косвенные негативные оценки в суждениях, которые ускользают при 

традиционном анализе текста. 
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В данной статье проанализирован уровень образования правящих 

элит России в начале XX века – фактор, оказывающий непосредствен-

ное влияние на качество и эффективность управления Империей и 

Республикой. Проведена просопография управленческих элит на раз-

личных уровнях и в различные конкретно-исторические периоды.  

В качестве одного из критериев эффективности и результативности 

управления имперской Россией выделены промежуточные результаты 

деятельности Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) Временно-

го правительства для расследования противозаконных по должности 

действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших 

должностных лиц как гражданского, так военного и морского ве-

домств. 
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The education level of ruling elite of Russia at the beginning of the 

20th century is analyzed in the article as the factor exerting direct impact on 

quality and effectiveness of management of the Russian Empire and 

Republic. The prosopografiya of managerial elite at various levels and at 

various concrete historical periods is carried out. Intermediate results of 
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Потрясение 1917 года, кульминация эпохи Великих русских рево-

люций первой четверти XX века дало богатый материал для ответа на 

вопрос, сформулированный Г. В. Плехановым в 1903 г. – «Чего не де-

лать?». Из всей бесконечности аналитического материала той эпохи 

мы привлекли для анализа ту его часть, которая даѐт представление о 

состоянии высшего слоя управленческой элиты России 1917 года. 

Изучение этого переменчивого состояния даѐт возможность проанали-

зировать перспективы государственного управления и выделить некий 

российский казус, который применительно к означенному периоду 

можно обозначить так: «высокий компетентностный уровень не гаран-

тирует эффективного управления и ведѐт к социально-политической 

катастрофе системы государственного управления». Подтверждение 

этому содержится в материалах Всероссийской чрезвычайной следст-

венной комиссии. 
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5 марта 1917 года по решению Временного революционного пра-

вительства России была создана «Всероссийская чрезвычайная следст-

венная комиссия (ВЧСК) для расследования противозаконных по 

должности действий бывших министров, главноуправляющих и про-

чих высших должностных лиц как гражданского, так военного и мор-

ского ведомств». С подобным названием ВЧСК просуществовала одни 

сутки и на другие обрела наименование Чрезвычайная следственная 

комиссия (ЧСК). Цель создания это органа – подготовить следствен-

ные материалы о преступлениях царского правительства и передать их 

в Учредительное собрание России, которое примет решение о прове-

дении судебного процесса. По сути, это – было началом демократиче-

ских реформ системы государственного управления в революционной 

обстановке 1917 года, которые в последующем способны, по отмечае-

мой рядом исследователей метаморфозе, перерождаться в контрдемо-

кратическую реакцию [7, с.21]. 

Министр юстиции А. Ф. Керенский напутствовал ЧСК словами: 

«Желаю только раскрытия правды». Цели благородны и конкретны. 

Действительно необходимо выяснить, как Великая держава пришла к 

потрясениям 1917 года и кто из руководителей – «бывших министров, 

главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как граждан-

ского, так военного и морского ведомств» несѐт за это ответствен-

ность. Подчеркнѐм, при создании и юридическом оформлении компе-

тенций ЧСК, ей не вменялось в права и обязанности проводить рассле-

дование деятельности Императора и членов его семьи. 

Материалы ЧСК позволяют исследовать высший эшелон управ-

ленческой элиты Российской империи в 1917 году из самого себя. 

Для оформления объективной картины расследования имело зна-

чение то, как сама ЧСК, состоявшая из профессиональных судей, про-

куроров, адвокатов и революционеров исполняла свои полномочия. 

Н. К. Муравьѐв (Председатель ЧСК), который до революции 1917 г. 

сделал себе имя на защите эсеров и эсдеков, в комиссии занял край-

нюю, обвинительную позицию. Он пояснял свою позицию – требова-

ниями политического момента. Выступая перед Первым съездом Со-

ветов (июнь 1917 г.), он говорил: «Товарищи, много распространяют 

легенд относительно содержащихся под стражей… одни говорят, что 

положение арестованных страшно плохо, что их чуть не мучают, истя-

зают и т. д. Товарищи, нужно это опровергнуть совершенно твердо и 

определѐнно» [4]. Иная картина революционной тюрьмы даѐтся сена-

тором С. В. Завадским, заместителем Председателя ЧСК, который сле-

дующим образом прокомментировал допрос К. Д. Кафафова (бывшего 
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в 1915-1916 гг. вице-директором Департамента полиции): «Очень ско-

ро стали доходить до нас сведения, что караул бастиона (Петропавлов-

ской крепости. – В. У., К. П.), захлестываемый, видимо, волнами 

«кронштадтского углубления революции», грубо притесняет заклю-

ченных, как контрреволюционеров, и даже морит их голодом, значи-

тельную часть арестантских порций направляя в свои, верные револю-

ции, желудки. Сведения были точные: их подтверждал и доктор при 

крепости… волнение мощно нарастало в душе, пока не перелилось 

через край на допросе вице-директора Департамента полиции 

К. Д. Кафафова… Это была тень прежнего Кафафова… А когда он на 

вопросы от кого-то из нас, заметившего его изможденность, осторож-

но сказал о положении заключенных и смолк, опустив голову и сделав 

рукою движение покорной безнадежности, я свое сердце услышал в 

висках. Едва удалился Кафафов, я, обращаясь к Муравьеву, взволно-

ванно заговорил, что мы не можем долее без протеста терпеть дикий 

произвол караула, который позорит новый режим… Помню, что заве-

рил, что при Царе едва ли бы нашелся прокурор, который бы допустил 

хотя бы отдаленный намек на подобного рода поступки со стороны 

тюремной стражи. Муравьев на это мне ответил требованием, чтобы я 

взял назад свои слова, унижающие новый режим и восхвалявшие ста-

рый. Я возразил, что если бы я был врагом нового режима, меня бы 

здесь он не увидел… Тон моего возражения был не из сдержанных; 

Муравьев кипятился не менее моего, и чем бы все это кончилось, кто 

может знать? Но выручил меня представитель из лагеря революцион-

ной общественности. С нами на сей раз в крепость приехал состояв-

ший при Комиссии революционер – Неведомский (Миклашев-

ский М. П.– В. У., К. П.); лицо его стоит передо мною, как живое: 

бледный, дрожащий шагнул он ко мне и со слезами на глазах пожал 

мою руку, говоря, что ему больно за себя и за своих при виде, какие 

безобразия могут теперь твориться» [3, с.101]. Эта пространная цитата 

из участника тех событий, позволяет увидеть, что «старое и новое» во 

время революционного катаклизма в России 1917 года легко меняются 

местами. 

Материалы работы ЧСК с подследственными (7 томов, более 

3500 стр. типографского текста), показали, что все привлечѐнные ре-

волюцией к дознанию, добросовестно сотрудничали со следствием. 

Одновременно сама ЧСК оказалась дискредитирована таким «ста-

рым» явлением как превышение своих карательных полномочий. Это 

выразилось в том, что к следствию были привлечены бывший импера-

тора Николая II и его жена Александры Федоровны. Здесь комиссия 
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явно превысила свои карательные полномочия (смотри «Вестник Вре-

менного правительства» № 1, от 1917, и название комиссии) и показа-

ла, что новый институт власти и гражданского общества подвержен 

влиянию охлократии, попирает законность и привержен старым тра-

дициям, против которых призван бороться. Материалы комиссии сви-

детельствуют, что Николай II и Александра Федоровна добросовестно 

сотрудничали с ЧСК и давали полные объяснения, по всем обращѐн-

ным к ним вопросам. Итогом этого фрагмента работы комиссии стали 

«парадоксальные» результаты. 

Один из следователей ЧСК (Прокурор Виленской судебной пала-

ты Романов А. Ф.) писал: «Не скрою, что входя в состав Следственной 

Комиссии, я сам находился под влиянием слухов, захвативших всех, и 

был предубежден против личности Государя. Утверждаю, однако, что 

не я один, на основании изучения материалов, пришел к совершенно 

противоположным выводам. Так, еврей, социалист-революционер (ве-

роятно, или М. П. Миклашевский, или М. М. Завадский. – В. У., К. П.), 

которому было поручено Муравьевым (председателем ЧСК) обследо-

вание деятельности Царя, после нескольких недель работы с недоуме-

нием и тревогой в голосе сказал мне: «Что мне делать, я начинаю лю-

бить Царя» [2, с. 354]. 

Летом 1917 года Керенский был вынужден признать, что в дейст-

виях «Николая II и его супруги не нашлось состава преступления»  

[3, с. 128-129]. То же самое Керенский подтвердил английскому послу 

– сэру Дж. У. Бьюкенену [1, с. 191]. 

С особым пристрастием ЧСК расследовала деятельность Минист-

ров ВД, юстиции, военного Российской империи и высших чинов Де-

партамента полиции Российской империи. Неоднократно допрашива-

ли: А. Т. Васильева, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хаба-

лова, А. Н. Хвостова, М. А. Беляева, А. Т. Васильева, Н. А. Доброволь-

ского, К. Д. Кафафова, А. А. Макарова, И. Ф. Манасевича-Мануйлова, 

И. Г. Щегловитова, С. П. Белецкого, С. Е. Виссарионова, А. В. Гераси-

мова, М. С. Комиссарова, П. Г. Курлова, Н. А. Маклакова, А. И. Спи-

ридовича, М. И. Трусевича, В. Ф. Джунковского, И. М. Золотарѐва, 

С. Е. Крыжановского. Многочасовые и скрупулѐзные допросы озна-

ченных подследственных дали следующий результат: никто из под-

следственных действовавшего Закона Российской империи не нару-

шал, взяток не брал, своим служебным положением не злоупотреблял. 

Попытки обвинять правоохранительные органы и их руководите-

лей в провокациях революционеров и их организаций оказались не-

убедительными потому, что грань между специальными методами ве-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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дения следствия и провокацией оказалась и сегодня оказывается со-

вершенно размытой. 

В этой связи показательна позиция Максимилиана Ивановича 

Трусевича (Директор Департамента полиции в 1906-1909 г. г.). В ответ 

на обвинение в осуществлении провокаций, он заявляет ЧСК, что пре-

давал суду своих подчинѐнных за подобные действия [6, с. 211]. Ко-

миссия пытается обвинять его во внедрении агентов Департамента 

полиции в среду революционеров. М. И. Трусевич резонно замечает, 

что это всегда было и всегда будет, если государство намеренно эф-

фективно противостоять политическим и уголовным преступлениям 

[6, с. 211]. Он подчѐркивает, что документально агентам «предписыва-

лось абсолютное воздержание от активной деятельности», т. е. от про-

вокаций. Подследственный настаивает, что агентурная работа: «Это 

есть условие, при котором известный политический строй, каков бы он 

ни был, отстаивает своѐ существование» [6, с. 213]. С этими аргумен-

тами профессионала следует согласиться без комментариев. 

Приведѐм и характеристики правящих элит России 1917 г. в срав-

нении по образовательному уровню и опыту (наличию – отсутствию) 

государственной или земской службы. 

 

Сравнительная таблица 

 
Министры имперского 

Правительства 

Министры первого  

Временного правительства 

Наркомы первого СНК 

Витте С. Ю. окончил физи-

ко-математический факуль-

тет Новороссийского уни-
верситета, кандидата физи-

ко-математических наук. 

Действ. Тайн. Сов. МПС, 

Минфин, Пред. Совмин. 

Львов Е. Г. окончил Поли-

вановскую гимназию и 

юридический факультет 
Московского университета. 

Имел опыт службы в зем-

ских учреждениях Пред. 

Совмин., МВД. 

Ульянов-Ленин 

В. И. Закончил Симбирскую 

классическую гимназию с 
золотой медалью. Экстер-

ном окончил юридический 

факультет СПбИУ. Пред. 

СНК. Не имел опыта Гос. и 

Зем службы. 

Закончил Орловскую клас-
сическую гимназию, Сто-

лыпин П. А. окончил есте-

ственное отделение физико-

математического факультета 

СПбИУ. Кандидат Физ. Мат. 

факультета. Действ. Тайн. 
Сов. МВД, Пред. Совмин. 

Почѐтный член Тамбовской 

губернской архивной ко-
миссии. 

 Рыков А. И. поступает на 
юридический факультет 

Казанского университета, в 

марте 1901 г. за участие в 

студенческих выступлениях – 

исключѐн, образования не 

закончил. НКВД. Не имел 
опыта Гос. и Зем. службы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Министры имперского 

Правительства 

Министры первого 

Временного правительства 

Наркомы первого СНК 

Коковцов В. Н. окончил 

Александровский лицей с 
золотой медалью. Действ. 

Тайн. Сов. Минфин, Пред. 

Совмин. 

Терещенко М. И. свободно 

владел в общей сложности 
13 языками, учился в Киев-

ском университете, в 1905-

1908 изучал экономику в 
Лейпцигском университете. 

Окончил юридический фа-

культет Московского уни-
верситета – экстерном. 

Предприниматель. Мин-

фин. 

И. И. Скворцов-Степанов 
Образование получил в 
Московском учительском 

институте. Нарком фин. Не 

имел опыта Гос. и Зем. 
службы. 

Штюрмер Б. В. окончил 

юридический факультет 

Петербургского университе-

та со степенью кандидата 
прав. Действ. Тайн. Сов. 

Пред. Совмин, МВД и 

МИД. 

Милюков П. Н. окончил 

историко-филологический 

факультет Московского 

университета, магистр рус-
ской истории. Имел опыт 

земской службы. МИД. 

Тоцкий Л. Д. окончил учи-

лище Св. Павла в Одессе, 

где был первым учеником 

по всем дисциплинам. Выс-
шего образования не полу-

чил. Не имел опыта Гос. и 

Зем. службы. НКИД. 

Святополк-Мирский 

П. Д. Учился в Пажеском 

корпусе, окончил курс в 
Николаевской академии 

генерального штаба. Ген. от 

кавалерии – Дейст. тайн. 
советник. МВД 

Поливанов А. А. окончил 

Николаевскую инженерную 

академию и Николаевскую 
академию Генерального 

штаба. Ген. от инфантерии – 

Действ. Тайн. Сов. Предсе-

датель Комиссии по ре-

формированию и демокра-

тизации армии. 

Антонов-Овсеенко В. А. 
окончил Воронежский ка-

детский корпус и Санкт-
Петербургское пехотное 

юнкерское училище в 1904. 

Имел 1 год службы в армии. 

НК ВиМД. 

Сухомлинов В. А. окончил 

Академию Генерального 

штаба по первому разряду. 
Ген. от кавалерии – Дейст. 

тайн. советник. Военный 

министр. 

Гучков А. И. – историко-

филологический факультет 

Московского университета, 
изучал, государственное и 

международное право, по-

литическую экономию, 
финансовое право и рабочее 

законодательство в Берлин-

ском, Венском и Гейдель-
бергском университетах. 

Имел опыт государственной 

службы. Военный и вре-

менно морской министр  

Крыленко Н. В. – осенью 

1903 г. поступил на истори-

ко-филологический факуль-
тет Петербургского универ-

ситета, номинально про-

учился до августа 1905г. 
Высшего образования не 

получил. 1 год служил офи-

цером связи в армии. НК 

ВиМД. 

Дыбенко П. Е. Окончил 2-

классное училище. Работал 
грузчиком. Управленческого 

стажа не имел. НК ВиМД. 

Наумов А. Н. Закончил 

Симбирскую классическую 
гимназию с серебряной 

медалью (золотую получил 

В. Ульянов, с которым Нау-
мов в течение шести лет 

сидел за одной партой) и 

Шингарѐв 

А. И. Московский универ-
ситет – физико-

математический факультет 

по естественному отделе-
нию, в 1891 г., в 1894г. курс 

медицинского факультета 

Милюти В. П. окончил 

юридический факультета 
СПбИУ. Гос. и Зем. управ-

ленческого стажа не имел. 

НК Зем. 
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Министры имперского 

Правительства 

Министры первого 

Временного правительства 

Наркомы первого СНК 

юридический факультет 

Московского университета. 
Действ. Стат. Сов. 1911г. 

Мин. Земледелия 

МГУ. Имел опыт земской 

службы. Мин. Земледелия 

Марков А. А. Санкт-

Петербургский государст-
венный университет. Дейс. 

тайн. Сов. 

Щегловитов 

И. Г. Императорское учи-

лище правоведения с золо-

той медалью. Дейс. тайн. 

Сов. 

Все Мин. Юст. 

Керенский А. Ф. Александр 

с золотой медалью окончил 
Ташкентскую гимназию и 

юридический факультет 

СПбИУ. Гос. и Зем. управ-
ленческого стажа не имел. 

Мин. Юст. 

Ломов-Опоков Г. И. 1906-

1910 – юридический фа-
культет Петербургского 

университета, 1910-1913 – 

арестован, выслан под глас-
ный надзор полиции в Ар-

хангельскую губернию (в 

1913 экстерном сдал госу-

дарственный экзамен). Гос. 

и Зем. управленческого 

стажа не имел. НКЮст. 

Трепов А. Ф. Пажеский 

корпус, Тайный советник. 

МПС. 
Кригер-Войновский Э. Б. 

Санкт-Петербургский тех-

нологический институт со 
степенью инженера-

технолога (1886), Институт 

инженеров путей сообщения 
со званием гражданского 

инженера. МПС. 

Некрасов Н. В. Санкт-

Петербургский институт 

инженеров путей сообщения 
(окончил в 1902 г. с отличи-

ем). В 1903-1905 гг. нахо-

дился на стажировке в Гер-
мании. Имел опыт госслуж-

бы. МПС. Мин. Финн. 

В. И. Невский – Кривобо-

ков окончив гимназию, 

поступил в Московский 
университет на естествен-

ный факультет, в 

1899 исключѐн. Гос. и Зем. 
управленческого стажа не 

имел. НКПС. 

Елизаров М. Т. окончил 
физико-математический 

факультет (отделение мате-

матики) СПбИУ. Имел опыт 
управления частными ком-

паниями. НКПС 

Шаховской В. Н. Получил 
военно-морское образование 

в Морском кадетском кор-

пусе. Действ. тайн. сов. 

Мин. Торг. и Пром. 

Коновалов А. И. начал 
вузовское образование на 

физико-математическом 

факультете Московского 
университета, закончил в 

профессионально-

технической Школе пряде-
ния и ткачества в Мюльгау-

зене (Германия). Имел опыт 

управления частными пред-
приятиями и банками. Мин. 

Торг. и Пром. 

Ногин В. П. окончил  
4-классное училище в Каля-

зине Тверской губернии. 

Гос. и Зем. управленческого 
стажа не имел. НКПТ. 

Игнатьев П. Н. Учился в 

Сорбонне (Франция). Окон-
чил Киевский университет. 

В 1907 Действ. стат. сов. В 

1915 Действ. тайн. сов. 

Мин. Нар. Просв. 

Мануйлов А. А. окончил 

юридический факультет 
Новороссийского универси-

тета. Слушал лекции в Мос-

ковском университете, при 
котором был оставлен для 

подготовки к профессор-

Луначарский А. В. по 

окончании гимназии, где его 
товарищем был 

Н. А. Бердяев, отправился в 

Швейцарию, где поступил в 
Цюрихский университет. 

Слушал курс философии и 
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Министры первого 

Временного правительства 
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скому званию. В течение 

двух лет слушал лекции в 
Берлинском и Гейдельберг-

ском университетах (Герма-

ния). Магистр политической 
экономии. Профессор. В 

1905-11 г. г. Ректор Мос. 

ИУ. Мин. Нар. Просв. 

естествознания Рихарда 

Авенариуса. Гос. и Зем. 
управленческого стажа не 

имел. НКПрос. 

Раев Н. П. Окончил гимна-
зию и специальные классы 

Лазаревского института 

восточных языков. Действ. 

стат. сов. Обер-Прокурор 

Святейшего Синода. 

Львов В. Н. окончил исто-
рико-филологический фа-

культет Московского уни-

верситета, был вольнослу-

шателем Московской ду-

ховной академии. Имел 

опыт госслужбы. Обер-

Прокурор Святейшего 

Синода. 

Функции Обер-Прок. Св. 
Синода можно аналогизиро-

вать с деятельностью ЦКК 

РКП (б). В 1920 г. самой 

авторитетной фигурой этого 

органа, был Сольц А. А. – 

«совесть партии», учился на 
юридическом факультете 

Петербургского университе-

та (не окончил). Гос. и Зем. 
управленческого стажа не 

имел. 

Покровский Н. Н окончил 
юридический факультет 

Санкт-Петербургского уни-

верситета. Тайный советник. 

Государственный Контро-

лѐр. 

Годнев И. В. окончил Ни-
жегородскую духовную 

семинарию, медицинский 

факультет Казанского уни-
верситета, доктор медици-

ны. Имел опыт госслужбы. 

Государственный Контро-

лѐр. 

Ландер К. И. Посещал лек-
ции историко-

филологического факульте-

та Московского университе-
та, но был исключен с 

3 курса. Служил учителем. 

НК Госконтроль. 

 

Джунковский 

В. Ф. Воспитанник Паже-
ского корпуса. Ген. лейт. – 

Тайн. советн. Товарищем 

(заместителем) министра 

внутренних дел и коман-

диром Отдельного корпуса 

жандармов. 

 

Белецкий С. П. закончил 

юридический факультет 
Киевского университета. 

Тайн. советн. Товарищ 

(заместитель) министра 

внутренних дел, Директор 

департамента Полиции. 

Крыжановский 

Д. А. Окончил архитектур-
ное отделение Академии 

Художеств. Был специали-

стом по вокалу, певцом и 
знатоком музыки, препода-

вал в музыкальном кружке, 

изучал теорию музыки. 
Имел опыт службы в архи-

тектурных ведомствах. Нач. 

Петроградской милиции. 

Никитин А. М. окончил 

юридический факультет 

Московского университета, 
вместе с Александром Ке-

ренским участвовал в работе 

комиссии по расследованию 
расстрела на Ленских при-

исках в 1912. Управленче-

ского стажа не имел. Нач. 

Дзержинский Ф. Э. Учился 

в одной гимназии с 
Ю. Пилсудским. Дважды 

отсидел в первом классе, а 

восьмой не окончил. Ис-
ключѐн за фразу: «Все учи-

теля – сволочи!» Высшего 

образования не имел. Гос. и 
Зем. управленческого стажа 

не имел. Председатель 

ВЧК. 

Петерс Я. Х. в справочной 

литературе и ресурсах Ин-

тернет нет сведений о полу-
чении им какого-либо обра-

зовании. Июнь – август 

1918 г. Гос. и Зем. управ-
ленческого стажа не имел. 

ИО Председателя ВЧК. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4


 64 

Министры имперского 

Правительства 

Министры первого 

Временного правительства 

Наркомы первого СНК 

милиции Москвы. 

Никитин Б. В. Образование 
получил в Тифлисском ка-

детском корпусе и Институ-

те путей сообщения. Окон-
чил 2 класса Николаевской 

военной академии (очевидно 

по 2-му разряду, так как в 
Списке ГШ 1914 не значит-

ся). Полковник – Колежский 

советн. Имел опыт службы в 
армии. И. д. начальника 

контрразведки Петроград-

ского военного округа, 

Генерал-квартирмейстер 

штаба Петроградского ВО. 

Начальник развед. отделе-

ния ГУГШ. 

 

Весь материал, который использовался авторами для подготовки 

этого обзора, позволяет сделать некоторые выводы. 

Во-первых, министры последних имперских Правительств обяза-

тельно имели высшее образование, полученное в элитных, профиль-

ных учебных заведениях России. Все они имели высокие чины госу-

дарственной службы, что прямо указывает на большой опыт государ-

ственной службы и квалификацию этих управленцев. 

Во-вторых, показательны промежуточные результаты работы ЧСК 

Временного правительства. Она склонялась к тому, что ни Царь, ни его 

министры не совершали преступных по должности деяний (Сухомлино-

ва В. А. – бывшего военного министра Российской империи пытались 

обвинить в том, что он не подготовил страну к Мировой войне, обвине-

ние не доказано, суда не было), следовательно, образование воспитывает 

не коррумпированную личность высшего управленца. 

В-третьих, министры первого Временного правительства имели, в 

основном, высшее гуманитарное образование и опыт службы на ниве 

Земства, большой опыт адвокатской и профессорской деятельности. 

Реальный опыт и практика государственного управления у них, как 

правило, отсутствовали. 

В-четвѐртых, господствовавшее в советской историографии мне-

ние о том, что первый СНК состоял из самых образованных во всѐм 

мире «министров» несколько преувеличено. 
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В-пятых, анализ образовательного уровня и отсутствие опыта – 

практики государственного или земского управления (местного само-

управления) при условии беззаветной преданности идеям российского 

марксо – большевизма, позволяет видеть в этом отсутствии (образова-

ния и опыта управления) одну из основных причин будущих трагедий 

Советской России – СССР. 

В-шестых, применительно к ситуации февраля и октября 

1917 года, высокий компетентностный уровень не гарантирует эффек-

тивного управления и ведѐт к социально-политической катастрофе 

системы государственного управления, если высшие управленцы не 

учитывают замечания В. А. Гиляровского: «В России две напасти/ 

внизу власть тьмы/вверху тьма власти». 
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В статье представлено, как Владимир Ленин использовал историю 

в политических целях в период до захвата власти большевиками в ок-

тябре 1917 года. Автор доказывает, что транснациональный характер 

исторической политики РСДРП (б) постоянно переплетался с элемен-

тами русской революционной традиции. Одновременно Ленин пытал-

ся монополизировать память об Александре Герцене и революции 

1905 года, считая себя их единственным наследником. Уже до октября 

1917 сложился главный пантеон памяти большевиков, хотя в статьях 

опубликованных тогда Лениным не представлено практичной концеп-

ции того, как вести историческую политику. Другими словами, так 

называемый «план монументальной пропаганды» являлся продуктом 

революционного 1917 года. 
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The article presents how Vladimir Lenin exploited history in order to 

achieve political aims before the seizure of power by Bolsheviks in 
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Bolsheviks’ politics of memory constantly intertwined with Russian 

revolutionary tradition. At the same time Lenin tried to monopolize memory 

of Aleksandr Herzen and the revolution 1905 and present himself as their 

only true heir. Although before October 1917 a new pantheon of 

Bolsheviks’ memory was established, in the articles published at that time 

by the leader of the Bolshevik party one may hardly find any practical 

conceptions of how politics of memory should be pursued. In other words, it 

seems that the so called Lenin’s «monumental propaganda plan» was a 

product of revolutionary period in 1917. 

Key words: Lenin, politics of memory, Bolsheviks, revolution 

 

Революции последних двухсот пятидесяти лет являются одной из 

наиболее исследованных тем в гуманитарных науках. Однако до того, 

как они стали частью академических споров, увековечение этих собы-

тий было, а в некоторых случаях дальше остается, очень важным эле-

ментом идентичности национальных либо политических сообществ. 

Даты 4 и 14 июля в американском и французском календарях занима-

ют место самых важных государственных праздников, которые напо-

минают обществом обеих этих стран о революционных событиях 

XVIII века. 

Революции – этот совершенно европейский продукт, как убеждает 

Мартин Малия [13] – вместе с колониальной экспансией государств 

Европы в XIX веке, наступающей глобализацией и технологическим 

развитием всего мира овладели умами жителей других континентов. 

Если принять, что первое ноября – день когда Мао Цзэдун провозгла-

сил возникновение Китайской Народной Республики – это символиче-

ский конец и победа китайской революции, которая длилась почти 

четверть века, тогда получится, что память двух самых могучих госу-

дарств в мире сосредоточивается на революционных событиях. 

Однако именно минувший ХХ век был особенно революционным, 

поскольку значительное количество событий за последние сто лет не-

посредственно связано с контекстом разнообразных революций.  

В центре внимания исследователей находится, конечно, октябрьская 

революция, которая даже для многих из них означает начало «корот-

кого двадцатого века» [7]. Не будет преувеличением сказать, что без 

событий 1917 года в России не было бы китайской революции, многие 

последствия революционных трансформаций в России сказываются и 

сегодня. При этом Российская революция – независимо от ее названия 

в отдельных трактовках (пролетарская революция, октябрьская рево-

люция, Великая Социалистическая Октябрьская Революция, больше-
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вистский переворот) – была центральным элементом памяти СССР, по 

крайней мере, до конца 60-х годов [5]. 

Россия – наследник СССР – смогла адаптировать многие элемен-

ты прежней эпохи, однако день октябрьской революции исчез из офи-

циального календаря. 7 ноября сегодня празднуют только в Белорус-

сии. Тем не менее, можно предположить, что «Красный Октябрь», для 

одних означающий символическое начало тоталитарного государства, 

для других привлекательную модель развития, предлагающую осво-

бождение из «империалистического ига», которое воплощают США, 

постепенно окажется в забвении. 

Для того, чтобы ответить на вопрос о закономерностях данного 

процесса, следует заглянуть в прошлое, обратиться к истокам не толь-

ко того, как память об этом событий была использована большевика-

ми, но и как выглядела их коллективная память перед тем, как они 

пришли к власти. Целью этой статьи является ответ на вопрос, какое 

место занимала историческая политика в деятельности большевиков 

перед октябрем 1917 года; как большевики, а прежде всего их лидер, 

использовали историю для решения актуальных политических задач и 

таким образом влияли на коллективную память членов своей партии. 

Хочу тоже представить свои суждения о том, как февральская револю-

ция повлияла на инструментализацию истории большевиками. Други-

ми словами, статья будет посвящена генезу исторической политики 

партии, руководимой В. Лениным. 

 

Генезис 

 

Трюизмом будет утверждение о том, что история являлась для 

Карла Маркса, а тем самым и для Ленина, матрицей, на которой они 

основал свою идеологию. Разделить явление, которое называют «исто-

рической политикой» от историософии марксизма-ленинизма (хотя 

такое разделение, естественно, не является безупречным), вполне воз-

можно. Во-первых, потому, что историософия марксизма-ленинизма 

посвящено уже много внимания [4, 9, 17, 18]. Второй причиной явля-

ется тот факт, что не все историософские интерпретации были распро-

странены большевиками в публичной сфере. При этом уже в книге 

Ленина «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки о 

реакционной философии» можно найти несомненно элементы, о кото-

рых лидеры Советской России впоследствии будут говорить во время 

годовщин революции. Однако, как заметил Пер Нора, есть принципи-

альная разница в том, как историк искусства описывает картины в пе-
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щере Ласко, и тем, что о них говорит президент Франции (в этом слу-

чае Франсуа Миттеран) по случаю 50-й годовщины их вскрытия. По-

дытоживая, я разделяю точку зрения о том, что историческая политика 

это не только интерпретация исторических событий, учитывающая 

современную политическую ситуацию, но и распространение этой ин-

терпретации в публичной сфере. Ее целью является построение иден-

тичности, формирование соображений о совместном прошлом, созда-

ние ценностей и их легитимизация. На международном уровне история 

бывает иногда тем аргументом, который объясняет какое-либо реше-

ние данного государства. Наконец, очень важно с точки зрения этой 

работы, что политики зачастую вынуждены заявить о своѐм мнение во 

время годовщин. Тем самым политические деятели определяют собст-

венную точку зрения по поводу события, которое окажется в центре 

внимания следующей круглой даты [1, с. 17-37; 6, с. 378; 16]. 

Лешек Колаковский заметил в своей монументальной работе 

«Главные течения марксизма», что «для Ленина, на самом деле, фило-

софские вопросы не имеют собственного смысла. Они являются толь-

ко инструментами политической борьбы; такими же инструментами 

являются искусство, литература, законы, общественные институции, 

демократические ценности, религиозные идеи» [9, с. 672]. В этом спи-

ске представителя варшавской школы историков идей не хватает одно-

го элемента – истории. 

Эта ситуация не удивляет, поскольку в публицистических текстах 

лидера большевиков, написанных до 25 октября 1917 года, не найдется 

много статей, в которых в центре внимания находилось прошлое. Ле-

нин является автором только четырех текстов этого типа. Все они бы-

ли написаны в эмиграции между 1911 и 1917 годами, во время, когда 

Социал-демократическая рабочая партия России была разделена на две 

соперничающие группы: меньшевиков и большевиков. Избранный на 

пражском съезде в 1912 году Центральный Комитет большевиков со-

ставляли люди, рожденные между 1870 и 1886 годами [24]. Поэтому 

можно считать, что статьи будущего председателя Совета народных 

комиссаров являются манифестацией общественной памяти членов его 

партии в это время, и одновременно манифестацией памяти поколения 

«старых большевиков» – группы, в которую входили люди, рожденные 

до 1900 года [23, с. 13]. 

Все эти статьи Ленин написал по поводу очередных годовщин 

следующих событий: сороковой годовщины Парижской коммуны, со-

той годовщины рождения Александра Герцена, первой годовщины 

создания газеты «Правда», а также доклад, с которым Ленин выступил 
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в белом зале «Народного Дома» в Цюрихе в связи с двенадцатой го-

довщиной революции 1905 года. Это последнее выступление Ленина 

имело место 22 января 1917 года, за несколько дней до февральской 

революцией, в итоге которой царь отрекся от престола. Этот доклад 

считается наиболее четким представлением состава памяти большеви-

ков. Он является еще более важным, если учитывать, что из всех пере-

численных событий – исключая создание «Правды» – революция 

1905 года произошла во время жизни Ленина, посредством чего явля-

лась частью индивидуальной памяти вождя большевиков [2, с. 43]. 

В своих текстах, посвященных Парижской коммуне, Александру 

Герцену, созданию газеты «Правда» и революции 1905 года Ленин не 

смотрел далеко в прошлое, крайней датой которого является 1789 год. 

Французская революция определяет горизонт памяти вождя больше-

виков. Вместе с этим событием началась, по его мнению, новая сек-

венция событий, которая неизбежно ведет к победе пролетарской ре-

волюции. Однако важнейшую роль в этом процессе, из-за дистанции 

времени, и по причине чисто пролетарского характера этого события, 

лидер большевиков отводил Парижской коммуне. Ленин представил 

коммунаров мучениками, которые погибли за «освобождение всего 

трудящегося человечества, всех униженных и оскорбленных» [20, с. 

221]. Будущий председатель Совета народных комиссаров, подчерки-

вая однозначно героический характер и великодушие идеи борющихся 

парижан, их противников описал, как жадных до крови рабочих пред-

ставителей буржуазии. 

Ленин сравнивал историю Парижской коммуны с событиями, ко-

торые произошли в России в 1905 году. В одной очереди он описывал 

и Адольфа Тьера, президента французской республики, и Павла фон 

Ренненкампфа и Александра Меллер-Закомельского, которые подав-

ляли революцию в Сибири и в Крыму. Лидер большевиков использо-

вал фамилии этих российских генералов для того, чтобы составить 

понятную параллель для российских читателей: «эти французские 

Ренненкампфы и Меллер-Закомельские устроили такую резню, какой 

Париж еще не видал» [20, с. 221]. 

Главным наследием коммуны Ленин считал готовность отдать 

свою жизнь за идею освобождения рабочего класса и конкретные ре-

формы, которые благодаря восстанию парижан были возможны, в том 

числе создание народной армии и отделение церкви от государства. Он 

однозначно утверждал, что память об этом событий имеет трансна-

циональный характер: «Память борцов Коммуны чтится не только 

французскими рабочими, но и пролетариатом всего мира» [20, с. 221]. 
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Сам себе Ленин считал преемником дела парижских рабочих, которое, 

как он полагал «до сих пор живет в каждом из нас» [20, с. 222]. 

Статья об Александре Герцене, написанная годом позже (8 мая 

1912 года), для газеты «Социал-демократ», носила более полемиче-

ский характер из-за биографии героя публикации. Важно заметить, что 

своего предшественника видели в Герцене как русские либералы, так и 

социал-революционеры. Поэтому статья «Памяти Герцена» следует 

рассматривать в качестве одного из элементов борьбы за то, кто явля-

ется настоящим преемником наследия основателя «Колокола». 

Ленин – как и в случае Парижской Коммуны – представил дея-

тельность Герцена в ряду многих событий, которые неизбежно вели к 

революции. Исходя из этого, подчеркивался воспитательный характер 

памяти о нем: «Рабочая партия должна помянуть Герцена не ради обы-

вательского славословия, а для уяснения своих задач, для уяснения 

настоящего исторического места писателя, сыгравшего великую роль в 

подготовке русской революции» [21, с. 255]. 

Лидер большевиков обратил внимание не то, к какому слою об-

щества принадлежал Герцен, а также на его идейные отклонения, про-

являющиеся, например, в поддержке права на землю для крестьян. Тем 

не менее, Ленин назвал его «демократом, революционером, социали-

стом» [21, с. 256]. Кроме того, он подчеркивал идеологические разоча-

рование социализмом героя статьи после 1848 года, «когда революци-

онность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революци-

онность социалистического пролетариата еще не созрела» [21, с. 256]. 

Его очарование либерализмом можно найти, полагал Ленин, в письмах 

к Александру II, «которые нельзя теперь читать без отвращения» [21, 

с. 259]. Лидер большевиков оправдывал эти колебания тем, что у Гер-

цена не было контакта с народом, поскольку основатель «Колокола» с 

1847 года находился в эмиграции. 

Переломным моментом в жизни Герцена – с точки зрения насле-

дия, преемниками которого считали себя большевики – были 60-е го-

ды. В эти временя, согласно Ленину, Герцен вернулся на интернацио-

нальный путь и начал борьбу «за победу народа над царизмом, а не за 

сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя 

революции» [21, с. 261]. 

Эмиграция и тем самым отдаление от российского народа было 

совместным опытом автора и героя этой статьи. Обвинение в отчуж-

дѐнности от российской среды пролетариата, незнание его настоящих 

нужд было одним из часто повторяемых выговоров в отношении к Ле-

нину. Таким образом, делигитимизовалось его право на выступление 
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от имени общественной группы, которую он знал действительно пло-

хо. Поэтому лидер большевиков доказывал на примере Герцена – ко-

торого последователями считали себя кадеты и эсеры – что революци-

онная деятельность является возможной, несмотря на отдаленность. 

Таким способом Ленин пытался укрепить свою позицию с помощью 

исторической фигуры, на примере которой пролетариат «учится пони-

мать, что беззаветная преданность революции и обращение с револю-

ционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые 

десятилетия отделяют посев от жатвы; – учится определению роли 

разных классов в русской и международной революции» [21, с. 261]. 

Одновременно использование таких слов, как «проповедь» и «от-

делять посев от жатвы», которые понятны в контексте христианской 

культуры, доказывает, что элементы прошлого, которое Ленин вполне 

осуждал, можно найти в исторической политике большевистской пар-

тии задолго до 1917 года [10, 15]. 

Полное значение революции 1905 года, вспоминаемой также Ле-

ниным в статье о Герцене, лидер большевиков представил в своем 

докладе, произнесенном в Цюрихе 22 января 1917 года. Главной целью 

будущего председателя Совета народных комиссаров была делегити-

мизация права российских социалистов на выступления во имя проле-

тариата. Одновременно он подчеркивал значение особенной роли рос-

сийских рабочих в деле мировой революции. 

Курс «кровавого воскресения» и позднейшая деятельность рос-

сийских социал-демократов, которые ожидали демократических ре-

форм со стороны царя и правящей буржуазии, были для Ленина при-

мером измены революционных идей, за которые погиб пролетариат 

22 января 1905 года: «социал-пацифисты, которые, – без всяких шу-

ток! – хотят казаться «высокообразованными» людьми, не знают, что 

ожидать «демократического» мира от буржуазных правительств, кото-

рые ведут империалистскую хищническую войну, так же глупо, как 

глупа мысль, будто кровавого царя можно мирными петициями скло-

нить к демократическим реформам» [22, с. 309]. Год 1905 в России 

подтвердил, по мнению Ленина, курс политики большевиков, который 

заключался в беспощадной борьбе с царизмом. 

Вопреки неудаче революция, которая, по мнению лидера больше-

виков, «была по своему социальному содержанию буржуазно-

демократической, но по средствам борьбы была пролетарской» [21,  

с. 311], впервые в истории показала, какой огромной силой является 

стачка. 
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Сравнивая события 1905 года с революционной деятельностью 

декабристов, Ленин указывал на их позитивное значение и размещал 

их в одном ряде, замечая, что наследие 1905 было более значительным 

из-за создания советов и милитаризации народа. История всех рево-

люций, подытоживал Ленин, демонстрирует, что «милитаризм никогда 

и ни в коем случае не может быть побежден и уничтожен каким-либо 

иным способом, как только победоносной борьбой одной части народ-

ной армии против другой ее части» [21, с. 319]. 

Автор «Что делать?» указывал и на международное значение рос-

сийской революции. Из-за своего расположения на карте, подчеркивал 

Ленин, «Россия географически, экономически и исторически относит-

ся не только к Европе, но, и к Азии» [21, с. 326]. Поэтому, как он пола-

гал, «революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее 

восстание 1905 года оставило глубокие следы и что его влияние, обна-

руживающееся в поступательном движении сотен и сотен миллионов 

людей, неискоренимо» [21, с. 326]. 

В своей статье Ленин опровергал утверждения Макса Вебера, ка-

сающиеся организованного характера революции в Москве. Лидер 

большевиков доказывал, что революция являлась эффектом самоорга-

низации рабочего класса и «нарастании решающих событий» [21, с. 

325]. Защита этого тезиса была самым важным фактором в аргумента-

ции большевиков, которые пытались доказать, что с 1789 года мир 

неизбежно идет в одном направлении – революции. Поэтому все, что 

писал Вебер об «искусственном» характере восстания в Москве, кото-

рое, по его мнению, долго готовила «ленинская группа и часть социал-

демократов» [19, с. 263], можно рассматривать как атаку на теологиче-

скую концепцию большевиков, полагающих, что рабочий класс созре-

вает до революционных шагов. 

 

Между революциями 

 

Февральская революция и отречение царя Николая II от престола 

создало новые обстоятельства для деятельности большевистской 

партии. Новая власть в России начала вести собственную историче-

скую политику, которая во многом была похожа концепциям боль-

шевиков. Символика царского режима начала исчезать из публично-

го пространства. 

Политика damnatio memoriae в отношений к останкам царизма в 

публичном пространстве было одной из тех сфер деятельности нового 

правительства, которую большевики продолжали после захвата власти 
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[3]. Как заметили Борис Колоницкий и Орландо Фигес, «много из 

большевистских символов досталось им в наследстве от политической 

культуры февральской революции. Даже классическая советская икона 

в роде серпа и молота, в которой всегда видят коммунистическое про-

исхождение, в действительности была использована первый раз, вме-

сте с мечом, на одном из военных транспарантов после февральских 

событий. Во время майского праздника 1917 она появилась в своей 

классической форме, согласно проекту Л. В. Руднева, без меча. Молот и 

серп были использованы как декорация Мариинского дворца, места 

Временного Правительства, которое, вероятно, согласилось на это» [8]. 

Возвращение в страну Ленина и его убеждение в том, что сле-

дующий этап революции приближается, склонили лидера большевиков 

к тому, чтобы высказать свое мнение в ключевом вопросе для социа-

листических и социал-демократических сил: об отношении в государ-

ству. После первой неудачи захвата власти в июле, Ленин, будучи в 

Финляндии, написал одну их самых важных работ – «Государство и 

революция». 

Эта брошюра – кроме полемики с социал-демократами – является 

своеобразным резюме событий, которые имели место в последнее по-

лугодие в России. Кроме того, высказывая свое отношение к Времен-

ному правительству, Ленин представляет свои концепции по поводу 

государственной структуры и его действии. Часть их них касается ис-

торической политики. 

Февральскую революцию лидер большевиков считал очередным и 

позитивным событием, которое неизбежно ведет к победе пролетариа-

та: «мы подведем, наконец, главные итоги опыта русских революций 

1905 и особенно 1917-го года. Эта последняя, видимо, заканчивает в 

настоящее время (начало августа 1917 г.) первую полосу своего разви-

тия, но вся эта революция вообще может быть понята лишь как одно 

из звеньев в цепи социалистических пролетарских революций, вызы-

ваемых империалистской войной» [11, с. 134]. Хотя Ленин замечал, 

что революция в феврале имела позитивное влияние на ход истории, 

одновременно он критиковал торговлю постами и адаптацию старых 

государственных форм. Подобное мнение высказал автор статьи «Пол-

годовщина революции» в газете «Рабочий», центральном органе 

большевистской партии [14]. Он утверждал, что «полугодовщина ре-

волюции застает Россию не той «самой свободной в мире» страной, 

какой она была в первые дни революции» [14]. Двойственное отноше-

ние к этим событиям в среде большевиков, а также позднейшее свер-

жение Временного правительства, создаст очевидную потребность в 
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некой маргинализации значения февраля 1917 года, которая проявится 

в официальной интерпретации прошлого после захвата власти больше-

виками в октябре 1917 года. 

Прогноз будущей исторической политики большевиков можно 

найти в том, как Ленин воображал себе структуру государственной 

власти: «революция должна состоять не в том, чтобы новый класс ко-

мандовал, управлял при помощи старой государственной машины, а 

в том, чтобы он разбил эту машину и командовал, управлял при по-

мощи новой машины» [11, с. 134]. Разрушение государственной ма-

шины, а вместе с ним и всех ее символических элементов должно 

быть тотальное. 

 

Заключение 

 

Во всех статьях Ленина, которые написал до и после февральской 

революции, не найдется полного толкования того, как история должна 

быть практически использована в публичном пространстве. Нет ника-

ких признаков того, что позже большевики будут осуществлять под 

названием «монументальной пропаганды». 

Однако на основе выше изложенных текстов можно считать, что 

память большевиков была транснациональной. Хотя Ленин подчерки-

вал уникальность российского пролетариата, размещая, однако, его в 

одном ряду с героями французской революции и Парижской коммуны. 

Тем самым он хотел, чтобы память об этих событиях – чужая с точки 

зрения тогдашнего российского государства и национальных катего-

рии – стала частью идентичности его сторонников. Историческая по-

литика большевиков пересекала национальные границы и импортиро-

вала фигуры из других стран. 

Было бы однако ошибкой утверждать, что Ленин не замечал силы 

национализмов и полностью отрицал эту категорию, используя исто-

рию для политических целей. Сразу после начала Первой мировой 

войны будущий председатель Совета народных комиссаров написал 

статью «О национальной гордости великороссов», в которой он обра-

тил внимание на факт, что новый глобальный конфликт вызвал неви-

данный до сих пор рост национальных чувств. В этой связи Ленин ре-

шил высказать свое мнение по поводу этого явления. «Чуждо ли нам, 

великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной 

гордости?» – спрашивал Ленин. «Конечно, нет! Мы любим свой язык и 

свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся 

массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демо-
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кратов и социалистов» [12]. Одновременно лидер большевиков крити-

ковал такие понятия как «Родина» и «Национальность», которые раз-

ными политиками, по его мнению, зачастую использовались инстру-

ментально. Он полагал, однако, что именно «великороссы» на своих 

плечах держат главное бремя борьбы за свободу и братство наций, за-

ключенных в тюрьме под названием российское государство. При этом 

он подчеркнул что это российская среда «выдвинула Радищева, декаб-

ристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский 

рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию 

масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демо-

кратом, начал свергать попа и помещика» [12]. 

Перечень исторических фигур и событий, которые, по мнению 

Ленина, должны найти свое место в памяти каждого революционного 

деятеля, составляли: французская революция 1789 года, Александр 

Радищев, декабристы, революционеры-разночинцы (Чернышевский, 

Добролюбов, Герцен), Парижская коммуна, революция 1905 года. К 

этой группе принадлежали тоже Карл Маркс, Фридрих Энгельс и фев-

ральская революция 1917 года. Напоминая об этом, Ленин создавал 

некий образец на сегодняшний день: верного делу и бескомпромисс-

ного революционера. Одновременно лидер большевиков пытался мо-

нополизировать эту память и представить большевиков в качестве 

единственных и легитимных преемников революционеров прошлого. 
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Октябрьская революция привела к существенному изменению 

статуса российской научно-технической интеллигенции. В соответст-
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вии с классовым подходом специалисты рассматривались новой вла-

стью как представители чуждой в социальном отношении «прослой-

ки». Однако в 1918 г. В. Ленин обозначил определенный поворот в 

политике большевиков по отношению к ученым и инженерам. В ре-

зультате абсолютное большинство научно-технических специалистов 

встало на путь сотрудничества с большевиками, основываясь на мате-

риальной и профессиональной заинтересованности. При этом старая 

техническая элита была лишена возможности осуществлять легальную 

организационно-политическую консолидацию. Через два десятилетия 

дореволюционное поколение растворилось в новой волне советской 

интеллигенции. 

Ключевые слова: революция, научно-техническая интеллиген-

ция, «буржуазные специалисты», инженеры, большевики. 
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The October Revolution led to a significant change of status of the 

Russian scientific and technical intelligentsia. In accordance with the class 

approach, experts view the new power as representatives of an alien social 

stratum of «stratum». However, in 1918, Lenin defined a certain turn in the 

policy of the Bolsheviks towards scientists and engineers. In the trail, the 

absolute majority of scientific and technical experts took the path of 

cooperation with the Bolsheviks, based on material and professional 

interest. At the same time, the old technical elite was deprived of the 

opportunity to carry out legal organizational and political consolidation. 

Two decades later, the pre-revolutionary generation dissolved in a new 

wave of the Soviet intelligentsia. 
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Октябрьская революция, взорвавшая все привычные формы обще-

ственной жизни, кардинальным образом изменила положение боль-

шинства классов и социальных групп России. В полной мере это отно-
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сится к российской научной и инженерно-технической интеллигенции. 

Практически мгновенно ученые и инженеры из уважаемой высокооп-

лачиваемой группы превратились в людей второго сорта: «спецов, да 

еще к тому же «буржуазных». Резкое изменение статуса имело как бы 

две составляющих. Во-первых, изменение условий жизни было связа-

но с общей ситуацией в стране. Гражданская война и разруха привели 

к закрытию многих предприятий, вузов и научных учреждений, а 

большинство специалистов оказались просто безработными. Голод и 

болезни уничтожили тысячи представителей интеллигенции, а значи-

тельная часть ее была вынуждена спасаться от ужасов гражданской 

войны в эмиграции. Достаточно сказать, что из 45 академиков Россий-

ской академии наук семеро скончались в 1918-1919 гг. от недоедания 

[6, с. 18]. 

Вторая сторона изменения статуса инженерной и научно-

технической интеллигенции связана с субъективным отношением к 

ней новой власти. В соответствии с классовым подходом специалисты 

рассматривались как представители чуждой в социальном отношении 

«прослойки», которые «в большинстве случаев неизбежно пропитаны 

буржуазным миросозерцанием и навыками» [5, с. 52]. Отношение клас-

сиков марксизма к интеллигенции порой прорывалось в их личных 

письмах. Так, Ф. Энгельс в письме к А. Бебелю говорил про необходи-

мость «переварить любое количество образованного мусора» [8, с. 163]. 

Такое презрительное отношение, думается, было связано с теоре-

тической недооценкой роли интеллигенции в обществе. Классики не 

разработали концепции управления социалистической экономикой, 

ибо считали, что зрелый капитализм уже формирует систему управле-

ния, которую пролетариат может взять почти в готовом виде, изъяв ее 

из под контроля буржуазии. В своей работе «Государство и револю-

ция» В. Ленин доказывал, что капитализм настолько упростил функ-

ции государственной власти, что они «вполне доступны всем грамот-

ным людям», и поэтому «объединенные рабочие» могут и должны 

управлять сами, сведя государственных чиновников вместе «с техни-

ками всех сортов, видов и степеней» до роли «простых исполнителей 

наших поручений» [7, т. 33, с. 44, 49]. 

Реализация теоретических установок началась в первые же дни 

после Октябрьской революции. В ноябре 1917 г. ВЦИК утвердил дек-

рет о рабочем контроле, согласно которому высшими органами на 

промышленных предприятиях фактически становились выборные фаб-

завкомы. Они могли активно вмешиваться в управление производст-

вом, а их решения были обязательны для администрации и владельца. 
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Эта мера сразу же привела к резкому усилению враждебности боль-

шинства специалистов по отношению к новой власти. В частности, 

Всероссийский союз инженеров, неоднократно выступал против рабо-

чего контроля и национализации. Инженеры, воспитанные в духе кас-

товости, никак не могли примириться с необходимостью признать ру-

ководящую роль малограмотных рабочих. Даже лояльно настроенный 

к большевикам будущий академик И. Бардин так вспоминал о своих 

впечатлениях этого времени: «И с чувством глубокого удивления и 

недоверия сидел на этих странных совещаниях, где разбирали какие-то 

несбыточные на мой взгляд проекты [1, с. 63]. Большинство же спе-

циалистов просто прибегло к саботажу. В их оправдание следует заме-

тить, что и рабочие в новой ситуации зачастую не проявляли ни такта, 

ни желания сотрудничать. 

Революционная практика, как обычно, потребовала внести по-

правки в теорию. Уже в первый год своей диктатуры большевики 

пришли к осознанию необходимости слоя работников, профессио-

нально занятых квалифицированным умственным трудом. В этой свя-

зи Н. Бухарин приводил мнение одного крестьянина о новой власти: 

«Стремительных людей у вас, коммунистов, много, а делопроизводи-

тельных людей мало» [3, с. 386]. Формирование слоя «делопроизводи-

тельных людей» на несколько десятилетий стало важной партийной 

задачей. Для ее решения были определены три стратегических направ-

ления: использование «буржуазных специалистов, выдвижение на ру-

ководящую хозяйственную работу передовых рабочих и крестьян, а 

также подготовка собственной интеллигенции из детей трудящихся в 

высших и средних специальных учебных заведениях. В таком виде 

процесс продолжался более двух десятилетий, но в первые годы совет-

ской власти упор приходилось делать на использование «буржуазных 

специалистов». 

В принципе большевики никогда не отказывались от использова-

ния старой интеллигенции. Уже в январе 1918 г. при Наркомпросе был 

учрежден отдел привлечения научных сил к делу государственного 

строительства, а в феврале – совет экспертов при ВСНХ. Однако 

принципиальный поворот был обозначен В. Лениным в работе «Оче-

редные задачи Советской власти». Здесь мы уже не найдем тезиса о 

чрезвычайной простоте управленческих функций. Напротив, говорит-

ся, что умение практически организовать управление – «самая трудная 

задача», которую невозможно решить «без руководства специалистов 

различных отраслей знания, техники, опыта», и, следовательно, совет-
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ская власть должна пойти на выплату определенной «дани» этим спе-

циалистам. [7, т. 36, с. 173, 178, 181]. 

Пожалуй, наиболее четко ленинская позиция этого периода выра-

жена в следующих словах: «Совершенно незачем выкидывать полез-

ных нам специалистов. Но их надо поставить в определенные рамки, 

предоставляющие пролетариату возможность контролировать их. Им 

надо поручать работу, но вместе с тем бдительно следить за ними, ста-

вя над ними комиссаров и пресекая их контрреволюционные замыслы. 

Одновременно необходимо учиться у них. При этом – ни малейшей 

политической уступки этим господам, пользуясь их трудом всюду, где 

только возможно» [7, т. 38 с. 6-7]. Эта установка почти на 10 лет легла в 

основу политики большевиков по отношению к ученым и инженерам. 

Революция и гражданская война нанесли тяжелые потери россий-

ской научно-технической интеллигенции. К началу восстановительно-

го периода по стране было учтено всего 38,4 тыс. специалистов про-

мышленности и транспорта, из них около 11 тыс. являлись безработ-

ными, при этом 44,4 % специалистов находились в Москве и Петро-

граде [2, с. 43]. В данный период тенденция сотрудничества специали-

стов с большевиками начала стремительно прогрессировать, причем 

движение навстречу друг другу было обоюдным. Этому способствова-

ли три фактора. 

Во-первых, часть специалистов пошла на сотрудничество благо-

даря частичному отказу большевиков от эгалитаристских принципов и 

принятию мер по материальной заинтересованности работников. Во-

вторых, для многих ИТР большое значение имело свертывание систе-

мы рабочего самоуправления в промышленности. Наконец, сказыва-

лись традиции аполитичности технических специалистов. Как только 

они увидели возможность профессионального самовыражения, идео-

логические и политические факторы отошли на второй план. Хотя 

прежний статус инженера не был восстановлен, все-таки специалисты 

получили определенные рычаги влияния на экономику. Показательно, 

что по результатам обследования 1922-1923 гг. среди 888 директоров 

крупных предприятий Центрального промышленного района старые 

спецы составляли 73 % [2, с. 24]. 

В РКП (б) в это время шла борьба по поводу отношения к «бур-

жуазным специалистам». Судя по тому, что, начиная со второй про-

граммы партии, в каждом значительном документе мы находим осуж-

дение «спецеедства», в партийных низах очень сильны были настрое-

ния недоверия к интеллигенции. Одновременно большевистское руко-

водство решительно пресекало попытки некоторых коммунистов отво-
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дить специалистам приоритетные позиции. Об этом свидетельствует, в 

частности, «дело А. Богданова», который обосновывал объективную 

закономерность повышения роли «организаторской интеллигенции».  

В своем труде «Тектология», написанном до революции 1917 г., 

А. Богданов указывал, что научно-техническая интеллигенция пре-

вращается в самостоятельную группу, имеющую собственную идеоло-

гию и интересы. Поскольку в новых условиях буржуазия обнаружила 

свое банкротство, инженерам, ученым, администраторам приходится 

брать инициативу на себя. Поэтому вполне вероятна возможность, что 

«организаторская интеллигенция сама овладеет властью, опираясь на 

поддержку оппортунистических верхов пролетариата». Правда, в 

дальнейшем А. Богданов утверждал, что к российской «организатор-

ской интеллигенции» ввиду ее незрелости это не относится, ее удел 

подчиниться коммунистам [4, с. 17-20]. Однако, представители группы 

«Рабочая Правда» использовали идеи А. Богданова для обвинения ру-

ководства партии в технико-бюрократическом перерождении. В ре-

зультате сам теоретик «организаторской интеллигенции» был под-

вергнут месячному аресту, «богдановщина» была публично осуждена, 

а «Рабочая Правда» и «Рабочая группа» стали первыми внутрипартий-

ными группировками, подвергнутыми репрессиям ГПУ. 

Несмотря на постоянные рецидивы «спецеедства» и разгром «бо-

гдановщины», начиная с подготовки плана ГОЭЛРО, отношение к 

техническим специалистам становится более либеральным. В ленин-

ских работах этого периода содержатся призывы уже не просто «ис-

пользовать» и «покупать» интеллигенцию, но и «побольше поучиться 

у буржуазных специалистов и ученых», подходить к ним «чрезвычайно 

осторожно и умело», и даже выражается готовность отдавать «чванных 

коммунистов» дюжинами «за одного добросовестно изучающего свое 

дело и знающего буржуазного спеца» [7, т. 42, с. 345-347]. 

С развертыванием НЭПа материальное положение технической 

интеллигенции стало обгонять жизненный уровень рабочих. Так, в 

1926 году среднемесячная зарплата служащих цензовой промышлен-

ности РСФСР составляла 101,42 руб., а у рабочих – 53,88 руб. Что ка-

сается директоров и управляющих промышленными предприятиями, 

то их средняя зарплата в марте 1926 г. равнялась 309,9 рублям [10, с. 

157]. В 1925 году решением ЦК ВКП (б) были отменены многие огра-

ничения гражданских прав «буржуазных специалистов», а в 1926 г. в 

ходе реорганизации промышленности были значительно расширены 

права инженерного персонала на производстве. Был открыт доступ 

«спецам» и на руководящую работу в центральных учреждениях. 
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Особенно этому способствовали председатели ВСНХ П. Богданов, 

Ф. Дзержинский и председатель Госплана Г. Кржижановский. Благо-

даря такому укреплению кадровых позиций, техническая интелли-

генция получила возможность влиять на выработку решений в неко-

торых сферах. 

Нэповский поворот породил у части специалистов надежды, а те-

перь можно сказать иллюзии, на трансформацию режима в желатель-

ном для себя направлении. Идеологическим выразителем этих иллю-

зий стало «сменовеховство». Оно оказалось созвучно настроениям 

многих представителей отечественной интеллигенции. Известный со-

ветский экономист С. Струмилин вспоминал: «В стенах Госплана ра-

ботали виднейшие представители буржуазной интеллигенции – широ-

ко известные экономисты и крупнейшие инженеры…. Так же как и 

мы, они отлично понимали, что НЭП представляет собою на основе 

рыночных отношений широкое поле соревнования элементов капита-

лизма и социализма. Но если мы в этом соревновании ставили ставку 

на преодоление рыночной стихии планом, то они, наоборот, все свои 

надежды возлагали на расширение границ нэпа и ограничение самого 

плана властью рыночной стихии, «химически» выделяющей из себя 

ростки капитализма» [9, с. 180-181]. 

Старая техническая элита была лишена возможности осуществ-

лять какую-либо легальную организационно-политическую консоли-

дацию. Созданный после Февральской революции Всероссийский со-

юз инженеров в декабре 1918 г. принял решение о превращении в 

профсоюз. Однако ВЦСПС не счел целесообразным создание особого 

профсоюза технических специалистов и заставил инженеров создавать 

секции в соответствующих отраслевых профсоюзах. Позднее для ко-

ординации работы этих секций было создано Всероссийское межсек-

ционное бюро инженеров и техников (ВМСБИТ). Другой оргструкту-

рой научно-технической интеллигенции стала возникшая в 1919 г. 

Всероссийская ассоциация инженеров (ВАИ), целью которой было 

объявлено содействие советскому государству в развитии промыш-

ленности. Охватывая более 90 % всех отечественных инженеров и тех-

ников данные организации, тем не менее, не могли выполнять функ-

цию их политической консолидации. Напротив, руководство и ВАИ, и 

ВМСБИТ, старательно подчеркивало свою аполитичность. Так,  

на I Всероссийском съезде инженеров-членов профсоюза руководи-

тель ВАИ Евреинов заявил: «Наша задача – уберечь ассоциацию от 

политических выступлений и не сделать ее ареной политической борь-

бы» [10, с. 149]. С аналогичными высказываниями вплоть до конца два-
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дцатых годов неоднократно выступали и его коллеги из ВМСБИТ. Тем 

не менее, специальным постановлением правительства от 27 августа 

1929 г. Всероссийская ассоциация инженеров была упразднена, как про-

никнутая «кастовым духом и узкоцеховыми настроениями». 

Можно констатировать, во-первых, что абсолютное большинство 

научно-технических специалистов встало на путь сотрудничества с 

большевиками, хотя и по разным мотивам. При этом наиболее много-

численная группа технической интеллигенции старалась держаться 

подальше от политики и ограничиваться сферой производственных и 

научных интересов, надеясь на то, что потребности экономического 

развития заставят руководство страны постепенно отказаться от ком-

мунистических крайностей. 

В условиях колоссального политического и идеологического дав-

ления шел процесс, который можно назвать «дебуржуизацией» буржу-

азных специалистов. Для достижения своих профессиональных целей 

и простого самосохранения они были вынуждены все более приспо-

сабливаться к режиму. В процессе сотрудничества спецы неизбежно 

должны были проникаться большевистскими целями и методами рабо-

ты: составлять планы, посещать собрания, участвовать в демонстраци-

ях, проходить чистки, изучать партийные решения и т. п. При этом 

часть интеллигенции совершенно искренне проникалась духом пред-

стоящих грандиозных свершений, движимая либо чувством патрио-

тизма, либо возможностью профессиональной самореализации. Партия 

усиленно культивировала подобные настроения и поощряла наиболее 

лояльных инженеров и ученых. 

После волны репрессий 1928-1931 гг. стала очевидной утрата ста-

рой технической элитой каких-либо возможностей политического 

влияния. «Шахтинское дело» и процесс «Промпартии» развеяли иллю-

зии тех, кто рассчитывал, что научные знания и высокий статус на 

производстве обеспечат специалистам доступ к власти и возможность 

осуществлять трансформацию режима в сторону либерализации. Хотя 

старые специалисты оставались элементом советского кадрового по-

тенциала до сороковых годов, роль их неуклонно снижалась. К началу 

40-х годов в результате интегративного действия трех процессов – ес-

тественного выбытия старых специалистов, массовых репрессий и ши-

рокомасштабной подготовки новых кадров – была решена задача соз-

дания новой советской технической интеллигенции. Дореволюционное 

поколение растворилось в новой волне советской интеллигенции, от-

части передав ей свои знания, но не сумев передать свои традиции, 

ценностные ориентации и жизненные установки. 
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1917 ГОД НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ  

И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
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Владимирский государственный университет,  

Российская Федерация 
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Через призму воспоминаний современников, представлявших раз-

личные политические течения в событиях 1917 г., в статье затрагива-

ются ключевые вопросы революции 1917 г. в России: ее причины, аль-

тернативы, характер событий, а также поставлена проблема револю-

ции в исторической памяти россиян. Автор подчеркивает роль субъек-

тивного фактора в развитии событий Февраля-Октября и вопроса о 

социальной справедливости, определившего превалирующий образ 

Октябрьского восстания в национальной и международной памяти. 

Ключевые слова: русская революция 1917 г., историческая па-

мять, субъективный фактор революции 1917 г., образ Октября 1917 г., 

русская революция 1917 г. в воспоминаниях современников. 
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Through the prism of the memoirs of contemporaries, representing 

various political trends in the events of 1917, the article deals with the key 

issues of the revolution of 1917 in Russia: its causes, the alternative, the 

nature of the events and also poses the problem of the revolution in the 

historical memory of Russians. The author emphasizes the role of the 

subjective factor in the development of the February-October events and the 

question of social justice that shaped the prevailing image of the October 

uprising in the national and international memory. 

Key words: the Russian revolution of 1917, historical memory, human 

factor of the revolution of 1917, the image of October 1917, Russian 

revolution of 1917 in the memoirs of contemporaries. 

 

Столетняя годовщина русской революции 1917 года стала эпо-

хальным событием не только для нашей страны. Идея возможности 

построения справедливого общества оказала небывалое воздействие на 

мировой процесс: ХХ век предстал веком революционных потрясений, 

идеологических битв и формирования социально ориентированных 

государства в странах Запада как альтернативы социалистическому 

пути развития. В одной из последних работ, посвященных революции 

1917 г., американский историк Ш. МакМикин отмечает, что две рево-

люции – Февральская и более радикальная Октябрьская, познакомили 

мир с коммунизмом и на десятилетия проложили путь к идеологиче-

скому конфликту, кульминацией которого стала холодная война 1945-

1991 гг. [24]. 

Академическое и общественно-политическое внимание к 100-

летнему юбилею Великой русской революции 1917 г. актуализируется 

не вполне определенным вектором развития современной России, 

включающим опасность потери важных социальных завоеваний совет-

ского периода, углубляющимся разрывом между имущими и неиму-

щими гражданами и острой необходимостью формирования нацио-

нального консенсуса как основы стабильного общественного порядка. 

Восприятие революции 1917 года становится зеркалом идеологиче-

ских позиций, академических подходов, политических надежд в кон-
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тексте сегодняшнего противоречивого исторического момента, когда 

44 % россиян высказывают уверенность в существовании народного 

единства и столько же (44 %) придерживаются противоположной точ-

ки зрения» [15]. Неслучайны оживленные дискуссии и широкий раз-

брос мнений относительно понимания 1917 года и его социально-

политических последствий: от Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции до октябрьского переворота; от события мирового 

масштаба и исторической необходимости до трагедии, совершенной 

партией большевиков [3, 16, 22]. Новые по сравнению с советским пе-

риодом интерпретации постепенно все более зримо входят в нацио-

нальную память, пролагая путь к видоизменению национального само-

сознания. В условиях современного российского общества события 

Февраля-Октября 1917 г. непросто адаптировать к формирующейся 

новой системе социокультурных ценностей. В исторической памяти 

как части исторического сознания россиян при всей противоречивости 

оценок все еще превалирует, хотя и несколько снизилось, позитивное 

восприятие прежде всего социальных завоеваний октябрьских собы-

тий, чью значимость сложно поставить под сомнение. При том, что по 

опросам общественного мнения россиян об их отношении к Октябрь-

ской революции, проведенных в апреле 2017 г., возросла доля тех, кто 

считает, что приход большевиков к власти в 1917 году был незакон-

ным и что свержение самодержавия и исчезновение дворянства стало 

значительной потерей для страны, 48 % продолжают признавать по-

ложительную роль данного события в ее истории по сравнению с 31 % 

респондентов, уверенных в обратном [14]. 

Исторические оценки, как и историческая память имеют свойство 

меняться, в том числе в ответ на требование исторического времени. 

Становятся ли они более взвешенными или, напротив, более ангажи-

рованными? В структуре исторической памяти нас привлекает при 

всей ее субъективности память индивидуальная. В пылу современных 

дискуссий представляется важным вновь обратиться к свидетельству 

современников как наиболее приближенных к историческому про-

шлому, зафиксировавших личностную точность его ощущения и вос-

приятия, соглашаясь с высказываемым мнением, что «в определѐнной 

степени личный опыт выполняет функции контроля и верификации 

исторической информации, транслируемой другими каналами» и 

именно воспоминания очевидцев имеют наиважнейшее значение в 

«реконструкции реального/живого уровня исторической памяти» [11, 

с. 245-246, 250]. Это понимание разделяли первые издатели докумен-

тов по революции 1917 г. Издательство З. И. Гржебина, готовя серию 
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«Летопись революции», подчеркивало первостепенную важность вос-

поминаний «видных участников событий», их особую историческую 

ценность как единственных источников «выяснения жизнеощущения и 

быта революционной эпохи» [20, с. 43]. 

Из всего многообразия доступных неофициальных документов мы 

остановимся на некоторых, которые представляются нам интересными 

в силу образованности, информированности, социального опыта, здра-

вости мысли их авторов, которым мы доверяли бы и как собеседникам. 

Собственно, таковыми они и являются в историческом диалоге сквозь 

времена. Одно из свидетельств – от представителя дома Романовых. 

Т. А. Андреева отмечает, что ситуацию накануне 1917 г. они в целом 

оценивали как «тревожную и чреватую потенциальными неприятно-

стями для судеб страны и династии», однако не считает их склонными 

к глубокому политическому чутью, приводя мнение графа 

В. Н. Коковцева, что никто не предвидел ничего рокового [1, с. 60]. 

Однако по воспоминаниям великого князя Александра Михайловича 

Романова, которые представляются нам весьма взвешенными по вы-

сказываниям, предощущение катастрофы обозначено 1894 годом в 

связи с кончиной Императора Александра III. «Каждый в толпе при-

сутствующих…, – пишет автор, – сознавал, что наша страна потеряла в 

лице Государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в 

пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Никки… Я… созна-

вал в глубине души, что… все мы стояли пред неизбежной катастро-

фой» [5, с. 165, 166, 170]. Так в череде многочисленных факторов ре-

волюции зримо выходит субъективный аспект, который не стоит недо-

оценивать. 

Вовлеченные в революционный водоворот политические фигуры 

во многом определяли непосредственное развитие событий Февраля-

Октября 1917 г. В свидетельстве современников обращает на себя вни-

мание повторяющаяся информация об отсутствии единства, четкого 

понимания момента, способности к решительным действиям внутри как 

правого буржуазно-либерального крыла демократии, так и левого со-

циалистического. Показательно заявление меньшевика И. Г. Церетели в 

ходе бурных дебатов Демократического совещания относительно воз-

можности вхождения кадетов в правительство: «Президиум обсудил 

ситуацию и пришел к единогласному решению, что среди организо-

ванной демократии не выкристаллизовалось единства воли». Коммен-

тируя ситуацию, один из главных теоретиков партии эсеров 

В. М. Чернов заключал: «Демократия трудящихся не могла нанести себе 

более убийственного удара. Она не только расписалась в своем банкрот-
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стве, но и косвенным образом признала, что в данных условиях единст-

венным выходом из положения является диктатура. В тот день победи-

телем оказалась самая малочисленная фракция – большевики». 

Более того, в условиях радикализации масс, когда вопрос о соци-

альных реформах приобретал первостепенное значение, в ведущих 

партиях революции наблюдалась «победа центробежных сил над цен-

тростремительными», а самая влиятельная в левом лагере партия со-

циалистов-революционеров обнаруживала движение вправо вопреки 

полевению страны [23, с. 374, 379]. Только большевики-ленинцы, при-

знававшие ранее невозможность осуществления немедленной социа-

листической перестройки ввиду отсталости России, не побоялись пой-

ти на радикализацию своей позиции с учетом настроения «улицы». 

Более чем значимую роль сыграла личность Ленина. При всем нега-

тивном отношении к большевизму и его лидеру тот же В. М. Чернов 

признавал «громадное значение», которое Ленин «имел для партии» с 

его непреклонной решимостью, силой воли, преданностью идее, уме-

нием найти верные тактические решения в условиях, когда «народ ус-

тал от революционных бурь и жаждал сильного правительства» [23,  

с. 394-395, 404-405]. «Колоссальную настойчивость» и ясность проду-

манного плана Ленина отмечал и один из лидеров кадетов, управляю-

щий делами Временного правительства В. Д. Набоков, так же как «от-

сутствие государственного чутья» у «нашей «революционной демо-

кратии»» [13, с. 76, 84]. 

Эти замечания перекликаются с впечатлениями стороннего на-

блюдателя революционных событий американца Дж. Рида, почувство-

вавшего силу большевиков, которые «неудержимо неслись вперед, 

отбрасывая все сомнения и сметая со своего пути всех сопротивляю-

щихся. Они были единственными людьми в России, обладавшими оп-

ределѐнной программой действий, в то время как все прочие целые 

восемь месяцев занимались одной болтовней» [17, с. 376]. И эта про-

грамма отвечала глубинным чаяниям подавляющего большинства на-

селения страны, «истерзанной», по выражению А. Вильямса, [4, с. 107] 

голодом и войной, определившим вектор развития событий по направ-

лению к «социальной революции». Проницательная гибкость и дерз-

новенная смелость ума В. И. Ленина, отмеченные Дж. Ридом [17,  

с. 366], сыграли не последнюю роль в организации стихии революци-

онного хаоса вокруг идеи социальной справедливости и построения 

«пролетарского социалистического государства» [10, с. 3]. 

В историографии высказывается мнение о том, что «Октябрьской 

революции не было» [19, с. 371]. Прислушаемся к современникам. 
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Представитель левых эсеров Качинский признавал: «Последние собы-

тия – это не простой мятеж и не «большевистская авантюра», а, наобо-

рот, настоящее народное восстание, сочувственно встреченное всей 

страной» [17, с. 497]. Видный представитель лево меньшевистского 

спектра демократического лагеря Н. Н. Суханов, чьи «Записки о рево-

люции» высоко оценивали современники, подчеркивал «особо счаст-

ливые условия… октябрьского восстания, из-за которых его доселе 

клеймят военным заговором и чуть ли не дворцовым переворотом».  

К ним он относил отсутствие у рабочих и солдат «врага, который тре-

бовал бы их массового действия, их вооруженной силы, сражений, 

баррикад и т. д.». Об отсутствии сопротивления восставшим свиде-

тельствовал и В. Набоков [21, с. 345; 13, с. 84]. 

Причина заключалась в исключительной привлекательности рево-

люции для трудящихся ввиду ее «социального содержания». «Повы-

шение жизненного уровня рабочих масс было неотъемлемой «органи-

ческой программой революции подобно «земля – крестьянству», это 

была программа, которую нельзя было вырвать из революции», – пи-

шет Н. Н. Суханов [20, с. 248, 249]. Социальное содержание револю-

ции 1917 г. – один из принципиальных моментов в ее оценке, обуслав-

ливающий противоречивость и нынешнего к ней отношения. Стремле-

ние «низов» к социальному прогрессу стало стержнем событий, как 

они развивались от Февраля к Октябрю. В. М. Чернов в своих воспо-

минаниях хорошо передает это ощущение переноса центра тяжести «в 

сторону социализма… во всей стране» [23, с. 373]. «Мы шли не к сти-

хийному взрыву, а ко второй рабоче-крестьянской революции», – при-

знавал Н. Н. Суханов [21, с. 265]. 

И сегодня образ Октябрьской революции ассоциируется прежде 

всего с ее социальными завоеваниями, с удовлетворением чаяний про-

стых людей. Показательно, что по социологическим опросам 2017 года 

наблюдался рост ответов, что революция дала толчок социальному и 

экономическому развитию, и снизилось число респондентов, уверен-

ных, что после революции Россия повернула на чуждый ей путь разви-

тия [14]. Образ революции как начавшейся «в октябре 1917 года в 

Санкт-Петербурге, когда большевики отобрали власть у царя и богачей 

во имя народа», вызвавшей масштабные перемены в собственности 

сохраняется и в международной памяти [6]. 

Полагаем, что возникновение в результате октябрьских событий 

противоположного капитализму по своему содержанию общества бы-

ло действительно переворотом в смысле глубочайшего социально-

политического перелома в развитии России, противоречиво сочетав-
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шего как созидательный потенциал, так и черты социального катак-

лизма. Последний момент обуславливает вопрос о наличии альтерна-

тивы реализованному варианту развития. Начало движения к Октябрю 

1917 г. мы полагаем в 1861 г. вследствие избранной формы отмены 

крепостного права. Отметим, что точка зрения о реформе 1861 г. как 

истоке социо-экономического кризиса, приведшего к революциям, 

присутствует в отечественной и зарубежной историографии [2; 7,  

с. 329]. На наш взгляд, среди упущенных возможностей, позволявших 

создать класс крепкого крестьянства в крестьянской стране как залог 

общественной стабильности, стал реформистский курс П. А. Столыпи-

на с его центральной идеей преобразования крестьянской общины, 

развития частнособственнического хозяйства и менталитета [8, 9]. Ве-

ликий князь Александр Михайлович характеризовал П. Столыпина как 

трезвомыслящего реалиста, понимавшего, что «методы управления 

современной Россией должны быть уже не те, чем в эпоху, когда рево-

люционное движение проявляло себя только в столицах» [5, с. 173]. 

Однако видение им оптимального пути развития страны не находило 

должной поддержки правящего класса. В результате требование «зем-

ля крестьянам» осталось одним из главных в революции 1917 г. 

Все это заостряет проблему понятного, но недальновидного неже-

лания класса имущих делиться собственностью в целях преодоления 

социальной напряженности, которое проявляется и сегодня. Симпто-

матично, что неравенство доходов населения стало одной из главных 

тем недавнего Московского финансового форума, на котором прозву-

чало, что по показателю доли национального дохода, которую полу-

чают 1 % и 10 % самых обеспеченных граждан, РФ сейчас сопостави-

ма с США [12]. По последним опросам 2017 г., бедность и обнищание 

большинства населения воспринимаются как острейшая проблема рос-

сийского общества [18]. События 1917 г. напоминают об опасности 

для эволюционного развития игнорирования настроений масс, их по-

нимания вопроса социальной справедливости, сохраняющегося в пове-

стке дня современной России, так же, как задачи создания устойчивого 

среднего класса. 

Дискуссии и столкновение мнений относительно революции 

1917 года продолжатся в научном и политическом сообществах. Хоте-

лось бы в этих дискуссиях сохранять здравость мысли и стремление к 

всестороннему историческому видению, помогающему выстроить на-

дежный фундамент дальнейшего продвижения по уникальному, но 

вместе с тем связанному с общемировой судьбой пути России. 
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В статье рассматривается образ Октябрьской революции по мате-

риалам журналов «Мурзилка» и «Смена», выпущенных в 1927 году, 

посвященных первому юбилею революции. Автор описывает специ-

фику анализируемых журналов, опираясь на работы Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона и современные трактовки метафоры (А. П. Чудинов), 

подчеркивает, что революция в 1927 году воспринималась как процесс 

победы нового строя, а не событие. 
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Данная статья посвящена исследованию нарратива о первом юби-

лее Октябрьской революции (1927 год), представленному в советских 

журналах. Данный вид эмпирической базы является наиболее репре-

зентативным для исследуемого периода так как первый учебник по 

истории в Советском Союзе вышел в свет только в 1937 году и просу-

ществовал до 1950-х. На 1927 год журналы и газеты являлись основ-

ным источником новых трактовок событий прошлого. В первых совет-

ских школах не было уроков и учебников. Учебные заведения должны 

были готовить «строителя коммунизма» и борца за мировую револю-

цию, поэтому привычные предметы заменялись практическими заня-

тиями, а в условиях постоянных прогрессивных изменений в стране 

необходимо воспитывать «путем взаимодействия с окружающей об-

становкой» [3, с. 9]. Даже «усвоение навыков речи, письма, чтения, 

счета и измерения должно быть теснейшим образом слито с изучением 

реальных явлений,– и не должно быть в школе арифметики и русского 

языка, как отдельных предметов» [2, с. 14]. Вместо учебников в сере-

дине 1920-х гг. в советских школах появляются «рабочие книги», ко-

торые представляли собой небольшие сборники тематических и сезон-

но подобранных информационных и агитационных материалов. Госу-

дарственную идеологию транслировали и периодические журналы, 

предназначенных, независимо от возраста аудитории, исключительно 

для «строителей коммунизма». В журнале «Мурзилка» рассказы о 

природе больше соответствовали занятиям в средней школе, а каждое 

стихотворение, текст несли какую-либо идеологическую или инфор-

мационную нагрузку. Знакомая «Репка» преображалась в рассказ о 

том, как шофер, милиционер, рабочий, ломовой, пионер и, конечно, 

октябренок тянули (вместо мышки) застрявший грузовик («Мурзил-

ка». 1925. № 8), а сказками назывались рассказы о тяжелой жизни ки-

тайских рабочих, крепостных крестьян в дореволюционной России или 

описания экзотических животных. Если у детей принято лепить снеж-

ную бабу, то пусть они лепят из снега бюст Ленина, а чтобы покатать-

ся на горке, ее надо сделать своими руками. «Мурзилка» служит ис-

точником политинформации: о том, как «рабочие будут помогать кре-

стьянам объединяться в колхозы» («Мурзилка». 1930. № 3), о разных 

собраниях, успехах пятилетки, тяжелой жизни пролетариев и их детей 

на Западе и т. д. В период интенсивного социалистического строитель-

ства «ребята со своей стороны должны усилить свою учебу, помогать 

собирать утильсырье, помогать взрослым в их работе» («Мурзилка». 

1930. № 10). В 1920-е гг. внушали нелюбовь к стране, а классовое соз-

нание, непримиримую бинарную оппозицию «буржуи – пролетариат»; 
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идентификация должна была происходить по классовому признаку, а 

не по национальной или государственной принадлежности – «мы не 

ребята глупые, мы войско Октября» («Мурзилка».1931. № 3). Молодо-

му государству еще нечем было гордиться, и формирование идентич-

ности связывалось с уже существующими (или внушенными) тради-

циями своего социального слоя. 

Журнал «Мурзилка», как и многие советские журналы, начал из-

даваться с 1 мая 1924 года тиражом 20000 (к 1933 году – 300000)  

экземпляров. Как официальное издание «Рабочей Газеты» для детей  

4-7 лет, «Мурзилка» не только должен был отражать в себе «ребячье 

житье-бытье и природу», но и показывать «как ребята должны рабо-

тать сообща, чтобы им весело было от работы». Потом журнал «по-

взрослел»; его основным адресатом стали октябрята, то есть, дети  

7-10 лет, а «некоторые ребята не расстаются с журналом и в пионер-

ском возрасте» (Мурзилка, 1985, № 6). Тираж журнала увеличился до 

5 700 тыс. экземпляров. Улучшилась качество полиграфии, литератур-

ная ценность материалов, однако их идеологическая нагрузка умень-

шилась. 

Журнал «Смена» также издается с 1924 года. Изначально его кон-

тент был, решением ЦК РКСМ, ориентирован на рабочую молодежь, 

однако высокое качество материалов и, особенно, литературный раз-

дел, где впервые были опубликованы произведения многих советских 

классиков (в разное время авторами журнала были Фазиль Искандер, 

Борис Пильняк, Валентин Распутин, Белла Ахмадулина и др.) сделали 

журнал самым популярным среди советской молодежи. В 1980-х ти-

раж достигал 3 млн экземпляров. 

Таким образом, каждый выбранный журнал в исследуемый пери-

од являлся монополистом для заявленной возрастной аудитории, его 

тиражи призваны были охватить как можно больше советских граж-

дан; номера в обязательном порядке поставлялись в библиотеки, где 

пользовались популярностью. Контроль органов власти за содержани-

ем материалов позволяет считать, что в текстах журнальных статей 

представлена не столько точка зрения авторов, сколько официальный 

исторический нарратив. 

Советская пропаганда обращала самое большое внимание на де-

тей и молодежь. Этот факт обусловил выбор журналов. Задачи иссле-

дования предполагали изучение изменения контента в зависимости от 

возрастных особенностей аудитории, а также адаптацию образов про-

шлого под различные возрастные группы. 
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Образ какого-либо исторического события в памяти или в истори-

ческом нарративе, представленном в публицистической литературе, 

является метафорой (в соответствии с когнитивным подходом). При-

рода образов памяти синкретична, и анализ их в качестве метафор не-

сет большой эвристический потенциал. На метафоричность мышления 

обращали внимание многие философы (Д. Вико, П. Рикер, М. Эриксон 

и др.). Становление когнитивного подхода к метафоре связано с рабо-

той Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metahhors We Live by», в которой, в 

частности, доказывается, что «Наша обыденная понятийная система, в 

рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» 

[1, с. 25]. Сейчас эта теория является одной из самых популярных в 

когнитивной лингвистике. Уже доказанным считается положение, что 

субъект воспринимает объективный мир через его репрезентации, ко-

торые, как правило, носят характер метафор. Метафора является свое-

образной схемой, определяющей поведения и действия человека  

[5, с. 36], а так же это – «основная ментальная функция, способ позна-

ния, структурирования и объяснения действительности» [5, с. 7]. Фун-

даментом метафоризации является процесс обработки фреймов (осо-

бых конструкций, возникающих при обработки знаний или опыта, а 

также сценариев взаимодействия человека с миром); большое значение 

при этом имеет смена контекста [4, с. 112]. Существует множество 

различных подходов к определению метафоры и, следовательно, к ее 

анализу. В данной работе под метафорой понимается синкретичный 

объект, связанный с образным восприятием информации и опыта. Ис-

торический образ, в том числе, образ Октябрьской революции, может 

быть зависим от различных метафор, однако в данной работе будет 

создана метафорическая модель, которая отражает образ Октябрьской 

революции 1917 года, характерной для первого юбилея революции. 
10 лет – это не срок для истории, но для государства без прошлого – 

это повод объявить события октября 1917 года «великим праздником, 
равного которому не было в истории человечества» (Смена, 1927, 
№ 20, с. 2). Определение, невозможное в исторической литературе, 
вполне соответствовало жанру журнальной публикации. Еще кажется, 
что утопичные мечты не совсем утопичные, и они сбудутся, когда 
пролетарии всех стран объединяться. Нет прошлого, кроме веков угне-
тения, нет будущего, потому что победа мирового пролетариата – это 
девиз, а не перспектива; революция является единственным настоя-
щим, поэтому – процессом. «Мы в революцию растем», – говорят ро-
весники Октября (М., 1927, № 11). Революция продолжается 10 лет, и 
будет продолжаться еще, «чтобы к 20-летию Октября по всей Европе 
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прошла волна пролетарских революций, установилась бы советская 
власть и 20-летнюю годовщину Октября праздновал бы Европейский 
Союз Советский Социалистических республик« (Смена, 1927, № 20,  
с. 8). История еще не написана. Несмотря на то, что, как напоминала 
«Смена», Ленин говорил о новой революции «пролетариата… и бед-
нейшего крестьянства против буржуазии» (Смена, 1927, № 20, с. 4), на 
страницах этого журнала встречается и привычное в современных 
учебниках обозначение «Октябрьский переворот», «восстание». Но 
самый основной, конечно – Октябрь. Именно он, Октябрь – «ударил» 
по буржуазии, а теперь отмечает первый юбилей. Читатели «Мурзил-
ки» с флажками – «дети Октября», и они же – «его ровесники». Он – 
единственный в мире, но каждый год новый, и «с каждым новым Ок-
тябрем мы будем крепче и умнее». 

Пока еще не пришло время для анализа и интерпретации. В каче-
стве цели революции предлагаются не определения, а только лозунги, 
фразы, еще не ставшие догмами. Поэтому можно задавать неудобные 
вопросы, интересоваться, спрашивать: «думали, что будем жить луч-
ше, а что есть – безработица большая, тысячи голодных, готовых за 
кусок хлеба идти на преступление, на проституцию… А вот, если в 
социалистической республике от голода мрут да от холода мерзнут, но 
невольно закрадываются сомнение. В деревне кулак живет – в масле 
катается, а рядом батрак от голоду в овраге дохнет. В городе спец об-
жирается, а безработные с голоду тоже чуть ноги не протягивают. Где 
же результат революции?» (Смена, 1927, № 20, с. 16). И всем тем «кто 
за палью стройки не видит воздвигнутых лесов» (Смена, 1927, № 20,  
с. 16) долго и подробно объясняют про успехи продолжающейся рево-
люции. Да, есть цифры, но больше – «исторический манифест». Сей-
час идет стройка, «десять лет существует в нашей стране диктатура 
пролетариата. Десять лет она светит как маяк угнетенного человечест-
ва» (Смена, 1927, № 20, с. 16). Но есть ли дело кораблям, которые идут 
на свет с берега, что происходит на маяке? Поэтому читателям «Сме-
ны» показывают в цифрах, как улучшилась жизнь рабочей молодежи 
(основная аудитория журнала) в Советском Союзе со страшных доре-
волюционных времен, а «Мурзилка» рисует доступные детям радост-
ные картинки современности: «Теперь живем в огромном доме, На 
воротах львиная пасть… Где были барские хоромы, – Там наша рабо-
чая власть» (Мурзилка, 1927, № 11, с. 13). 

Революция еще не стала прошлым, ее история не написана. Ко-
нечно, есть место для безымянных героев («вот за что мерзли, гибли 
под пулями, теряли своих детей трудящиеся Советской страны» (Сме-
на, 1927, № 20, с. 10)), но революции нужен символ, и этим символом 
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в 1927 году мог быть только Ленин: «в наш великий праздник, равного 
которому не было во всей истории человечества – наша первая мысль 
об Ильиче, о Ленине – вожде победоносных пролетарских колонн, бес-
страшно пошедших на штурм капиталистических твердынь» (Смена, 
1927, № 20, с. 1). Однако время мифологизации Ленина еще не пришло 
– слишком много носителей живой памяти. Ленин – вождь, но «в глу-
хом подполье, на каторге, в тюрьмах, в восстаниях, тяжелых пораже-
ниях рабочий класс закалял свою волю, сплачивал свои силы для ре-
шительного боя» (Смена, 1927, № 20, с. 2). «Тов. Ленин« посылает 
кучу записок, но в описании событий ключевое место занимает «мы». 
Безымянный отец героя стихотворения «Октябрь» (Мурзилка, 1927, 
№ 11), «массы трудящихся», «рабочий класс» – революция через 
10 лет после 1917 года – изображалась как «общее дело», такое же об-
щее, как сейчас, в 1927 строительство нового мира без угнетения. 
«Чувствуем ли себя хозяевами?» – спрашивает «Смена» (Смена, 1927, 
№ 20, с. 17). Надо чувствовать «незаметные дела незаметных комсо-
мольцев, которые выковывают хозяйское отношение рабочего к нашей 
фабрике, к нашему заводу» (Смена, 1927, № 20, с. 17). 

Построить новую советскую идентичность невозможно без акцен-
тирования оппозиции «мы-они». Если кратко, то врагами являются 
все, кто не относится к пролетариату и беднейшему крестьянству, то 
есть, как пишет «Смена» – к «трудящейся массе». Для читателей 
«Мурзилки» – это барин, буржуй, купец, в чьем доме теперь детский 
сад. Для более взрослой и, безусловно, политически подкованной ау-
дитории «Смены» – помещики и капиталисты. Хотя недобрым словом 
помянули и «коронованных палачей», «попов», «эсеров и местную 
интеллигенцию» (Смена, 1927, № 20, с. 2), естественно, защищавших 
Зимний дворец юнкеров (Смена, 1927, № 20, с. 4), «министров-
капиталистов» (Смена, 1927, № 20, с. 1) и т. д. 

Кроме выстраивания оппозиции «мы-они», построению новой, 
«советской» идентичности служит интерпретация прошлого как веков 
угнетения и конструирование образа настоящего. 

Читатели «Мурзилки» – аудитория ценная. Это будет особенно 
заметно номерах за 1930-е. Они не жили при старом порядке, следова-
тельно, не носят в себе дореволюционные предрассудки. Поэтому для 
«счастливых ребят Октября» все просто: раньше было страшно, а те-
перь весело: «А и шумно у вас тут, весело. А прежде-то сколько лет на 
заперти дом стоял, никого сюда не пускали. Сам хозяин за границей 
жил, а дом по его приказу охраняли. И во двор, и в сад никто не мог 
войти, потому что собаки злющие с цепи были». Весело – это не толь-
ко день Октября; вся жизнь в революцию – праздник, поэтому рефре-
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ном звучит «так весело, ребята». Символом новой жизни становится 
большой дом, в котором «жил купчина /Десять лет тому назад / И рас-
тил на смену сына, / А теперь здесь детский сад». Это массовая декла-
мация в «Мурзилке» является образом государства, в котором на сме-
ну старой жизни пришла новая: «Где на площади пустынной / Дворник 
гнал ребят метлой, / В сквере по дорожке длинной / Дети носятся тол-
пой» (Мурзилка, 1927, № 11, с. 22). 

Аудитория «Смена» взрослее, одних эмоций и ярких картиной им 
мало: «Мы не скрываем имеющихся у нас недостатков (остатки нуж-
ды, безработица, отсталость и т. д.). Однако, только враги пролетариа-
та могут радоваться этому и не замечать за недостатками важнейшего 
– того, что баланс прошедших 10 лет показывает, что пролетарская 
революция и строительство социализма идут вперед» (Смена, 1927, 
№ 20, с. 16). Дальше – «оглянемся – подсчитаем» – про рабочий день, 
рост уровня грамотности, жилищное строительство. Ну и про тяжелую 
жизнь молодых рабочих за рубежом рассказать – чтобы классовую 
сознательность воспитать, несмотря на «трудности роста» социализма. 

Таким образом, в первый юбилей Октября, революция трактуется 
не как Событие, а в качестве начала великого, непрекращающегося и 
10 лет спустя пути к будущему миру без угнетения и нужды. Основ-
ным символом революции является Ленин, однако авторы журнальных 
статей не забывают о безымянных героев революции. Врагами Октяб-
ря оказывается все, кто не относится к «трудящейся массе» – рабочим 
и беднейшим крестьянам. 
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В статье рассматриваются жизненный путь и философские идеи 

А. Ф. Лосева, связанные с восприятием последствий Русской револю-
ции 1917 года. Подчеркивается оригинальный подход Лосева к толко-
ванию коммунистической культуры как определенного типа мифоло-
гии. Подчеркивается целостность творческого пути «раннего» и 
«позднего» Лосева, вынужденного прятать свои христианские взгляды 
в стилистически марксистские тексты. 
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In article the course of life and the philosophical ideas of A. F. Losev 

connected with perception of consequences of the Russian revolution of 

1917 is considered. Original approach of Losev to interpretation of 

communistic culture as certain type of mythology is emphasized. The 

integrity of a career of the «early» and «late» Losev forced to hide the 

Christian views in stylistically Marxist texts is emphasized. 
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Я в молодости упражнялся в инако-

мыслии, но ничего не вышло, я никого не 

убедил, только выгнали отовсюду. 

А. Ф. Лосев. Из бесед с В. В. Бибхиным 

 

К началу ХХ века философская мысль в России, наконец, обретает 

свою качественную глубину и перерастает излишнюю эссеистичность, 
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начинает разрабатываться строгая методология. Особенный расцвет 

получает религиозная ветвь, питающаяся нарастающим духовно-

церковным кризисом. Наибольшую активность получает Московское 

религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьѐва, где 

под одной крышей собирались А. Белый, Вяч. Иванов, С. Н. Булгаков, 

П. А. Флоренский, В. Ф, Эрн, Н. А. Бердяев и мн. др. Молодой Лосев 

тоже является постоянным участником этих собраний. Он же и стано-

вится продолжателем соловьевской линии так называемой философии 

высшего синтеза, предполагающей объединение религии, философии, 

эстетики и естественной науки в единую апологетическую систему 

восточно-христианского типа мышления. И по трагической случайно-

сти только он, единственный, кто в ХХ веке завершает эту задачу. При 

этом проект мета-философии в его случае становится практически не-

выполнимым, потому что идет в разрез с новой идеологией, и Лосеву 

приходится прибегать, как выражаются многие исследователи его 

творчества, к «эзопову языку». 

В отличие от своих более зрелых предшественников, представи-

телей религиозной философской элиты, отправившейся на философ-

ском пароходе в ссылку, Лосев остается в советской стране. На тот 

момент (1922) он не выпустил еще ни одной серьезной исследователь-

ской работы, кроме того, на первых порах у него оставалась надежда 

быть услышанным. Поэтому в конце 20-х Лосев пишет единственную 

в своем огромном творчестве книгу «Диалектика мифа»
1
, в которой 

касается актуальных социально-политических контекстов, за что и 

подвергается аресту, а затем отправке на строительство Беломорско-

Балтийского канала вместе с супругой
2
. На данный момент оба уже 

являются тайными монахами от афонских старцев. 

Наиболее радикальная мысль, которая повлекла за собой арест 

Лосевых, его концепция мифа, под которую попадала не просто арха-

ично-языческая народная вера, но и позитивистско-сциентистское, и 

возрастающее коммунистическое мировоззрение. В своей очень язви-

тельной и даже издевательской «Диалектике мифа» он пишет: «С точ-

ки зрения коммунистической мифологии не только «призрак ходит по 

Европе, призрак коммунизма» (начало «Коммун. Манифеста»), но при 

этом «копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы империализ-

                                                                 
1 К 30-м годам Лосев в рекордно короткие сроки издает свое знаменитое 

«восьмикнижие» – многостраничные работы по античности, философии музы-

ки, математики, искусства.  
2 Позднее Лосев признавался, что оба знали на что идут, но желание вы-

сказаться оказалось сильнее чувства самосохранения.  



 103 

ма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финансовые 

акулы» и т. д…. Кроме того, везде тут «темные силы», «мрачная реак-

ция», «черная рать мракобесов»; и в этой тьме – «красная заря» «миро-

вого пожара», «красное знамя» восстаний… Картинка! И после этого 

говорят, что тут нет никакой мифологии» [1]. 

Безусловно, понимание мифа Лосевым сугубо специфично и, как 

мы ранее выражались, понимается им структурно и содержательно 

шире, нежели просто выражение классических культово-религиозных 

практик, обличенных в мифопоэтическую форму. Краткое определе-

ние мифа самим Лосевым таково: миф это в словах данная личност-

ная история. Таким образом, миф – это высказанное, живое проинтер-

претированное осмысление факта, которое совершается согласно оп-

ределенному смысловому механизму. В основании этого механизма 

лежит специфический диалектический метод построения учения об 

Абсолюте как эпистемологической парадигмы, который философ на-

зывает абсолютной диалектикой. 

Будучи православным монахом, Лосев отстаивает учение не про-

сто о спекулятивно данном трансцендентом Абсолюте, но дает развѐр-

нутое логико-философское триадологическое
1
 учение о нем. Иными 

словами он показывает генеративные связи любого феномена с изна-

чальной умной
2
 парадигмой. И, если абсолютная диалектика в полноте 

своего мифологического самоосуществления есть Откровение или 

Священная история, то относительные мифологии это разновидности 

ее свободной вариативной реализации в пространстве иного ей
3
.  

В данном случае любое не-Абсолютное смысловое проявление того 

или иного типа бытия, коим является человеческая история, является 

разновидностью относительной мифологии – в той или иной степени 

воспроизводящих глубину предельных диалектических связей и оттого 

стремящейся к полноте своего бытия. Отсюда и коммунизм становится 

одним из этих типов – относительным, но не истинным. Масла в огонь 

                                                                 

1 На основании православной (не филиоквистской!) логики внутритриа-

дического общения в Боге.  
2 Ratio философии нового времени противопоставляется у Лосева антич-

но-средневековой intelligentia как ведению.  
3 Осмысленное Лосевым creatio ex nihilo в данном случае показывается 

как логика символического отношения Бога и мира как своеобразного образа, 

живущего, следовательно, по законам первообраза. Абсолютная диалектика 

Лосева как раз выводит эти предельные смысловые связи, которые становятся 

гносеологическим критерием для более частных аспектов с точки зрения дви-

жения или отпадения от собственного истока.  
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подливала праздничная, хоть и внешне секулярная сторона новой 

культуры с ее листовками, маршами-демонстрациями, культом вождя 

и т. д., которая, вопреки объективистским идеям, по существу своему, 

совершила подмену христианских мифологем коммунистическими. 

«Диалектика мифа» показывает, как мифология проникает всякую 

внешне рационалистическую конструкцию, обживает и ее предстает 

уже как своего рода догма верующего сознания. Как историк филосо-

фии он видит исток механизма распространения в молодой советской 

стране богоборческих тенденций. Процесс секуляризации, начавшись 

в Западной Европе, затронул и Россию, где с необходимостью возник-

ли западнические и славянофильские интеллектуальные течения. Это 

сопровождалось с началом постепенного отчуждения от православной 

культуры, латинизации церековной жизни, крайнего распространения 

просветительски-сциентистских и либеральных идей. Реализация 

принципов секулярного мышления имеет одним из следствий появле-

ние политических идеологий (через радикальные перевороты под эги-

дой борьбы за обновленные идеалы), подменяющих старые ценности и 

базирующихся на новом образе мышления
1
. Безусловно, Лосеву, как и 

многим другим религиозным мыслителям того времени, наиболее 

комфортным казался средневековый культурный уклад
2
, в котором 

они видели большую свободу личности, нежели у социального инди-

видуума в его правовой механичности. 

После ареста и ссылки, которая закончилась для Лосева инвалид-

ностью (слепота), а затем многолетней опалой, которая так и не кон-

чилась до смерти
3
, условия его творчества изменились

4
. Но Лосев на-

ходит выход – он внешне использует марксистскую терминологию и 

цитаты из трудов официальных идеологов коммунизма, внутренне ос-

                                                                 
1 Мировоззренческим истоком секуляризации на Западе становится Ре-

формация, причина которой, в свою очередь, кроется в ряде проблем католи-

ческой Церкви. Минимализм протестантизма и дуализм философии модерна 

нивелируют область сакрального, на место которой встают идеи прогресса, 

свободы индивида, равенства и… революции.  
2 Многим представителям русской религиозной философии была не чуж-

да идея «нового средневековья».  
3 Запрет на преподавание вообще в 50-е годы сменился разрешением за-

ниматься только филологией. Хоть Лосев и знаток классической филологии, 

которую он и преподавал всю оставшуюся жизнь, не имея возможности пол-

ноценно раскрыть остальной поистине огромный масштаб знаний 
4 Существенно изменилась стилистика работ, которая отчасти была вы-

звана жестким цензурированием и редактурой текстов, и смещены смысловые 

акценты.  
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таваясь верным своим ранним работам, посвященным, по сути, выра-

ботке методологии православной философии. В связи с масштабами 

духовной катастрофы по высылке практически всех религиозных дея-

телей
1
, которые еще хранили дореволюционные религиозные заветы, 

задача становится жизненно важной, поскольку на Лосева возлагалась 

цель трансляции и сохранения живого церковного опыта. Но не в пла-

не простого описания, а в плане разработки критерия. В беседе с 

В. В. Бибихиным он замечал: «теперь русский мужик ничего такого 

[православного образа жизни – прим. автора] уже не знает. Но я тот му-

жик, который еще захватил конец… И с этим воспоминанием я живу 

всю жизнь. Та культура исчезла, ее нигде нет. Русский мужик всѐ это 

уничтожил. Была великая культура… При мне пятьдесят лет всѐ высы-

лали. Как только священник входит в жизнь своих духовных детей, как 

только он чуть поумнее, постарательнее, его сразу высылают» [2]. 

Позднее критики нередко обвиняли Лосева к конформизме, гово-

рили о его духовном сломе, но как верно замечает М. Михайлова: го-

ворящий это «не знает, сколько Лосев сделал для того, чтобы христи-

анская мысль – пусть под прикрытием «марксистско-ленинской эсте-

тики» – присутствовала в умственной жизни страны, где нельзя было 

прочесть Евангелие» [3]. Действительно, после того, как Лосеву, нако-

нец, разрешили печататься, он стал издавать свои классические анти-

коведческие работы, изобилующие цитатами Маркса и Ленина
2
. Глу-

бинно же в них продолжала развиваться методология и основная ин-

тенция ранних работ. Богословом в устоявшемся смысле Лосев не был, 

поскольку область его научных интересов составляла исключительно 

онто-гносеологческая проблематика (в том числе теория музыки, ма-

тематики, языкознания и эстетики), но православие было для него ос-

новой жизни и творчества. 

Лосев сложно переживал события 17-го года. Оставаясь челове-

ком другой эпохи и другой мифологии, он с необходимостью противо-

поставлял себя той действительности, что его окружала. Но он вел 

борьбу не против революции и ее социальных плодов, но против самих 

                                                                 
1 Хоружий С. С. подчеркивает, что сам факт высылки – это лишь развязка 

всей той цепи событий по уничтожению религиозной мысли, которая про-

водилась до 1922 года [4].  
2 Он не просто цитировал «классиков» для того, чтобы работы его при-

нимали в печать, его цитаты всегда были к месту и «работали» на текст, не 

были ему чужды, поэтому марксизм он знал и пользовался им так же как поль-

зовался гегельянством, неокантианством, гуссерлианством и т. д., т. е. сугубо 

философски и в своих интересах. 
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принципов ее породивших, выдвигая иной способ понимания истории 

и человека как образа Божественного бытия. Таким образом, задачи 

его философии оказывались максимально широкими, а в условиях то-

тальной цензуры еще и сводились к необходимости трансляции наибо-

лее глубинного ядра православной мысли для возможности восстанов-

ления ее после почти полного уничтожения. 
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В своей статье автор пытается рассмотреть революционные про-

цессы в России в политико-антропологическом ракурсе, что на его 

взгляд позволит лучше понять иррациональный характер любой рево-

люции. Выдвигая предположение о существовании политико-

антропологической матрицы (архетипа) революций, позволяющей 

описать в общем виде универсальный механизм протекания револю-

ционных процессов, в том числе и в России, он приходит к выводу, что 

изучение революционных архетипов и механизма их воздействия на 

революционные процессы, позволит не только осуществлять монито-

ринг революций, но и управлять ими. 
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In this article, the author tries to consider the revolutionary processes 

in Russia in the political-anthropological perspective, which in his view will 

allow a better understanding of the irrational nature of any revolution. 

Putting forward the assumption of the existence of a political-

anthropological matrix (archetype) of revolutions, which allows us to 

describe in a general way the universal mechanism of the course of 

revolutionary processes, including in Russia, he comes to the conclusion 

that the study of revolutionary archetypes and the mechanism of their 

effects on the revolutionary processes that will not only carry out 

revolutions monitoring, but also to manage them. 

Key words: political-anthropological matrix (archetype) of 

revolutions, political management, revolutionary processes, Russia. 

 
Революционные процессы представляют собой человеческую дея-

тельность по преобразованию общества на основе новых проектов со-
циального развития, осуществляемую при участии широких народных 
масс, во время которой происходит свержение господствующих клас-
сов и групп. Они охватывают как отдельные страны, так и носят меж-
дународный характер. Но всех их роднит общая закономерность. Как 
показывает исторический опыт, может быть в силу того, что «тради-
ции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами жи-
вых» [8, c.119], революции становятся «симптомом нарастания ирра-
циональных сил» [4, c.106] – когда свержение существующего строя 
ведет не к немедленной реализации революционной мечты, а к одича-
нию нравов и к экономической разрухе. 

Объяснения данного феномена у большинства теоретиков и прак-
тиков революции сводятся к пресловутому сопротивлению «противни-
ков революции» и «косной мещанской среды», которое можно и нуж-
но сломить во что бы то ни стало. Эти попытки загнать насильствен-
ным путем миллионы людей в «светлое будущее» приводили к огром-
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ным жертвам и нередко кончались крахом… Чтобы выйти из этого 
порочного круга – необходимо дать научное объяснение тому почему 
рациональные цели часто приводят к иррациональным результатам. 
Для чего необходимо значительно расширить методологию исследова-
ния революционных процессов за счет привлечения научных дисцип-
лин, исследующих социокультурную и политическую генетику, в ча-
стности – методологию политической антропологии, которая может 
послужить базой для глубинного исследования этих процессов. 

Политическая антропология – наука, изучающая установки лю-
дей в отношении политической деятельности, генезис политического в 
преполитарных (догосударственных) обществах, а также действие 
преполитарных институтов и практик (харизматический культ, мифо-
ритуальный комплекс, системы табу и инициатических обрядов, дихо-
томия «свой»-«чужой» и др.) в политических процессах современных 
обществ [1; 2]. Она преодолела рамки политической этнографии, изу-
чающей замкнутые преполитарные общества, а ее методология, пред-
ставляющая на настоящий момент синтез функционализма, теории 
конфликта, марксизма, структурализма, символического интеракцио-
низма, семиотического подхода, психоанализа, теории коммуникаций, 
социобиологии, как считает автор, вполне может быть применима к 
исследованию различных политических и политико-психологических 
феноменов, в том числе революций и революционаризма, которые, как 
утверждает ряд исследователей, глубоко укоренены в природе челове-
ка и общества [1-3; 7; 9; 10]. 

Согласно методологическим принципам этой дисциплины, архаи-
ческие структуры, «вытесняемые» модернизацией, не исчезают бес-
следно, а через структуры бессознательного воспроизводятся в созна-
нии и поведении последующих поколений. В первую очередь это харак-
терно для переломных эпох, когда временной зазор между разрушением 
старых институтов и созданием новых заполняется проявлением архаи-
ческого в политике, экономике, социальных практиках, особенно, если 
активным участником политического процесса становятся «народные 
массы», вырвавшиеся из-под власти сдерживающих норм. 

Исходя из того, что революции поднимают из глубин коллектив-
ного бессознательного мощные пласты архаики, автор выдвигает 
предположение о существовании некоей политико-антропологической 
матрицы (архетипа) революции, позволяющей описать в общем виде 
универсальный механизм протекания революционных процессов, в 
том числе и в России [9, с.93-96]. 
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Эту матрицу составляют следующие элементы: 
1. В основе экстремистского сознания вообще и революционного 

сознания в частности лежит «манихейское» представление о двух ми-
рах – «чистом», которое олицетворяем «Мы» – борцы за «светлые 
идеалы», и «нечистом», которое олицетворяют «Они» (самодержавие, 
реакционеры, «Система» и т. д.), восходящее к архаическим представ-
лениям о том, что собственно людьми является только наше племя, за 
представителями же других племен такое право не признается. Отсюда 
и отказ в человеческой субъектности своим противникам, которыми 
могут быть не только «враги революции», но и вчерашние соратники 
(как это было со студентом Ивановым, приговоренного к смерти неча-
евцами, которых считают родоначальниками революционного террора 
в России, с меньшевиками, левыми эсерами и анархистами, с которы-
ми большевиками стало не по пути, а потом уже и с теми большевика-
ми, которые не вписались в «генеральную линию» партии). 

2. Для революционного сознания и связанной с ним психологии 
экстремизма характерны «подростковый» максимализм в восприятии 
мира, отсутствие склонности к компромиссам, уважение к силовым 
поступкам, идущие из глубины столетий из психологических устано-
вок воинских союзов и инициатических братств, состоящих, главным 
образом, из неженатой молодежи, живущей в особых условиях, одно-
временно сочетающих элементы игры и экстремальности. Наверное, 
поэтому революция так привлекает молодежь – биологическую и со-
циальную. Под социальной молодежью принято понимать людей не 
только молодого, но и более старшего возраста, чей образ жизни и за-
нимаемое ими социальное положение не соответствуют их возрастно-
му статусу. Как правило, это люди с «подростковой психологией», 
постоянно конфликтующие с обществом в борьбе за «правду», убеж-
денные «нонконформисты». Именно из этой среды вырастают рево-
люционеры, в сознании и поведении которых наглядно проявляется 
«социально-возрастной конфликт» [1, т. 2. с. 448-463]. 

3. Атмосфера инициатических братств, связанных инициацией 
(посвящением) в «общество избранных», порождает особое отношение 
к жизни – воспевание героизма, презрение к повседневности («мещан-
ству», отрицание семьи, нелюбовь ко всевозможным системным усто-
ям. Так родился образ безбытных и бесстрашных борцов с Системой, 
исповедующих своеобразный культ, сочетающий дионисейство и та-
натизм – Праздник Революции, Праздник Террора. Красноречивым 
примером такого рода жизненных установок революционеров является 
эпизод из воспоминаний Ольги Таратуты, когда в 1905 г. хозяйка од-
ной из конспиративных квартир угощала собравшихся там анархистов 
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вишневкой. «Когда кто-то спросил: – А за что же нам выпить? – Один 
из присутствовавших ответил: – Выпьем за то, чтобы никто из нас не 
умер на своей постели… Все чокнулись» [Цит. по: 6, с. 258]. 

4. Революционеры притягивают к себе мир искусства, чьи предста-
вители, воспевая «безумство храбрых», своим художественным творче-
ством оживляют героические мифологические сюжеты, в которых «Ге-
рой» через убийство хтонического чудовища и сотворение жертвы (не-
редко в жертву приносится он сам) избавляет мир от зла. Эти сюжеты, 
накладываясь на архетипы коллективного бессознательного, в свою оче-
редь, оживляют мифологическое сознание масс, которые, вовлекаясь в 
политический процесс, способствуют его архаизации и радикализации. 
Доказательством тому служит новое революционное искусство, создаю-
щее культ героев, отдавших свои жизни за «светлые идеалы революции», 
и тысячи тех, кто воспринял это, как руководство к действию. Примени-
тельно к русской революции это, прежде всего, касается 
Н. Чернышевского, М. Горького, В. Маяковского и не только их, создав-
ших революционный Миф, привлекающий десятки миллионов людей… 

5. Утопизм революционного мышления в сочетании с маниакаль-
ной решимостью претворять утопические идеи в жизнь, ведущие свое 
происхождение от гностических и милленаристских средневековых 
сект, верящих, что через личные усилия адептов можно, если не низве-
сти на землю Царствие Небесное, то хотя бы приблизить Апокалипсис. 
Вспомним стихи А. Блока: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар 
раздуем, мировой пожар в крови – Господи благослови!» [5]. 

6. Столкновение аполлоновского (фаустовского) и дионисейского 
начал, проявившееся, применительно к революциям, в тоталитарных и 
анархических тенденциях. На этапе революционного подъема эти тен-
денции находятся в синергии. Однако на этапе институциализации 
нового революционного режима данные тенденции вступают в проти-
воборство. Так во время русской революции тяготеющие к тоталита-
ризму большевики боролись не только с царизмом и буржуазией, но и 
с анархистами и психологически близкими к ним эсерами… 

7. Борьба этих двух тенденций, способствуя тому, что революция 
«пожирает собственных детей», ведет, в том числе и через деятель-
ность сил контрреволюции, к преодолению революции – когда рево-
люционный подъем, вызванный свержением старого режима, сменяет-
ся постреволюционной борьбой за власть, в ходе которой происходит 
взаимоистребление революционных элит, завершающееся институ-
циализацией нового постреволюционного режима, или даже частичной 
реставрацией «Старого порядка». О чем писал еще Питирим Сорокин, 
указывая на то, что на стадии институционализации революции ее 
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«повышательная волна» сменяется «понижательной волной», и начи-
нается «переход от революционного периода вновь к нормальному» 
[11, с. 30]. На данном этапе укрепляется власть той части революцион-
ной элиты, которая за счет достижения определенного компромисса с 
частью прежней элиты, основными социальными классами страны и 
международным окружением получает возможность обеспечить по-
ступательное движение общества вперед и в относительно короткий 
срок минимизировать ущерб от гражданской войны. В этот период 
начинается перерождение революционной элиты, которая, получив 
доступ к перераспределению собственности и властных функций, от-
ходит от революционных идеалов, руководствуясь принципом «обо-
гащайтесь!». Хорошо, когда при этом дают возможность обогащаться 
и другим, как при НЭПе, но в период «термидора» возможность обо-
гащения получила в основном переродившаяся революционная элита, 
что вызвало недовольство не только ее политических противников, но 
и народных масс, разочаровавшихся в революции… Возникает угроза 
существованию революционного режима… Именно в этот момент к 
власти приходят диктаторы (Наполеон, Сталин и т. п.), которые твер-
дой рукой создают новый политический режим на основе синтеза цен-
ностей Революции и Старого Порядка. Так революционную Францию 
возглавляет император, а ее элита получает дворянские титулы, но это 
нисколько не мешает господству буржуазных ценностей и не означает 
отказа от революционной идеологии. То же самое относится к 
И. В. Сталину, который, несмотря на сохранение революционной ри-
торики и кодификацию истории революции, фактически восстановил 
Российскую Империю и практически единолично возглавил ее. 

И если революционным процессам присуща архетипичность, за-
дающая логику их протекания, то изучение революционных архетипов 
и механизма их воздействия на революционные процессы, позволит 
нам не только предвидеть наступление революций, но и управлять 
ими, направляя в нужное русло, сводя их негативные последствия к 
минимуму. В том числе через создание политтехнологий, основанных 
на использовании архетипики…[10] 
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В статье анализируется состояние русско-американских отноше-

ний в период от окончания русско-японской войны и до падения ца-

ризма. Автор приходит к выводу о том, что это был сложный период в 

двусторонних отношениях. В Вашингтоне резко критиковали внутрен-

нюю политику царизма из-за которой по требованию американского 

конгресса президент Тафт ввѐл экономические санкции против Рос-

сийской империи. Не были полностью решены противоречия между 

США и Россией на Дальнем Востоке. В результате санкционной поли-

тики Вашингтона, двусторонние торгово-экономические отношения 

накануне Первой мировой войны находились на очень низком уровне. 

После начала Первой мировой война Соединѐнные Штаты стали для 

Российской империи одним из важнейших экономических партнѐров и 

поставщиком вооружения, однако политические отношения между 

двумя странами продолжали оставаться холодными вплоть до падения 

царизма. 

Ключевые слова: русско-американские отношения, Первая ми-

ровая война, военно-экономическое сотрудничество между Россий-

ской империей и США. 
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The article analyzes the situation of Russian-American relations in the 

period from the end of the Russo-Japanese War to the fall of tsarism. The 

author comes to the conclusion that in was a complicated period in bilateral 

relations. Many American politicians hardly criticized the internal policy of 

tsarism, and because of this policy President Taft imposed economic 

sanctions against the Russian Empire at the request of the American 

Congress. Serious contradictions between US and Russian policy in the Far 

East were also not completely resolved. As a result of Washington's 

sanctions policy, bilateral trade and economic relations on the eve of the 

WWI were at a very low level. After the outbreak of the WWI, the United 

States became one of the most important economic partners and supplier of 

weapons for the Russian Empire, but political relations between the two 

countries continued to remain cold until the fall of tsarism. 

Key words: Russian-American relations, the First World War, military 

and economic cooperation between the Russian Empire and the United 

States. 

 

Отношения между двумя крупнейшими государствами – Россией 

и США – уже более века в значительной мере определяют характер 

системы международных отношений во всѐм мире. Наши две страны 

были и союзниками по оружию в двух мировых войнах, и главными 

противниками в годы «холодной войны». Давно канула в лету Россий-

ская империя, уже четверть века не существует Советский Союз, но и 

в современных условиях внешнеполитическая ситуация в мире во мно-

гом продолжает зависеть от характера отношений между РФ и США. 

История русско-американских отношений никогда не была «бе-

лым пятном» ни в отечественной, ни в зарубежной историографии. 

Однако учѐные по очевидным причинам в своих работах уделяли осо-

бое внимание ключевым периодам в отношениях между Москвой или 

Санкт-Петербурга и Вашингтона. Период, непосредственно предшест-

вующий русской революции 1917 г., к таковому отнести нельзя – даже 
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провидец в начале ХХ в. был не в состоянии предсказать, что целое 

столетие эти отношения будут определять суть и характер всей меж-

дународной глобальной международной ситуации. 

Однако, на наш взгляд, период от окончания русско-японской 

войны и до вступления США в Первую мировую войну интересен ис-

торикам тем, что именно в эти годы были заложены или получили 

дальнейшее развитие те тенденции в политических, экономических и, 

наконец, идеологических отношениях между двумя странами, которые 

наиболее рельефно проявились в последующие десятилетия. 

Первую серьѐзную трещину ранее внешне, казалось, вполне бла-

гополучные русско-американские отношения дали накануне русско-

японской войны. Обеспокоенные активным проникновением Россий-

ской империи в северный Китай и связанным с этим нарушением про-

возглашенной американцами «доктрины Хэя», или т. н. принципа «от-

крытых дверей» в этом регионе, Белый дом стал финансово и полити-

чески поддерживать японцев в их споре с русскими. Позднее амери-

канский президент Т. Рузвельт несколько скорректировал свою пози-

цию и вполне успешно выступил в качестве посредника на мирных 

переговорах в Портсмуте между Токио и Санкт-Петербургом. Награ-

дой за это ему стала Нобелевская премия мира. 

Как бы тот ни было, но Портсмутский мир стал в некотором роде 

знаковой вехой в истории русско-американских отношений. И хотя он 

напрямую касался лишь Российскую и Японскую империи, впервые 

официальный Вашингтон принял столь деятельное участие в делах, са-

мым непосредственным образом имеющих отношение к нашей стране. 

В этот период в мире произошли и другие важные события, по-

зволившие надеяться на то, что былые обиды российского истеблиш-

мента на поведение Белого дома во времена дальневосточного кон-

фликта уйдут в прошлое. Так в июне – октябре 1907 г. по инициативе 

президента Рузвельта при полной поддержке Николая II прошла Вто-

рая Гаагская конференция, посвящѐнная проблемам разоружения и 

обсуждению принципов и норм международного права, касающихся 

войны на суше и на море. С другой стороны, реформы в России, пусть 

и непоследовательные, но даровавшие населению страны ряд демокра-

тических свобод, продемонстрировали готовность нашего общества и 

дальше идти по пути ликвидации наиболее вопиющих форм социаль-

ной и национальной дискриминации [18, c. 512]. 

Таким образом, многим политикам и дипломатам по обе стороны 

Атлантического океана казалось, что после Портсмутского мира рус-

ско-американские отношения будут развивать поступательно и эволю-
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ционно – в те годы объективно не было ни политических, ни экономи-

ческих причин ни для тесного сближения Вашингтона с Санкт-

Петербургом, ни для резкого отчуждения между двумя столицами. 

Однако камнем преткновения в двусторонних отношениях в ис-

следуемый период стала внутриполитическая ситуация в Российской 

империи. Именно проблема нарушения гражданских, политических и 

иных прав национальных меньшинств, живших на окраинах Россий-

ской империи, прежде всего евреев, на десятилетие определила харак-

тер русско-американских политических, дипломатических и торгово-

экономических отношений. 

В 1909 г. новым президентом США стал У. Тафт, который в своей 

внешней политике решил руководствоваться методами «долларовой 

дипломатии», т. е. уделить приоритетное внимание развитию амери-

канской экономики, еѐ внешней торговле, борьбе за мировые рынки 

сбыта. Теми же методами «долларовой дипломатии» Тафт предполагал 

руководствоваться и в отношениях с Российской империей. Однако, 

«долларовая дипломатия» в русско-американских отношениях потерпе-

ла полное фиаско. И связано это было с так называемым «паспортным» 

вопросом, который затрагивал интересы части американских граждан, 

ранее эмигрировавших из Российской империи. Разногласия между 

двумя странами в этой сфере привели к первым американским санкциям 

против России, выразившихся в денонсации обоюдовыгодного эконо-

мического соглашения – Договора о торговле и навигации от 1832 г. [15, 

c. 723-724]. Это привело к долговременному охлаждению в двусторон-

них отношениях в целом, причѐм по всем направлениям. 

Следует подчеркнуть, что т. н. «паспортная» проблема относится 

к одной из наиболее изученных тем в отечественной историографии. 

[2; 3; 12; 13]. Думается, нет необходимости подробно останавливаться 

на ней лишний раз, однако важно проанализировать некоторые не 

только общественно-политические, но и экономические последствия 

данного решения, принятого в США американским президентом под 

сильным давлением Конгресса. 

Целью американского Конгресса, помимо чисто внутриполитиче-

ских причин, было воспрепятствовать росту взаимной русско-

американской торговли и тем самым затруднить экономическое разви-

тие царской России. Однако надо отметить, что по целому ряду объек-

тивных причин развитие торгово-экономических и финансовых отно-

шений между Россией и Соединѐнными Штатами к началу ХХ в. не 

находилось в числе приоритетных задач ни для той, ни для другой 

стороны. И Россия, и Соединѐнные Штаты обладали очень богатыми 
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минеральными ресурсами территориями, но основная часть населения 

этих стран была занята в сельскохозяйственном производстве. Не уди-

вительно, что структура внешней торговли двух держав была весьма 

похожей – основными статьями экспорта, как России, так и США, бы-

ли продукция земледелия и природных богатств, а импорта – высоко-

технологичное оборудование. В тот исторический период двум стра-

нам, предложить друг другу что-нибудь оригинальное было, собствен-

но, нечего. 

Не способствовала росту товарооборота и географическая отда-

лѐнность двух стран и связанные с этим экономические издержки. Ин-

фраструктура для заокеанской торговли в России практически отсут-

ствовала. Фактически вся торговля нашей страны с американским кон-

тинентом шла через порты третьих страны – главным образом, Герма-

нии и Англии. Очень часто в торговых делах между двумя странами 

посредниками выступали англичане [19, c. 52]. Показательно, что в 

конце XIX в. американцы даже закрыли за ненадобностью своѐ кон-

сульство в Архангельске, которое просуществовало с 1811 г. [10, c. 

253]. А это в те годы были «ворота» в Россию – Транссибирская маги-

страль находилась только в стадии строительства. 

Потенциальным полем взаимовыгодного торгового сотрудничест-

ва мог быть только российский Дальний Восток, но эффективную эко-

номическую жизнь этого региона ещѐ только предстояло налаживать. 

Был и ещѐ один момент, который весьма затруднял в те годы раз-

витие продуктивных торгово-экономических связей между двумя 

странами. Быстро развиваясь после реформ 60-х годов XIX в., и Рос-

сия, и США не имели достаточных финансовых средств и были одни-

ми из самых активных заѐмщиков на европейских финансовых рынках. 

Эти денежные средства и в России, и в США шли большей частью на 

финансирование строительства железных дорог. Ни русские, ни аме-

риканские банки финансировать двустороннюю торговлю были не в 

состоянии. 

К 1908 г. негативная ситуация в состоянии русско-американской 

торговли постепенно стала меняться к лучшему. И связано это было, в 

первую очередь с бурным развитием американской экономики – всѐ 

большее и большее место в заокеанском экспорте стала занимать вы-

сокотехнологичная продукция машиностроения и других промышлен-

ных товаров с большой добавленной стоимостью. А товары подобного 

рода производились в России в явно недостаточном количестве. 

Так среди импортѐров Российской империи уже в 1910 г. Соеди-

нѐнные Штаты оказались на четвѐртом месте после Германии, Англии 
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и Китая, а на следующий 1911 г. вышли даже на третье место, обогнав 

Поднебесную империю [7, c. III]. Однако по мнению советского исто-

рика В. В. Лебедева «денонсация в 1912 году старого торгового дого-

вора между Россией и США надломила поднявшуюся в 1911-

1912 годах до невиданных ранее размеров кривую оборотов русско-

американской торговли» [4, c. 124]. С ним солидарен и американский 

историк Дж. Хоган, который отмечал, что «решение Соединѐнных 

Штатов отменить договор с Россией кажется, с экономической точки 

зрения, большой ошибкой; а обстоятельства, при которых это действие 

было предпринято, намного отяготили их последствия» [14, c. 645-

646]. 

Если же в целом оценить итоги развития русско-американских 

торгово-экономических отношений в период с окончания русско-

японской и начала Первой мировой войны, а также результаты воздей-

ствия на неѐ отмены двустороннего договора от 1832 г., то они зако-

номерны. Случилось то о чѐм, предупреждали и американские, и рос-

сийские экономисты. Торговле между Российской империей и Соеди-

нѐнными Штатами был нанесѐн серьѐзный ущерб. И без того мизерная 

торговля между двумя странами продолжала стагнировать. Так, по 

российским официальным статистическим данным, в 1913 г. Соеди-

нѐнные Штаты занимали 13 (!) место в списке наших главных экспор-

теров с суммой в 14,2 млн. рублей. Крупнейшая экономическая держа-

ва даже не дотягивала до 1 % в обороте российского экспорта, уступая 

по этому показателю Румынии, Дании, Турции, Ирану [8, c. III]. Что 

же касается ввоза, то в 1913 г. США оказались на четвѐртом месте в 

ряду российских импортеров с суммой в 79,1 млн. рублей. Это состав-

ляло 5,8 % всего российского импорта. Однако это был несомненный 

регресс – по данным за 1904 – 1908 гг. американские товары составля-

ли 7,4 % российского импорта. Заокеанский капитал не имел на бере-

гах Невы практически никаких серьѐзных позиций – США замыкали 

пятѐрку крупнейших держав, инвестирующих свои средства в Россию 

с мизерной суммой в 117,75 млн. руб. [9, c. 100, 119]. Таким образом, 

введя против России экономические санкции, американцы в опреде-

лѐнном смысле сами себе «выстрели в ногу» и не смогли сохранить 

даже незначительный процент на российском рынке. 

Конечно, можно найти и вполне успешные примеры русско-

американских экономических связей в этот период – так в Подольске 

эффективно работал завод Зингера по производству швейных маши-

нок, в Люберцах завод сельскохозяйственных машин Интернешнл 

Харвестер, а Вестингауз производил железнодорожные тормозные 
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устройства в Санкт-Петербурге. Можно привести и другие подобные 

примеры, но это, на наш взгляд, именно тот случай, когда исключения 

подтверждают правило. 

Роль США в международной экономике кардинально изменилась 

в августе 1914 г., когда Европа оказалась втянута в Первую мировую 

войну. Жизнь, как известно, опрокинула все планы и германского ко-

мандования на блицкриг, и надежды Антанты на то, что русский «па-

ровой каток» за несколько месяцев «не оставит и мокрого места» от 

тевтонских полчищ. К концу 1914 г. войска противоборствующих 

держав надолго завязли в свежевырытых окопах как на Западном, так 

и на Восточном фронтах. 

К такой изнурительной войне на выживание оказались не готовы 

не только армии Центральных держав и Антанты, но и их экономики. 

Требовалась немедленная перестройка промышленности на военный 

лад. Это в полной мере касалось и России. «В военно-промышленном 

отношении Россия была недостаточно подготовлена к войне. Слабая 

металлургическая база, металлообрабатывающая и специальная обо-

ронная промышленность не в состоянии была в ходе развернувшейся 

войны обеспечить фронт вооружением, боеприпасами и другими ви-

дами материальных средств», – к такому печальному выводу пришли 

российские военные историки [1, c. 254]. 

Воюющие державы в принципе могли перестроить свою экономику 

для требований армии и собственными силами, не прибегая к посторон-

ней помощи, но на это требовало время. Значительно быстрее это можно 

было бы сделать при помощи военно-экономического сотрудничества с 

нейтральными странами, крупнейшей из которых стали США. 

Во внешнеэкономическом сотрудничестве для ликвидации ост-

рейшей нехватки вооружения особенно нуждалась Российская импе-

рия с еѐ более отсталой экономикой. И в этом плане крупнейшая ми-

ровая экономическая держава, коей уже давно стали США, стала пред-

ставлять для нашей страны особый интерес – ближайшие союзники 

Великобритания и Франция сами испытывали острейший кризис воо-

ружения. Надежд на то, что они пойдут на жертвы ради своих союзни-

ков на востоке Европы, было мало. 

Как уже отмечалось, в 1912 г. экономические отношения между 

Российской империей и США пали жертвой политических обстоя-

тельств. Тем не менее, следует отметить, что на берегах Невы доста-

точно быстро оценили те потенциальные возможности, которые стали 

обладать Соединѐнные Штаты в условиях затяжной мировой войны. 

Российским правительством за океан были посланы самые различные 
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миссии по налаживанию экономических контактов с США по линии 

многих министерств и ведомств. 

Война кардинально изменила структуру внешнеполитических свя-

зей России. После августа 1914 г. был «выведен из игры» и полностью 

удалѐн с рынка главный внешнеполитический партнѐр России – Гер-

мания. Место Германской империи стали стремительно занимать 

США. Уже в 1915 г. с удельным весом в 22,7 % Вашингтон перемес-

тился на второе место в ряду главных импортѐров Российской импе-

рии, лишь немного уступая Англии с еѐ 25,2 %. Но уже в 1916 г. США 

стали главным поставщиком военной и гражданской продукции в на-

шу страну, и продолжали оставаться таковым до большевистского пе-

реворота в России. По американским данным, если в 1914 г. общий 

объѐм торговли между двумя странами составлял цифру в 65,6 млн. 

долл., то в 1915 г. увеличился до 92,6 млн. долл. А в 1916 г. взаимный 

оборот достиг 523,1 млн. (причѐм 516,9 млн. составлял экспорт из 

США в Россию). В 1917 г. эта цифра уже составила 648,6 млн. долл., 

из которых 631,4 млн. был американский экспорт [16, c. 45; 17, c. 265]. 

Однако безусловный прогресс в развитии двусторонних финансо-

во-экономических отношений, который произошѐл после августа 

1914 г. не сказался на общем характере отношений между США и Рос-

сийской империей. За океаном по-прежнему продолжали рассматри-

вать нашу страну в качестве оплота самых отсталых реакционно-

консервативных сил. Союз царской России с демократическими Фран-

цией и Великобританией расценивался в Белом доме только как исто-

рический казус. С другой стороны, и для официального Петрограда 

политический строй далѐкой заокеанской республики оставался чуж-

дым проявлением торжества союза безответственных демагогов-

политиканов и жадных до наживы финансовых тузов. 

После Портсмутского мира никуда не делись разногласия между 

Россией и США по дальневосточным проблемам. И Рузвельт, и Тафт 

надеялись, что в знак благодарности за поддержку в 1904-1905 гг. 

японцы учтут их пожелания в северном Китае и помогут им усилить в 

этом регионе свои экономические позиции за счѐт нашей страны. Од-

нако в сложной международной ситуации Токио решил все свои споры 

с Санкт-Петербургом и поддержал его и по вопросам строительства 

новых железных дорог на Дальнем Востоке, и по вопросам управления 

КВЖД. 

Как бы то ни было, но Белый дом так и не смог при помощи мощ-

ного финансово-промышленного капитала своей страны занять гос-

подствующее положение в Китае, вытеснить из Маньчжурии Россию. 
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Это было весьма болезненным провалом американской внешней поли-

тики и никак не способствовало росту доверия между Вашингтоном и 

Санкт-Петербургом. Как отмечает российский историк, «раздражая 

Россию по мелочам на Дальнем Востоке и вмешиваясь в решение еѐ 

внутренних проблем, американская дипломатия создавала впечатление 

общей враждебности проводимого ею курса» [5, c. 17]. 

Впрочем, после того, как в ноябре 1911 г. сторонник «долларовой 

дипломатии» Тафт проиграл президентские выборы и вынужден был 

уступить место в Белом доме своему приемнику В. Вильсону, которого 

значительно меньше интересовал далѐкий революционный Китай, 

дальневосточные проблемы в русско-американских отношениях ото-

шли на второй план и потеряли свою прежнюю остроту. Начала терять 

интерес к положению дел в отдалѐнном дальневосточном регионе и 

России, переключив своѐ внимание на распутывание «балканского 

узла», грозившего в любой момент превратиться в «пороховую бочку». 

Перед началом Первой мировой войны активизировался и евро-

пейский вектор американской дипломатии. Новый президент 

В. Вильсон за несколько месяцев до августа 1914 г. и после начала во-

енных действий в Европе предпринял попытки выступить в качестве 

посредника в конфликте. Однако, что касается Российской империи, 

можно с уверенностью сказать, что накануне войны и в самом еѐ нача-

ле наша страна продолжала находилась на далѐкой периферии амери-

канской внешней политики. Еѐ, также, как и Францию, президент 

Вильсон полностью «списал со счетов» как недостойных его внимания 

[11, c. 181]. Главной стратегической линией американской дипломатии 

в этот период было создание под эгидой Вашингтона союза «цивили-

зованных» англосаксонских народов и близкой им по духу германской 

нации – американцев, англичан и немцев. Другие силовые центры то-

гдашнего мира были простыми статистами в схеме американского пре-

зидента – Франция уже перестала быть великой державой и по всем 

параметрам вдвое уступала Германии, а Россия никогда не рассматри-

валась в качестве участника будущей коалиции. 

Начавшаяся мировая война внесла коррективы в схему Вильсона: 

он пришѐл к выводу, что Франция всѐ же достойна стать полноправ-

ным участником нового миропорядка, а роль Германии в Европе при 

этом должна быть по возможности минимизирована. Новое, более дос-

тойное место в мире отводилось и Японии. Но опять-таки единствен-

ной страной, которая не вписывалась в схему американского прези-

дента, продолжала оставаться огромная, своеобразная и плохо управ-

ляемая царская Россия. 
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Российская дипломатия также не питала в отношении американ-

цев никаких особых иллюзий. Хотя в Петрограде в условиях мировой 

войны и были предприняты более или менее успешные попытки нала-

дить экономические отношения с Вашингтоном, ко всем попыткам 

Белого дома усилить свою роль на континенте и выступить арбитром в 

делах великих европейских держав относились с нескрываемым пре-

небрежением. Отношения между двумя странами продолжали оста-

ваться весьма холодным, в них явно прослеживался дефицит доверия. 

Как бы то ни было, но никто не мог ещѐ в феврале 1917 г. пред-

сказать, что вскоре «русский вопрос» на долгие десятилетия станет 

одним из самых краеугольных в американской внешней политике. 
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Тема британского восприятия ситуации в России весной – летом 

1917 года может рассматриваться в качестве одного из аспектов про-

блемы межсоюзнического взаимодействия в рамках Антанты в годы 

Первой мировой войны. В то же время она представляет интерес в 

контексте продолжающихся дискуссий о характере русской револю-

ции, ее хронологии, единстве и непрерывности революционного про-

цесса от февраля к октябрю. Поглощенные проблемой ведения войны 

и, соответственно, преимущественно под этим углом зрения оцени-

вавшие драматичные события, разворачивавшиеся в России, британ-

ские наблюдатели уделяли внимание прежде всего вопросам возмож-

ности удержания Россией фронта, состояния русской армии, перспек-

тив организации наступления, целесообразности и объема военных 

поставок восточному союзнику. Вместе с тем в попытке прогнозиро-

вать динамику революции они неизбежно предлагали свое понимание 

сути политических и социально-экономических процессов, захватив-

ших Россию. Именно эта сторона британского восприятия российской 

действительности станет предметом анализа в данной статье. При этом 

внимание будет сосредоточено на оценках представителей «официаль-

ного Лондона»: государственных деятелей – членов кабинета минист-

ров, дипломатических и военных представителей в России, авторов 

отчетов разведывательного бюро Департамента информации. 

Еще до начала революционных событий в России потенциальная 

возможность политического переворота и/или социального взрыва 

стала предметом анализа британских делегатов Петроградской меж-

союзнической конференции, проходившей в начале февраля (все даты 

в статье даны по новому стилю). Эта тема была затронута в отчетах 

главы делегации и члена Военного кабинета А. Милнера, главного во-

енного представителя Великобритании на конференции, впоследствии 

начальника Генерального штаба, Г. Вильсона, депутата парламента 

майора Д. Дэвиса, дипломата Дж. Кларка [7, Cab. 24/3/35; Cab.24/3/36; 

Cab. 24/3/38; Cab.24/3/37; Cab.24/3/42; Cab.24/3/39]. Не останавливаясь 

подробно на рассмотрении позиций каждого из авторов, отметим, что 

при всей размытости прогнозов, осторожности в оценках и несходстве 

выводов относительно степени вероятности революции, в их отчетах 

прослеживаются два возможных сценария перемен, которые могли 
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характеризоваться как революционные. Первый – государственный 

переворот, результатом которого могло бы стать отстранение от вла-

сти императора и императрицы, – «дворцовая революция», как назы-

вал ее Дэвис [7, Cab. 24/3/42]; второй – нарастание хаоса, «жакерия» и 

социальный взрыв [7, Cab. 24/3/39]. 

Занимавший пост премьер-министра Д. Ллойд Джордж позднее, в 

мемуарах, замечал, что при анализе событий февраля – марта 1917 г. 

некоторые британские наблюдатели недооценили именно эту вторую, 

социальную, сторону революции. Так, характеризуя донесения, посту-

павшие в Лондон от посла в Петрограде, он писал: «Хотя ясный и про-

ницательный ум сэра Дж. Бьюкенена предвидел волнения в России, 

когда они действительно произошли, Бьюкенен не понял значения со-

бытий, которые он постоянно предсказывал» [3, с. 368]. По воспоми-

наниям Ллойд Джорджа, дипломат прогнозировал скорое восстанов-

ление порядка. Сам же британский политик в мемуарах оценил собы-

тия, связанные с падением царского режима, следующим образом: 

«вместо хорошо организованного государственного переворота гене-

ралов…, произошло восстание пролетариата, которое было беспри-

мерным в своем развитии, если не считать французской революции» 

[3, с. 379-380]. 

Однако несмотря на свидетельство Ллойд Джорджа, было бы не 

вполне верно утверждать, что социальная сторона революции в России 

осталась вне поля зрения британских наблюдателей. В некоторых 

комментариях нуждается и высказываемый на страницах современных 

исторических работ тезис о первоначальном энтузиазме британских 

государственных деятелей в связи с Февральской революцией, кото-

рый основывался на том, что ее результатом стал приход к власти пра-

вительства, по своим политическим взглядам и ценностям ориентиро-

ванного на союзников и готового продолжать войну до победного 

конца [4, c. 9-10]. 

Донесения британских дипломатических и военных представите-

лей дают более сложную картину восприятия тех масштабных пере-

мен, которые происходили в России. Британские наблюдатели дейст-

вительно достаточно высоко оценивали профессиональные качества 

членов Временного правительства. Так, например, военный атташе 

А. Нокс в донесении от 31 марта 1917 г. характеризовал его как «более 

умное, честное и обладающее большей широтой взглядов по сравне-

нию со старым» («The new Government has more brains, honesty and 

breadth of view than the old») [7, Cab. 24/12/35]. В одном из апрельских 

меморандумов, поступивших на рассмотрение кабинета министров, 
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отмечалось что большинство членов правительства – «способнейшие 

люди», а его глава, князь Львов, – «талантливый организатор» [7, Cab. 

24/9/87]. Положительные характеристики членам нового правительст-

ва давал Дж. Бьюкенен [5, p. 108-109]. 

Однако с высокими оценками соседствовали оговорки. Бьюкенен 

полагал, что при всех профессиональных качествах, большинство ми-

нистров были слишком слабы, чтобы работать в чрезвычайных обстоя-

тельствах [5, p. 108-109]. Автор вышеупомянутого апрельского мемо-

рандума Дж. Бери (George Bury) не верил, что новое правительство 

сможет эффективно продолжать войну и предрекал падение Петрогра-

да в следующем году [7, Cab. 24/9/87]. Нокс писал: «Если бы этот ка-

бинет был назначен бывшим императором добровольно или под со-

вместным давлением союзников, перемена… была бы в пользу более 

энергичного ведения войны» [7, Cab. 24/12/35]. Очевидно, что подоб-

ная ремарка свидетельствовала о значении, которое автор придавал 

обстоятельствам, сопровождавшим смену власти в России, и его со-

мнениях в возможности для нового правительства свободно проводить 

свою политику. Считая, что правительству доверяет большинство на-

рода, Нокс делал важную оговорку о том, что это большинство не име-

ет средств дать почувствовать свою волю в столице, где высока опас-

ность преобладания крайних элементов [7, Cab. 24/12/35]. О перспек-

тиве поляризации политических сил в России писали по горячим сле-

дам событий Дж. Бьюкенен и министр иностранных дел А. Бальфур [8, 

FO. 800/205, p. 49]. Так, британский посол в Петрограде предсказывал, 

что с высокой долей вероятности в скором времени можно было ожи-

дать открытого противостояния «партий социальной революции и Ду-

мы» [7, Cab. 23/2/16]. 

Британские представители в России обращали внимание Лондона 

на исключительное влияние Совета рабочих и солдатских депутатов, 

который, по словам Нокса, «вмешивается во все дела, и с которым 

Временное правительство вынуждено считаться, поскольку он контро-

лирует единственную военную силу в столице» [7, Cab. 24/12/35]. Как 

свидетельствует даже интонация донесения, военный атташе оценивал 

деятельность этого органа крайне негативно. В то же время осознание 

колоссально возросшей в результате революции роли левых, социали-

стических, партий в политическом спектре России побуждало некото-

рых британских деятелей рассматривать возможности налаживания 

диалога с ними. Так, Дж. Бьюкенен и глава британской военной мис-

сии при русской Ставке Дж. Хэнбери-Вильямс предложили своему 

правительству инициировать обращение от имени лейбористских ли-
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деров Англии к «лейбористским лидерам Думы (Керенскому и Чхеид-

зе)» [7, Cab. 23/2/16; Cab. 24/8/12], которые, как известно, одновремен-

но занимали ключевые посты в Петрсовете. Текст, в котором подчер-

кивалась общая цель борьбы свободы против деспотизма, был состав-

лен лидером британских лейбористов, членом Военного кабинета 

А. Гендерсоном и одобрен британским правительством [7, Cab. 

23/2/16]. О необходимости прислушаться к «русским лейбористам», 

приложить все усилия к тому, чтобы их понять, писал в апреле 1917 г. 

находившийся в годы войны в России британский историк-русист 

Б. Пэрс [7, Cab. 24/13/51]. 

Хотя, как было указано выше, А. Нокс сообщал в Лондон о том, 

что Временное правительство пользуется доверием большинства насе-

ления, ряд свидетельств демонстрирует, что эту точку зрения военного 

атташе вряд ли безоговорочно разделяли другие британские наблюда-

тели. Позднее в мемуарах Ллойд Джордж подчеркивал принадлеж-

ность П. Н. Милюкова, А. И. Гучкова, Г. Е. Львова к классу собствен-

ников, которые «по своим социально-экономическим взглядам были 

более консервативными, чем лидеры торизма направления Дизраэли» 

[3, c. 375]. Оценки, данные по горячим следам событий, свидетельст-

вовали о том, что от ряда британских дипломатов и экспертов по Рос-

сии не укрылся факт узости социальной базы этих сил, хотя в донесе-

ниях, отправленных в Лондон, подобный тезис и не был четко сфор-

мулирован. 

Показательна в этом отношении характеристика, данная Дж. Бью-

кененом некоторым членам первого состава Временного правительст-

ва. Отмечая личные симпатии к умеренному крылу правительства, к 

которому он причислял П. Н. Милюкова и А. И. Гучкова, британский 

дипломат в то же время подчеркивал их политическую слабость, от-

сутствие поддержки даже среди коллег. Именно это обстоятельство 

позволило Бьюкенену в мае 1917 г. заключить, что положительные 

последствия их отставки перевешивали негативные [5, p. 127]. Приме-

чательно, что и в отчете разведывательного бюро Департамента ин-

формации от 21 мая 1917 г. говорилось, что уход Милюкова и Гучкова 

может усилить правительство, поскольку именно они являлись основ-

ными объектами критики и нападок со стороны «экстремистов» (так 

британские деятели называли большевиков) [7, Cab. 24/14/28]. Хотя в 

составе коалиционного правительства, сформированного в мае 1917 г., 

численно преобладали министры-либералы, Бьюкенен в донесении, 

направленном в Форин оффис, писал о необходимости признать несо-

мненный факт, что в России в тот момент именно социализм являлся 
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доминирующей силой [5, p. 129]. А. Гендерсон, глава миссии, направ-

ленной в Россию в конце мая 1917 г., характеризуя коалиционное пра-

вительство, замечал, что, хотя министры-либералы превосходили со-

циалистов по своим способностям и политическому опыту, они были 

лишены ясной опоры («they have no clear constituency to stand upon»), 

тогда как последние могли опираться на Петроградский совет. [7, Cab 

24/4/2, p. 6]. 

Упрочение позиций социалистов в революции не укрылось от 

внимания публицистов. Известный обозреватель Э. Диллон в майском 

номере авторитетного журнала «Fortnightly Review» назвал русскую 

революцию «первой полной победой социал-демократии» не только 

над «доктринами и институтами самодержавия», но и «над лелеемыми 

пережитками феодализма», «несоответствием консерватизма, скупо-

стью коммерциализма и духом любительства». Он предрекал даль-

нейшее падение влияния либералов и не исключал, что Россия могла 

встать во главе «экспериментального социализма». В противовес тем, 

кто считал, что революция пресекла возможности для заключения Рос-

сией сепаратного мира, в мае 1917 г. Диллон трактовал русскую рево-

люцию как движение не за войну, а за выход из нее [6]. 

Однако значительная часть британских наблюдателей восприняла 

формирование коалиционного правительства с надеждой. В сложив-

шихся обстоятельствах, в их глазах, умеренные социалисты являлись 

силой, способной и удержать Россию в войне, и не допустить крайней 

поляризации общества. С самого начала революции в поле зрения бри-

танских политиков и дипломатов оказалась фигура А. Ф. Керенского, 

который характеризовался как блестящий оратор, агитатор, лидер, 

способный завладеть массами. Заслугой Керенского и других прави-

тельственных социалистов, с точки зрения Гендерсона, являлось то, 

что они смогли наладить контакт правительства и Совета, прежде ос-

лабив там большевиков. Именно последние рассматривались британ-

скими наблюдателями как наиболее деструктивная партия, способст-

вовавшая нарастанию анархии и разложению русской армии  

[7, Cab 24/4/2]. 

Характеризуя политические силы в России, Гендерсон в отчете о 

результатах своей миссии, датированном 16 июля 1917 г., прежде все-

го писал об их отношении к войне. Он полагал, что позиции партий по 

главным внутриполитическим вопросам революции – о земле и мест-

ном управлении – несмотря на наличие программ, не будут оконча-

тельно определены до созыва Учредительного собрания [7, Cab 24/4/2, 

p. 10-11]. В то же время авторы отдельных документов уделяли вопро-
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су о земле большее внимание, признавая его значение в динамике ре-

волюционных событий. Так, оценивая состояние фронта, затрагивая 

проблемы упадка морального духа, дезертирства (что являлось общим 

местом для донесений из России), упомянутый выше Б. Пэрс вместе с 

тем обратил внимание на возбуждение земельного вопроса, которое 

призвал не приписывать исключительно германской агитации, видя в 

этом слишком много «исконно русского социализма» [7, Cab. 

24/13/51]. Важность решения земельного вопроса для стабилизации 

политической и экономической ситуации звучала в отчете разведыва-

тельного бюро от 21 мая 1917 г. При этом его автор, Р. Липер, полагал, 

что заверения правительства в намерении реализовать земельную про-

грамму, выдвинутую на Всероссийском съезде крестьянских депута-

тов, – разделить землю между теми, кто на ней работает – будут спо-

собствовать стабилизации как на фронте, так и в тылу [7, Cab. 

24/14/28]. 

Однако в начале августа разведывательное бюро констатировало 

раскол политических сил в России по вопросу о земле: стремлению 

социалистов и, в частности министра земледелия В. М. Чернова, не-

медленно провести радикальную земельную программу противостояли 

буржуазные элементы [7, Cab. 24/22/18]. Если подготовленный этим 

органом отчет содержал лишь бесстрастное указание на становивший-

ся все более очевидным раскол, то военный атташе А. Нокс был гораз-

до более категоричен и консервативен в своих оценках. В донесении 

от 4 августа 1917 г. основную ответственность за движение России к 

краху – именно так он определял сложившуюся ситуацию – военный 

атташе возлагал на правительственных социалистов, которые, по его 

словам, предпочитали вести «классовую», а не «расовую» войну  

[7, Cab. 23/3/53]. Очевидно под последней подразумевалась война с 

возглавляемой Германией коалицией. 

Несмотря на некоторую неоднозначность оценок ситуации в Рос-

сии – в частности, в более позитивном ключе могло восприниматься 

отраженное в отчете разведывательного бюро ужесточение позиции 

правительства в вопросах военной дисциплины (запрет антивоенных 

газет, подстрекающих к неподчинению приказам, введение смертной 

казни на фронте) и недовольство даже социалистической прессы вы-

ступлениями большевиков и ее призывами на этом фоне к изменению 

состава ЦИК, избранного Съездом рабочих и солдатских депутатов, – 

общим мотивом британских документов конца июля – начала августа, 

в которых рассматривалась ситуация в России, являлось указание на 

нарастание анархии и угрозу реакции [7, Cab. 24/22/18]. Если первую 
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связывали с деятельностью большевиков, то вторую – с возможностью 

государственного переворота, организованного правыми силами. 

В условиях констатации потери А. Ф. Керенским контроля над си-

туацией неизбежным был вопрос восприятия британскими представи-

телями в России и политиками в Лондоне перспектив государственно-

го переворота и установления военной диктатуры. В отечественной 

литературе отмечалось, что в августе 1917 г. в Великобритании делали 

ставку на Л. Г. Корнилова [1, c. 19; 2]. В частности, исследователи ука-

зывали на попытки А. Нокса склонить кабинет министров к поддержке 

верховного главнокомандующего перед лицом правительства Керен-

ского. Бьюкенену были даны инструкции внушить последнему мысль 

о необходимости прийти к согласию с Корниловым [7, Cab. 23/4/5]. 

Действительно, в оценках британских наблюдателей начала августа 

Корнилов представал как более сильная личность, истинный патриот, 

единственный человек, способный контролировать армию, в противо-

вес слабому, потерявшему почву под ногами Керенскому, который, 

как сообщал А. Нокс правительству, по слухам, даже получал деньги 

от немцев [7, Cab. 23/4/3]. Вместе с тем, нельзя упускать из вида нере-

шительность кабинета в вопросе поддержки Корнилова, позицию  

Дж. Бьюкенена, считавшего, что попытка переворота неизбежно при-

ведет к гражданской войне [6, p. 173; 6, Cab. 23/4/3]. Надежды возлага-

лись скорее не на Корнилова, а на вариант его согласия с Керенским, 

что – единственное могло бы, как считали в Лондоне, предотвратить 

раскол в русском обществе и не допустить анархии. 15 сентября 

1917 г., анализируя обстоятельства корниловского мятежа, помощник 

военного атташе Дж. Блэр оценивал его последствия как гибельные и 

для России, и для союзников. Он констатировал рост влияния больше-

виков и не исключал перспективу захвата ими власти. К этой точке 

зрения, правда, чуть позже склонились и аналитики разведывательного 

бюро. Если в отчете от 19 сентября Р. Липер писал о возможности соз-

дания коалиции социалистов и кадетов и сдвига правительства вправо 

без угрозы реакции, то 24 сентября констатировал неспособность пра-

вительства укрепить свои позиции, очевидные претензии большевиков 

на власть и надвигавшуюся перспективу гражданской войны [7, Cab. 

24/26/77; Cab 24/27/17]. 

Оценивая ситуацию в России после Февральской революции, бри-

танские военные, политики, дипломаты исходили из прагматичной 

цели удержания союзника в войне. При этом они осознавали, что под-

держание военных усилий могло опираться на большую или меньшую 

степень внутренней стабильности. В качестве главного препятствия на 



 131 

пути ее достижения рассматривалась поляризация политических сил. 

С мая 1917 г. надежды ее избежать связывали с коалицией умеренных 

социалистов и левых либералов. Однако в начале августа 1917 г. бри-

танские наблюдатели констатировали расхождение целей войны и ре-

волюции, что подрывало возможности стабилизации. В этих условиях 

от ставки на правый переворот и реакцию, которая рассматривалась 

некоторыми британскими деятелями как средство наведения порядка в 

России, британское руководство сдерживало осознание того, что по-

добные события могут привести к углублению раскола политических 

сил, спровоцировать новый революционный взрыв или гражданскую 

войну. 
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Статья посвящена отношению руководства партии большевиков и 

советского государства к процессам национального самоопределения в 



 132 

Австро-Венгрии, завершившимся национальными революциями в 

многонациональной империи в октябре-ноябре 1918 г. в контексте за-

вершающего этапа Первой мировой войны, Брестского мира и концеп-

ции мировой революции. Основной источник – материалы газет 

«Правда» и «Известия», которые публиковали концептуальные, поли-

тико-пропагандистские и информационные материалы, посвященные 

событиям в Австро-Венгрии, как подписанные (Карл Радек), так и 

анонимные, а также статьи и выступления В. И. Ленина. На основании 

этих материалов проанализировано теоретические представления 

большевиков и внутрипартийная полемика о соотношении социальной 

и национальной революций, об общих и особенных чертах развития 

России и Австро-Венгрии. 
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The article is devoted to the attitude of the leaders of the Bolshevik 

Party and the Soviet state to the processes of national self-determination in 

Austria-Hungary, culminating in national revolutions in the multinational 

empire in October-November 1918. The author analyzes the final stage of 

the First World War, the Brest-Litovsk peace treaty and the bolshevik’s 

concept of the World Revolution. The author proceeds from conceptual, 

political propaganda and information materials on the events in Austria-

Hungary, both signed (Karl Radek) and anonymous, published in the 

newspapers Pravda and Izvestia, as well as articles and speeches by 

V. I. Lenin. Based on these materials, the theoretical views of the 

Bolsheviks and interparty debates on the correlation of social and national 

revolutions, of the general and special features of the development of Russia 

and Austria-Hungary are analyzed. 
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Отношения с Австро-Венгрией и отношения с государством-

регионом в центре Европы имело для пришедших к власти в октябре 

1917 г. большевиков большое значение. Во-первых, они ее рассматри-

вали с точки зрения отношений с бывшей однотипной многонацио-

нальной империей. Во-вторых, – как непосредственного противника в 

мировой войне и противника политико-идеологического. В-третьих, – 

как соперника на Балканах. В то же время это был один из партнеров 

по мирным переговорам с государствами Четверного союза, закон-

чившимся подписанием мирного договора в Брест-Литовске. Кроме 

того, большевики рассматривали Австро-Венгрию как мост к Герма-

нии и опору германской революции, которая, в свою очередь, должна 

была стать продолжением русской революции и превращением в рево-

люцию мировую. В то же время отношение к мировой революции и в 

этом контексте – к Брестскому миру и подписавшим его Германией и 

Австро-Венгрией было на протяжении всего 1918 г. болезненной про-

блемой для большевистской партии и советской власти. [1, с. 525-530.] 

Противоречия между Лениным и его сторонниками, с одной сто-

роны, и «левыми коммунистами», – с другой, на групповом и межлич-

ностном уровнях отражались на страницах центральной партийной и 

советской печати – на страницах «Правды» и «Известий». Эти газеты 

были одновременно и трибуной для большевистских публицистов-

чиновников, и источником информации о событиях в соседней стране 

для партийного и советского аппарата, для населения России в целом. 

5 октября 1918 г. «Известия» – печатный орган ВЦИК и Москов-

ского совета предвидели в Австро-Венгрии «солдатскую революцию». 

«В Кроации в последнее время массовые выступления переходит в 

настоящее революционное движение – писала газета. – В некоторых 

местах отряды этого авангарда солдатской революции численностью в 

несколько сот человек, хорошо вооруженные, захватили власть в свои 

руки». «Известия» повторили официальное сообщение властей о том, 

что «»революционные банды» за время с 5 по 13 сентября захватили в 

южной части Кроации семь деревень около города Инди» (Инджия; 

город в Воеводине, в тот момент еще входившей в состав Австро-

Венгрии. Ныне находится в составе Республики Сербия. – С. Р.) [2]. 

6 октября «Известия» под заголовком «Развал Австрии» опубли-

ковала вчерашнюю информацию Российского телеграфного агентства 

(РОСТА). В нем по-прежнему этнополитические противоречия в Ав-

стро-Венгрии квалифицировались как «национальные распри». Суть 

этнополитических процессов, неизбежность их возникновения и важ-

ность для судьбы Австро-Венгрии по-прежнему слабо осознавалась в 
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России. «Вызывающие декларации чехов и югославян не оставлять ни 

малейшего сомнения в том, что эти круги решили связать свою судьбу 

с Согласием (т. е. с Антантой. – С. Р.) и добиться государственной не-

зависимости на будущем мирном конгрессе, который они стараются по 

возможности приблизить. Поляки требуют восстановления независи-

мости Польского государства, к которому должны отойти все части 

Польши, в том числе и австрийской. Распри до того обострились, что 

немецкие националисты решили покинуть рейхстаг и образовать соб-

ственное национальное собрание. Это решение, однако, еще не окон-

чательное» – сообщал корреспондент агентства [3]. 

«Правда» 5 октября сообщала о волнениях среди населения Авст-

ро-Венгрии в связи с событиями в Болгарии», о выступлении югосла-

вянского депутата в рейхсрате о том, что «Хусарик (министр-

президент королевств и земель, представленных в рейхсрате – Цислей-

тания, Макс фон Хуссарек, 26 июля – 27 октября 1918 г. – С. Р.) опо-

здал с национальной автономией (т. е. с еѐ предложением. – С. Р.), что 

хорваты и сербы ни за какие блага не позволят оторвать себя от словин 

(словенцев. – С. Р.)» [4]. Однако, все эти события большевики, как и 

до мировой войны, воспринимали как «национальные распри». Имен-

но так РОСТА 6 октября назвала «вызывающие декларации чехов и 

югославян», которые «не оставляют никакого сомнения в том, что эти 

народы решили связать свою судьбу с Согласием» [5]. 

Однако мировая революция как социальная и геополитическая 

идея, и как реальная возможность была близка не только «левым ком-

мунистам». Сам оправившийся от ранения В. И. Ленин в письме 

Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому 1 октября 1918 г. оценивал миро-

вую революцию как ближайшую политическую перспективу: «Меж-

дународная революция приблизилась… на такое расстояние, что с ней 

надо считаться как с событием дней ближайших» [6]. Немаловажную 

роль в этой оценке сыграли события в Австро-Венгрии. 

18 октября на второй полосе «Известий» вышла первая часть ог-

ромной статьи «Революция в Австро-Венгрии» зав. отделом внешних 

сношений ВЦИК и члена коллегии НКИД РСФСР Карла Радека, вы-

ступавшего, как и все «левые коммунисты» за немедленный «экспорт 

революции» для начала «мировой революции» [7]. Начиналась она с 

тезиса о том, что революция в Австро-Венгрии отличается от револю-

ции в России. Радек сразу попытался разрушить уже сложившиеся 

отечественные стереотипы восприятия революции. «Мы привыкли 

представлять себе революцию как восстание рабочих, которые с крас-

ными знаменами идут против буржуазии, протягивая друг другу руки 
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через национальные границы, – писал он. – В Австрии, правда, ничего 

подобного мы еще не видим. Наоборот, в Австрии мы видим, как вен-

герская олигархия стремится отделиться от австрийской, как против 

этой олигархии восстают словенцы и кроаты; мы видим, как австрий-

ская олигархия распадается на части, одна с другой самым жестоким 

образом борющиеся. Чешская буржуазия провозглашает великую вой-

ну против германской буржуазии; польская буржуазия и польская 

шляхта провозглашают свой уход от старой Австрии; кроаты и южные 

словенцы (так в тексте. – С. Р.) протягивают руку чехам, которые про-

возглашают союз Польши, Чехии и южнославянских государств». 

«В чем здесь революция? Будет ли австрийская революция состо-

ять в борьбе национальностей между собой?» – спрашивал изворотли-

вый пропагандист. – «Первый этап австрийской революции будет со-

стоять в дикой национальной борьбе между буржуазией различных 

национальностей, – писал Радек. – [Он] закончится тем, что монархия 

Габсбургов будет разбита вдребезги, но за буржуазными кликами, ко-

торые взяли в руки молот, дабы разбить черно-желтую монархию, за 

этими кликами идут народные массы, в которых горит ненависть к 

тюремному австрийскому режиму. И буржуазные клики, которые раз-

бивают Австрию (то есть Радек выступал за сохранение единого госу-

дарства, охватывавшего территорию Австро-Венгрии. – С. Р.), дабы на 

каждом клочке ее взять в свои руки власть, не будут в состоянии дать 

народным массам ничего» [7]. 

Однако вслед за разрушительным первым этапом наступит вто-

рой, который «будет представлять собой революцию рабочего класса. 

Она будет похожа на октябрьский русский переворот, ибо отношения, 

существующие в Австрии, во многом более похожи на русские, чем на 

отношения в какой-нибудь другой западноевропейской стране». Это 

упрощенное утверждение о схожести ситуации в России и в Австро-

Венгрии противоречило не только реальности, но и оценкам и методу 

Ленина, продемонстрированному им в работе «О праве наций на само-

определение» (1914) [8]. 

С одной стороны, «Австрия является государством, населенном в 

большинстве своем славянскими нациями»; с другой – «буржуазия не 

может придумать никакого благоразумного решения вопроса. Всякое 

решение, которое она предлагает, означает национальное притеснение 

населения другой нации, – писал Радек. До войны положение Австрии 

определялось «одновременно политикой венгерских аграриев, не до-

пускавших сербского скота в Австрию и т. о. обрекавшей сербские 

крестьянские классы на большие потери, а также политикой герман-
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ской буржуазии и бюрократии Австрии, которая пыталась полицей-

ским террором задержать развитие сербских масс в Кроации, Боснии и 

Герцеговине из боязни их соединения с крестьянством сербского ко-

ролевства». Воздействие войны на внутренние процессы в Австро-

Венгрии заключалось в том, что она «неслыханно усилила гнет поли-

тический и экономический». Кроме того, Радек признал роль славян-

ского фактора в глобальном конфликте: «Эта война велась против сла-

вянских стран, против России и против Сербии» [7]. 

Специфика положения в Австро-Венгрии в середине октября 

1918 г. состояла, по мнению Радека, в том, что «под напором буржуаз-

ных классов всех частей Австрии центральная власть Австрии совер-

шенно парализована, она пыталась созвать австрийский рейхсрат, 

чешской, польской и словенской фракции всякие свободы, обещая им 

переустройство Австрии на федеративных началах. Но по мере победы 

союзников чехи, словенцы и кроаты и поляки кричат: «Поздно, мы 

требуем полной независимости. Одна за другой нации выходят в лице 

своей буржуазии из парламента». Начался распад тех государственно-

политических институтов, которые совсем еще недавно играли роль 

центростремительных факторов. Политическая дезинтеграция вела и к 

распаду военному: «Полный развал парламента как соединяющего 

центра означает развал армии. Армия переживает то же самое, что 

страна, и поэтому очень возможно, что революция в Австрии примет 

форму национальной войны между разными частями австрийской ар-

мии. Австрийское правительство, совершенно потеряв голову, само 

идет к такому концу. Эта национальная война станет фактом в тот мо-

мент, когда германский империализм решится подавлять Австрию, 

уходящую из войны, с оружием в руках, принуждать ее германскими 

штыками воевать дальше». Этот прогноз о межнациональном воору-

женном конфликте в процессе распада единого государств по нацио-

нальному признаку не подтвердился. Однако возможность его возник-

новения все же существовала [7]. 

Радек обоснованно увязывал происходившее в 1918 г. с прошлым 

Австро-Венгрии. Однако ситуация складывалась таким образом, что 

«перед австрийским рабочим классом [встал] вопрос об отношении к 

национальному распаду Австрии» и этот вопрос стал «роковым вопро-

сом австрийской революции» [7]. 

Согласно политико-пропагандистским установкам того времени, 

Радек критически оценивал политику Антанты по отношению к Авст-

ро-Венгрии и ее народам, равно как и ориентацию национальных дви-

жений на достижение государственной независимости и на Антанту. 
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«Буржуазия славянских национальностей Австрии ожидает, что союз-

ники пощадят ее, – писал он. Однако выгоды от этого «могут состоять 

только в том, что правительства Франции и Англии признают незави-

симые государства, созданные самой буржуазией». К ним он, в частно-

сти, относил югославянские государства, соединяющие сербские об-

ласти Австрии с сербским королевством». Однако интересам пролета-

риата будет соответствовать не организованный «буржуазией» распад 

Австро-Венгрии на независимые национальные государства, а ее со-

хранение в реформированном виде – федерации «интересы пролета-

риата будут. Наоборот, «интересы пролетариата будут требовать не 

растерзания областей, связанных между собой рекой Дунаем, связан-

ных между собой железными дорогами, идущими от северной Чехии 

до Адриатического моря, а спаяния их железной рукой пролетариата, 

не для спасения Австрии, но для спасения хозяйственной жизни от 

дальнейшего развала». Под завершающей частью этой фразы вполне 

мог бы подписаться любой не то что австромарксист, но и самый кон-

сервативный деятель империи. Вместо Срединной Европы, как пола-

гал Радек, «в середине Европы, на юге, создастся социальной револю-

цией ряд центров, которые в дальнейшем своем развитии свяжутся 

узами совместной борьбы против буржуазии и путем обмена продук-

тами. Балканская федерация совместно с дунайской федерацией, 

Польшей как мост от русского до германского рабочего государства. 

Вот звенья, не искусственно вырванные, а намечающиеся в ходе собы-

тий, благодаря экономическим и географическим условиям их жизни» 

[9]. Польский социал-демократ, отказывая другим народам в незави-

симости, оставлял это право за Польшей. 

«Правда» позаимствовала у «Известий» выражение «развал Авст-

ро-Венгрии», которое превратилось на некоторое время в название ее 

постоянной рубрики. В ней 12 октября газета со ссылкой на РОСТА 

сообщила о запросе депутат рейхсрата А. Корошца, который пролил 

свет на восстание моряков в Которе (Каттаро) в связи с судебным про-

цессом над его руководителями и участниками [10]. 

16 октября в «Правде вышла передовая без подписи под концеп-

туальным названием «От национальной к социалистической револю-

ции». Ее автор писал, что «победа чехов-националистов над немцами в 

этой части Австрии (Богемии. – С. Р.) поколеблет все государственное 

здание Австрии. Она вызовет подобные же движения в других про-

винциях: в Галиции со стороны поляков и русин, на юге – со стороны 

югославян. Национальная смута в Богемии есть поэтому начало такой 

же смуты во всех других частях не одной только Австрии, но и Венг-
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рии. Движение направлено на то, чтобы вырвать государственную и 

местную власть из рук немцев и венгров и передать ее в руки других, 

главным образом славянских национальностей… Это движение стре-

мится изменить основы государственного строя Австро-Венгрии, а 

потому его нужно признать движением революционным, а смуту и 

волнения, начавшиеся теперь в Богемии, началом этой революции. 

Правда, эта революция носит пока националистический характер. Пока 

это не та национальная революция, которая по нашему убеждению, 

должна скоро охватить все страны и в числе их – и Австро-Венгрию. 

Но мы присутствуем только при начале этой революции. А иным как 

националистическим, это начало быть не могло» [11]. Народные массы 

угнетенных национальностей, недовольные своим положением не во 

всей вообще буржуазии, а только в той ее части, которая к экономиче-

ской эксплуатации трудящихся присоединяла свой национальный 

гнет». Что же касается последствий войны, то она, во-первых, «разо-

рила народ и сделала его положение еще тяжелее, а недовольство 

сильнее»; во-вторых, «она ослабила государство». Что же касается 

соотношения социального протеста и национальных движений, то, по 

мнению автора газеты, «возросшее революционное настроение масс 

идет теперь пока по привычной линии национальной борьбы против 

немцев как господствующей национальности». Примечательно, что в 

отличие от первой части статьи автор изменил название государства: 

вместо революции в Австро-Венгрии он писал о революции в Австрии 

[12]. Далее авто кратко отметил исторические причины межнацио-

нальных противоречий в Австро-Венгрии и влияние войны на ситуа-

цию в государстве. Сравнивая развитие русской революции с револю-

цией в Австро-Венгрии, автор приравнял «буржуазно-соглашательский» 

этап первой к «националистическому» этапу последней. Таким обра-

зом, ни Февраль, ни национальные революции в Австро-Венгрии не 

имели своего собственного исторического содержания и смысла, а 

лишь прелюдией к социальной революции. «Начинающаяся в Австрии 

революция националистическая. В ней также восторжествуют скоро 

принципы интернационализма и социализма». 

19 октября «Правда» опубликовала программу югославянского 

движения: сербы, хорваты и словенцы – один народ, они (! – С. Р.) 

могут признать мир – только на основе самоопределения народов, 

югославяне сами решат создавать ли им собственное государство или 

же заключать международный союз с уже существующим государст-

вом или имеющим возникнуть, ни одна часть югославянского народа 

не должна находиться под чужеземным правлением». К числу терри-
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торий относились Триест, а также Босния и Герцеговина. По своему 

духу эта программа совпадала с идеями австронемецкой социал-

демократии [13]. 

29 октября Радек в «Известиях» констатировал «развал централь-

ных империй» [14]. «…На юге, в Фиуме солдаты берут власть в свои 

руки, арестовывают чиновников кайзера Карла, выпускают из тюрем 

политических заключенных, из концентрационных лагерей сербских 

военнопленных; Кроация и Славония заявляют о своей независимости; 

в Венгрии уходит в отставку кабинет Векерле. Крик «Да здравствует 

Вильсон – означает «Долой Карла, долой Вильгельма!»». Однако, ус-

покаивал он себя, этот лозунг «отнюдь не означает, что союзникам 

удастся использовать Венгрию для борьбы за союзные интересы», 

т. е. против Советской России и для подавления социального протеста. 

Что же касается перспектив «правительства кайзера Карла», то 

оно на момент написания Радеком статьи (видимо – вечером 

28 октября) имело «еще в руках вооруженную силу» и могло «пытать-

ся употребить солдат одной нации против восставшей другой нации», 

то есть, начать межнациональную войну, о которой говорилось в пре-

дыдущей статье Радека. Однако теперь эта возможность по сравнению 

с ситуацией на 17-18 октября значительно уменьшилась. «Вряд ли эта 

традиционная политика Габсбургов «divide et impera» (разделяй и вла-

ствуй), вряд ли она имеет какой-нибудь шанс увенчается успехом, как 

это было в Праге в 1848 г., когда Виндишгрец бомбардировал Прагу, 

при помощи германских солдат, а Йелачич – Вену при помощи кроат-

ских солдат, ибо даже последний кроат теперь восстал против кайзера 

Карла. Австрийская монархия Габсбургов доживает последние дни» 

[14]. Именно 29 октября сабор Хорватии в Загребе объявил о разрыве 

государственно-правой связи с Габсбургской монархией. 

Однако распад Австро-Венгрии и ее военное поражение Радек 

рассматривал как не как победу национальных движений или «нацио-

нальных революций», но как «победу англо-американского империа-

лизма». С одной стороны, «мечты германского империализма руши-

лись, он разбит, срединной Европы под его руководством не будет, 

круга восточных вассалов, ему подчиненных, не будет». Но, с другой 

стороны, «на его место встанет империализм англо-американский с 

тем же самым стремлением подчинить себе центральную, восточную и 

южную части Европы». Радек резко отозвался о «части народных масс 

Польши, Югославии (такого государств в те дни в реальности еще не су-

ществовало; однако оно существовало с сознании большевиков. – С. Р.), 

Чехии, отупленных англо-американской и французской пропагандой, в 
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восторге от того, что она освобождается от ига Габсбургов, Гогенцол-

лернов и Романовых». Они кричат «»Да здравствует Вильсон», при-

ветствуя в Вильсоне освободителя, и не замечая, что несет им иго, не 

меньшее, чем иго германского империализма, еще более опасное» [15]. 

Однако еще одного логического последствия – сохранения и усиления 

видоизменившихся межнациональных противоречий уже в новых не-

зависимых, но полиэтничных по составу населения государствах – 

Радек не спрогнозировал. 

Мысль о «победе англо-американского империализма» находи-

лась вполне в контексте идей возвращавшегося после ранения к актив-

ной деятельности и борьбе с «левыми коммунистами» Ленина. 

22 октября, на объединенном заседании ВЦИК он заявил, что «бур-

жуазия отдельных стран сознает, что ей придется держаться в своих 

государствах при помощи иностранных штыков». «И не только в Ав-

стрии, но и в Германии, положение которых недавно казалось проч-

ным, – мы видим, началась революция» [16, т. 37, с. 116]. 

Возникновение национальных независимых государств было ло-

гичным завершением этапа развития национальных движений, с одной 

стороны, и предотвращением социальной революции в Средней Евро-

пе и на Балканах, – с другой. Национальная революция была направ-

лена и против монархической империи, и против социалистической 

революции. Совершавшиеся в те дни в Австро-Венгрии революции 

были буржуазно-демократическими с социально-политической точки 

зрения, и национальными. Они означали освобождение не только не-

полноправных народов, но и частично господствующих наций – венг-

ров и даже австрийских немцев [17, с. 318; 18, с. 422; 19, с. 343]. 

Ни национальные революции, ни пролетарская революция не об-

ладали модернизационным потенциалом. А в сохранении единства 

революционной советской Австро-Венгрии Ленин и большевики виде-

ли возможность защиты от «интервенции» Антанты. В действительно-

сти интервенции Антанты и захвата всей Австро-Венгрии не было. 

Лишь английские и американские отряды высадились вместе с италь-

янскими на побережье Адриатики – Которе (Каттаро), Риеке (Фиуме) и 

Сплите (Спалато). Однако с их стороны эту операции можно расцени-

вать и как стремление сдержать Италию, которая сразу же захватила 

спорный Триест (Трст). Демаркационная линия была установлена 

только с Австрией и поэтому союзники получали право передвижения 

войск или оккупации в любой части Венгрии [17]. 

2 ноября «Известия» расценили события в Австрии исключитель-

но как социальную революцию. «Красное знамя революции охватило 
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дом Габсбургов. Австрия горит, – с воодушевлением писал автор (воз-

можно, К. Радек). – Кому этот факт заслонял еще дым национализма, 

носящийся над австрийской революцией, кто думал еще, что там дело 

может кончиться национальной склокой, увеличенной борьбой за не-

мецкие или чешские надписи на железнодорожных станциях, устрой-

ством полдюжины независимых буржуазных государств, тот видит 

теперь, что дело обстоит посерьезнее». Пример этому автор видел в 

событиях в Хорватии, в частности – в движении «зелени кадар». «Кро-

ацкие солдаты, которые захватывают железные дороги, телеграфные 

станции, захватывают поезда, идущие на фронт, которые берут в свои 

руки австрийский флот, они не останавливаются перед вопросом на-

циональности, они выкуривают помещиков, они берут в свои руки 

земли». Однако ниже прогнозировался переход национальной борьбы 

в социальную: «Рабочие, которые может быть вступили в борьбу под 

национальным флагом, они понимают независимость от Габсбургов 

немного иначе, чем ее понимают кроацкие буржуа. Они, на которых 

зиждется революция, представят свои счета на фабрики, представят 

свои счета в железнодорожные мастерские» [20]. 

В конце октября приступивший к работе после ранения в начале 

месяца Ленин по поручению ЦК подписал обращение группе «Спар-

так» в Германии и коммунистической партии Немецкой Австрии [21, 

с. 194], еще до провозглашения Республики Немецкая Австрия 

12 ноября, на следующий день официального отречения императора 

Карла 11 ноября». Несмотря на то, что обращение было адресовано 

левым социалистам-интернационалистам, сам факт существования 

этого документа, в котором объединялись германские и австро-

немецкие политики, был признанием, с одной стороны, отделения тер-

риторий от существовавшего единого государства на основании этни-

ческой принадлежности их населения и исторического государствен-

ного права, и с другой – перспективу объединения (или союза) этниче-

ских немецких территорий (политико-территориальное самоопределе-

ние немцев), что в 1919-1920 гг. было отвергнуто договорами в Па-

рижской конференцией, а также договорами, подписанными в Версале, 

Сен-Жермене и Трианоне. Чисто политически этот документ означал 

стремление руководства большевиков объединить революционно-

интернационалистские силы на немецкой основе ради создания совет-

ского государства в объединенной Германии, Германии, которая все-

гда была образцом для большевиков. Это обращение, подписанное 

Лениным, но, видимо, не написанное им, во всяком случае, целиком, 

не было включено в его Полное собраний сочинений. 
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3 ноября 1918 г. «Правда» и «Известия» опубликовали «Воззвание 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совете 

Народных Комиссаров и Московского Совета к трудящемуся народу 

Австро-Венгерского государства», подписанное от имени ВЦИК 

Я. М. Свердловым, от имени СНК В. И. Ульяновым (Лениным) и от 

имени Московского СРКД Л. Б. Каменевым. «Биографическая хрони-

ка» зафиксировала, что 2 ноября Ленин выступил на заседании СНК  

«с внеочередным заявлением о воззвании ВЦИК СНК и Моссовета к 

трудящимся Австро-Венгрии (принимается решение уполномочить 

Ленина подписать воззвание от имени СНК». В тот же день он подпи-

сал его [21, с. 198, 199]. Это описание, а также отсутствие этого доку-

мента в Полном собрании сочинений Ленина, свидетельствуют, что 

Ленин также не писал, а лишь подписал его. Следовательно, авторство 

этого документа – или «личный вклад» каждого из его подписавших 

или партийного аппарата еще предстоит установить (можно лишь 

предположить, что составление этого документа не обошлось без 

Троцкого, Радека, возможно, и Сталина). 

Само название свидетельствует о том, что Австро-Венгрия в гла-

зах руководителей Советской России продолжала оставаться единым 

целым. Хотя в начале и говорилось о «бывшей Австро-Венгрии» и со-

держалось приветствие «сбросившим иго национального гнета», при-

ветствие «освобождения народов бывшего Австро-Венгерского госу-

дарства от гнета австрийской королевской, кайзеровской, черно-

желтой монархии». Не зная глубины межнациональных противоречий 

в Австро-Венгерской империи и не понимая ее специфики по сравне-

нию с Российской империей, исходя из упрощенной «классовой» со-

циологической схемы, большевистское руководство выразило «глубо-

кое убеждение: когда немецкие, чешские, кроатские, венгерские, сло-

венские рабочие (это упоминание хорватов и словенцев – чуть ли ни 

единственное упоминание о них в текстах, не только написанных, но и 

подписанных Лениным. – С. Р.) солдаты и крестьяне возьмут власть в 

свои руки и довершат дело своего национального освобождения, они 

заключат братский союз свободных народов и объединенными силами 

победят капиталистов». Иными словами, они думали, что произошло 

«самоопределение трудящихся», что социальная революция очень бы-

стро (вооруженной силой) устранит веками накапливавшиеся нацио-

нальные противоречия, что к власти пришли те социальные слои и 

политические силы, которым национализм имманентно чужд. Главно-

го своего врага советские вожди видели в Антанте, вовлеченной в 

Гражданскую войну в России, и видели в «революционной» Австро-
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Венгрии возможного стратегического и военного союзника. Это отно-

силось также и к Германии, где революция и бегство кайзера Виль-

гельма произошли несколько дней спустя. Кроме того, они исходили 

из того, что крупное государство гораздо более подходяще для строи-

тельства социализма. «Рабочие, крестьяне и социал-демократы Авст-

ро-Венгрии не позволят своей буржуазии запрячь их в колесницу анг-

ло-американского капитала». «Да здравствует свобода народов Авст-

рии: венгры, чехи, словены, русины! Да здравствует Совет Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских депутатов в Австро-Венгрии! Да здравст-

вует их союз между собой и Советами России за объединенную борь-

бу!» – заканчивали Свердлов, Ленин и Каменев плохо отредактиро-

ванными лозунгами [22; 23]. Любопытно, что в том же номере «Прав-

ды» – 3 ноября была опубликована небольшая информационная замет-

ка «Очищение Австрией итальянских областей». О южных славянах не 

было и речи. В то же время призыв к сохранению советской Австро-

Венгрии мог означать иную политическую комбинацию: отказ Кремля 

признать как объединение Австро-Венгрии и Германии (Серединная 

Европа даже на основе социальной революции), так и присоединение к 

последней австронемецких территорий и создание государства, кото-

рое охватило бы бóльшую часть территорий, населенных немцами (на-

циональное политическое самоопределение всей немецкой нации). 

5 ноября в «Правде» был опубликован краткий газетный отчет о 

речи Ленина на демонстрации в честь австро-венгерской революции 

3 ноября. Факт проведения революции и выступление на нем вождя 

свидетельствуют о той важности, которую придавал Кремль и сам Ле-

нин судьбе Австро-Венгрии. В «Биографической хронике» Ленина 

факт его участия в демонстрации и выступления не зафиксирован [21, 

с. 200-202]. Однако в приложении к 37-му тому Полного собрания со-

чинений упоминается: «Ленин выступает с балкона Моссовета с речью 

на демонстрации в честь австро-венгерской революции» [16, т. 37,  

с. 705]. Целью большевиков была «всемирная революция», «междуна-

родная пролетарская революция», борьба против «всемирного капита-

лизма, за свободу всех рабочих». Сам Ленин рассматривал австрий-

скую «рабочую революцию» как очередной этап в этой борьбе, а «ра-

бочих Австрии, Венгрии и Германии» – как «миллионы союзников» 

[16, т. 37, с. 131]. 

Однако руководители и идеологи большевизма, исходившие пре-

жде всего из «классовых» схемам и из опыта и традиций Российской 

империи, так и не поняли сути этнических процессов и «национальной 

революции», в том числе и природы «национальной революции южно-
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го славянства», о которой некогда писали сами. Наряду с вполне прак-

тическим – идеологическим намерением сохранить крупное государ-

ство, превращавшееся, как полагали в Кремле, в пролетарское, а также 

стремлением распространить революцию на Европу и обеспечить гео-

политические и военно-стратегические интересы Советской России и 

власти большевиков, и можно было объяснить призыв сохранить еди-

ное многонациональное Австро-Венгерское государство в форме од-

нотипного – советского. О собственной предвоенной оценке Австро-

Венгрии как более передового по сравнению с Россией государства ни 

Ленин, ни его соратники и подчиненные теперь даже не вспоминали. 

На VI Всероссийском чрезвычайном съезде Советов (6-9 ноября 

1918 г.) Ленин заявил, что «страны, потерпевшие поражение, пережи-

вают теперь победу рабочей революции, ибо ясно для всех еѐ громад-

ное развитие» [16, т. 37, с. 158]. Тогда же он подчеркнул, что англо-

французский империализм «занят тем, чтобы оккупировать всю  

Австро-Венгрию и водворить царский, жандармский порядок»  

[16, т. 37, с. 167]. 

6 ноября, накануне первой годовщины Октября, К. Радек утвер-

ждал в «Правде», в статье «Вильсон и Ленин», о том, что «дуэль Виль-

сона с Вильгельмом переходит в дуэль Вильсона с Лениным» [24].  

А ведь еще совсем недавно Североамериканские Соединенные Штаты 

были в глазах многих большевиков образцом демократического госу-

дарства. 

Что же касается теоретико-стратегического аспекта проблемы, то 

представления большевистского руководства и трактовку им соотно-

шения классового и национально, прекрасно иллюстрирует карта «Ход 

мировой революции», опубликованная 12 декабря 1918 г. в «Извести-

ях». Авторы этого произведения делили мировую революцию на два 

периода. Первый, уже завершившийся, – «от падения царизма до краха 

германского империализма», и второй, начинающийся, – «после краха 

германского империализма. Согласно господствовавшим в Кремле 

взглядам, страны Европы в декабре 1918 г. делились на две категории 

и на два региона. К первым относились «находящиеся на стадии со-

циалистической революции РСФСР и Советская Германия»; ко вто-

рым, странам, находившимся «на стадии националистической револю-

ции» – вся бывшая Австро-Венгрия [25]. Таким образом, национальная 

(националистическая) революция рассматривалась как подготовитель-

ный этап к революции социальной, т. е. социалистической. 

В речах, произнесенных Лениным в ноябре 1918 г., мелькнули и 

элементы геополитики и военно-политической стратегии, которые 
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впоследствии определяли и политику СССР и Коминтерна. Во-первых, 

«звери, готовятся, они готовят поход на Россию с юга, через Дарданел-

лы, или Болгарию и Румынию (выделено мной. – С. Р.). Они ведут пе-

реговоры, чтобы в Германии образовать белогвардейские войска и 

бросить на Россию. Эту опасность мы прекрасно сознаем»  

[16, с. 152]. Во-вторых, «с точки зрения пролетарской мы пошли по 

пути быстрого роста и стоим во главе пролетарской армии, которая 

начала колебать Австрию и Германию» [16, с. 156]. В-третьих, «мы 

должны бороться против немецкого империализма не только путем 

национальной войны, но и путем пропаганды и разложения его из-

нутри» [16, с. 212]. И, наконец, 14 декабря: «Мы были одиноки.  

Теперь мы не одни (выделено мной. – С. Р.). Теперь – революция в 

Берлине, в Австрии, Венгрии» [16, с. 375]. 

Фактически не обратив внимания на падуанское перемирие Ан-

танты с Австро-Венгрией 3 ноября 1918 г., аннулировать Брестский 

мир ВЦИК решился только 13 ноября 1918 г., после того как 11 ноября 

в Компьенском перемирии между Антантой и Германией был зафик-

сирован отказ Германии от этого договора [26, р. 464]. Хотя герман-

ское правительство еще 5 ноября разорвало дипломатические отноше-

ния с РСФСР. 
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В данной статье рассматривается проблема первого этапа столк-

новений украинских и польских проектов государственного строи-

тельства в Восточной Галиции после окончания Первой мировой вой-

ны. Охарактеризованы причины перерастания противостояния в бое-
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рон конфликта. 
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Революционные события в Австро-Венгрии затронули всю ее тер-

риторию и вызвали выступления проживавших в ней народов. Еще в 

октябре 1918 г. после массовых забастовок началось формирование 

Национальных советов – местных органов власти, которые должны 

были обеспечить права того или иного народа. 7 октября Регентский 

совет в Варшаве заявил о плане восстановления независимости Поль-

ши, и 9 октября польские депутаты австрийского парламента приняли 

решение об объединении в составе Польши бывших земель Речи По-

сполитой, включая Галицию. В ответ на это уже 10 октября украино-

фильская фракция во главе с Евгением Петрушевичем приняла реше-

ние созвать во Львове Украинскую национальную раду – парламент 

русинско-украинского населения Австро-Венгрии. Эта Рада был соз-

дана 18 октября. Председателем ее считался Евгений Петрушевич, 

ведший в то время дипломатическую работу в Вене; фактически же на 

месте работу вела галицийкая делегация Рады во главе с Кость-

Левицким. 

Рада провозгласила своей целью создание украинского государст-

ва на восточной территории бывшей Австро-Венгрии. Опорой Совета 

были украинские национальные части австрийской армии – полки се-

чевых стрельцов. В то же время поляки, которые привыкли считать 

всю Галицию польской землей, надеялись на ее присоединение к 

Польше. Созданная в Кракове польская Ликвидационная комиссия 

намеревалась переехать во Львов и там провозгласить присоединение 

к возрожденной Польше польских провинций Австро-Венгрии (Мало-
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польши и Галиции). Следует отметить, что в целом данная комиссия 

де-факто являлась польским правительством: как отмечают польские 

историки, «несмотря на название, это было подлинное правительст-

во… получившее власть над Восточной Галицией, опираясь на поль-

скую администрацию, армию и полицию» [2, c. 106]. Провозглашение 

украинского государства было намечено на 3 ноября, однако известие 

о планах краковской комиссии заставило украинофилов поспешить. 

Подобные процессы шли и на других территориях, на которые 

претендовало украинское руководство. Так, на Буковине появился ру-

мынский орган местного самоуправления, который хотел объединить 

край с Румынией. В Закарпатье шла борьба между сторонниками при-

соединения региона к России, Венгрии, Чехословакии и Галиции под 

руководством украинского правительства, а также сторонники полной 

независимости края. Кроме этого, в Галиции возникли две республики 

лемков и одна польская – Тарнобжегская республика. 

К концу 1918 года в ЗУНР начали возникать боевые группы. В ян-

варе 1919 Евгений Петрушевич распорядился преобразовать эти груп-

пы в регулярную Украинскую Галицкую Армию. УГА состояла из 

трех корпусов, каждый из которых включал по четыре пехотные бри-

гады. Основу армии составляла пехота. Общая численность армии к 

весне 1919 года составило 100 000 человек. Все части УГА были за-

действованы на польско-украинском фронте. Кроме УГА, на террито-

рии Волыни находились две ударные группы Украинской Народной 

Республики. 

1 декабря 1918 года военное министерство ЗУНР (Государствен-

ный Секретариат Военных Дел) издал распоряжение сформировать 

подразделения украинской авиации. Выполнение этой задачи было 

возложено на Петра Франко, который в годы Первой мировой войны 

воевал на Балканском фронте в качестве летчика-наблюдателя. Как для 

поляков, так и для украинцев было сложно найти исправные боеспо-

собные самолеты. В Галичине до конца Первой мировой дислоцирова-

лось незначительное число самолетов немецкого производства. Так, к 

началу войны близ Львова находилось 18 самолетов, из них только 

2 имели возможность летать. Часть самолетов ЗУНР полулегально вы-

везла с УНР. Позже С. Петлюра уже легально предоставил ЗУНР еще 

20 самолетов различных марок [6]. 

Со стороны Польши на польско-украинском фронте боролась 

особая группа войск «Восток», созданная 15 ноября. В группе к концу 

1918 года было сосредоточено 21000 солдат и 50 артиллерийских ору-

дий; до марта 1919 года эта цифра выросла до 37500 человек и 
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200 орудий. До середины 1919 года в Галиции было сосредоточено 

190000 человек. В группу «Восток» входили преимущественно львов-

ские части. Кроме того, весной 1919 года в Галицию прибыла «голу-

бая» армия Юзефа Галлера, вооруженная французскими танками и 

самолетами. 

Военная техника и авиация Польши были австрийского и немец-

кого производства. То, что оказалось на польской территории к мо-

менту провозглашения независимости государства в ноябре 1918 года, 

использовалось поляками в войне против ЗУНР. По авиации поляки 

имели в основном самолеты немецких марок, также были захвачены 

несколько единиц бронетехники и один бронепоезд. Позже все это 

было применено в боях за города Галичины, в частности Львов. Так, 

первый вылет польских ВВС состоялся 5 ноября над Львовом, цель – 

бомбежка кварталов, контролируемых украинцами. 

В ночь на 1 ноября 1918 года 1500 вооруженных солдат и офице-

ров австро-венгерской армии украинского происхождения без преду-

преждения вошли во Львов. Вооруженные формирования украинцев за 

одну ночь заняли все важнейшие учреждения города: здание австрий-

ского штаба военного командования и здание управления королевст-

вом Галиции и Лодомерии, Сейм королевства Галиции и Лодомерии, 

железнодорожный вокзал, казармы армии и полиции, почту. Украин-

ские формирования застали гарнизон города врасплох, поэтому тот 

практически не оказывал сопротивления. Все австрийские солдаты 

были разоружены, генерал-комендант города был взят под арест, пред-

варительно сложив свои полномочия. 

Австрийцы в такой ситуации объявили о нейтралитете. Утром го-

род полностью контролировался украинскими войсками. В ту же ночь 

власть бескровно перешла в руки украинцев в Станиславе (Ивано-

Франковске), Тарнополь (Тернополе), Золочеве, Сокале, Раве-Русской, 

Коломые, Снятыне, Печенежине, Бориславе и др. [1, c. 67-72]. 

Поляки не ожидали такого поворота событий. Они надеялись, что 

в ближайшее время вся, в том числе и Восточная Галиция бескровно 

войдет в состав возрождающейся Польши. Поэтому с начала ноября в 

Перемышле произошли первые столкновения между польскими отря-

дами милиции и иррегулярными вооруженными формированиями по-

ляков с одной стороны и формированиями украинцев с другой. Пово-

дом к началу военных действий послужил инцидент 2 ноября возле 

железнодорожного вокзала, в результате которого погибли 7 украин-

цев. 3 ноября в Перемышль вошли 220 вооруженных украинских кре-

стьян из окрестных сел, которые выбили польскую милицию из горо-



 150 

да. В ходе боя крестьяне смогли арестовать австрийского коменданта 

города и командующего отрядами польской милиции. В течение одной 

недели в Перемышле сохранялось относительное спокойствие. Город 

контролировался украинскими отрядами, в которые было призвано 

еще 500 человек. 

Поскольку украинские вооруженные формирования не обеспечи-

ли безопасность своей территории выведением из строя транспортной 

инфраструктуры (в частности – железнодорожных мостов), 10 ноября с 

запада к Перемышлю подошли регулярные польские войска, которые 

насчитывали 2000 человек пехоты, несколько бронемашин, один бро-

непоезд и несколько артиллерийских орудий. Украинцы, которые про-

тивостояли им, имели 700 человек пехоты и 2 пушки. На подступах к 

Перемышлю развязался бой, в результате которого город перешел под 

контроль польской армии. Взятие Перемышля поляками позволило им 

развернуть наступление на Львов, где шли интенсивные уличные бои. 

Рано утром 2 ноября во Львове прогремели первые выстрелы. В 

разных частях города бои приобрели ожесточенный характер: у вокза-

ла, товарной станции, складов оружия и продовольствия. В результате 

поляки овладели этими ключевыми точками, что позволило им допол-

нительно вооружить еще 3000 человек. Первоначально сопротивление 

украинским сечевиков оказывали только 200 ветеранов мировой войны 

из Польской Организации Войсковой, имевших 64 винтовки и базиро-

вавшихся в школе имени Сенкевича на западной окраине города, од-

нако уже на следующий день ряды польских защитников Львова на-

считывали 6000 человек, из них 1400 подростков – гимназистов и сту-

дентов, получивших за свою храбрость прозвище «львовских орлят» 

(наиболее известный среди них – тринадцатилетний А. Петрикевич, 

который погиб в бою). Несмотря на столкновения, в тот же день между 

поляками и украинцами начались переговоры о выработке совместных 

соглашений и прекращения огня. Переговоры провалились, и 3 ноября 

уличные бои возобновились. До того дня полякам удалось мобилизо-

вать еще 1150 солдат, которым противостояло 2050 бойцов украинских 

формирований. Но у поляков было численное превосходство в количе-

стве профессиональных бойцов и офицеров, тогда как на украинской 

стороне преимущественно воевали рядовые [4, c. 69]. 

После долгих боев за Львов начались переговоры. 17 ноября во 

Львове был подписан договор о прекращении огня на два дня. За эти 

два дня правительство ЗУНР обратилось к нетронутым войной рай-

онам с просьбой прислать подкрепление. Но плохо организованная 

система мобилизации не позволила вовремя направить в город допол-
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нительные силы. Тем временем поляки, которым неделей ранее уда-

лось овладеть Перемышлем, прислали по железной дороге до Львова 

1400 пехотинцев, 8 артиллерийских орудий и 11 пулеметов. Также в 

город прибыл польский бронепоезд. Это сильно изменило соотноше-

ние сил в городе. Теперь бои шли между двумя полноценными армия-

ми, польской и украинской, которые успели к тому моменту сформи-

роваться, а не между полупартизанскими иррегулярными формирова-

ниями. Благодаря превосходству польских сил в организационном 

плане и также поддержкой их державами Антанты украинские форми-

рования оказались в неравном положении [5, c. 137-141]. Вскоре силы 

ЗУНР оставили Львов. 

Таким образом, начальный этап польско-украинской войны при-

вел к формированию регулярных армий и складыванию линии фронта 

в районе приблизительной этнографической границы расселения поля-

ков и украинцев. 
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представленные в работах президента Колумбийского университета 

профессора Н. М. Батлера. Автор анализирует подходы Батлера к ре-

волюционным изменениям после свержения самодержавия, уделяя 



 152 

особое внимание феномену большевистского переворота и природе 

новой власти, которая утвердилась в России после Октября. 
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По своим долгосрочным последствиям Российская революция 

1917 г. стала событием общемирового значения. В первую очередь это 

было связано с кардинальными переменами внутри страны, которые 

отразились на ее роли в глобальной политике. Свержение самодержа-

вия в ходе февральского этапа революции привело к существенным 

изменениям государственного строя, которые выразились, прежде все-

го, в процессе глубинной демократизации страны. Однако все это не 

смогло разрешить главные социальные вопросы и противоречия. Же-

лание Временного правительства продолжить участие России в про-

должавшейся тогда мировой войне фактически стало одной из причин 

дальнейшего кризиса власти в стране. Нежелание народа продолжать 

войну в совокупности с умелой пропагандой большевиков не замедли-

ло сказаться на обострении внутриполитического положения в моло-

дой Российской республике. В результате нового, октябрьского, этапа 

революции у власти оказались большевики, ставившие перед собой 

еще более радикальные преобразовательные цели, к реализации кото-

рых они приступили в первые же дни после своей победы. Такой пово-

рот, конечно, стал малоприятным сюрпризом для союзников по Ан-

танте [6, с. 271-276, 455, 530; 7, с. 43; 9]. 
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Ход российской революции не мог не привлекать внимание аме-

риканских политиков и интеллектуалов. К числу последних следует 

отнести и известного ученого, президента Колумбийского университе-

та профессора Николаса М. Батлера (1862-1947). Для него, так же как 

и для президента США Вудро Вильсона, Октябрьский переворот ока-

зался неожиданной реальностью, с которым, тем не менее, было необ-

ходимо считаться. В это связи Батлер в своих публикациях 1917 г. час-

то останавливался на несчастной судьбе России и того тяжелейшего 

состояния, в котором оказалась молодая республика во время войны.  

В данном контексте он неоднократно подвергал жестокой критике 

сгинувший самодержавный режим Российской империи, который дол-

гие века довлел над русским народом, лишая его развития свобод, по-

добных западноевропейским, полагая именно в этом причину быстро-

го успеха установления власти большевиков. 

Большевики после революции, по мнению Батлера, обрели такую 

власть, которой не располагали и цари в былые годы своего могущест-

ва. При этом профессор обвинял большевизм в отрицании принципов 

демократии и полагал, что победа идей большевиков в мире может 

привести к всеобщему уничтожению демократических свобод. Боль-

шевизм, придя на смену царскому строю, оказался настоящим врагом 

свободы и цивилизации, по представлению Батлера. К тому же он про-

водил однозначную аналогию между большевизмом в его чистом виде 

и автократией кайзеровской Германии, одинаково видя в них угрозу 

формированию стабильного послевоенного миропорядка [4, p. 3; 5,  

p. 11-12]. 

Николас Батлер надеялся, что власть Временного правительства, 

взявшая на себя обязательство по сохранению своего участия в войне, 

сможет обеспечить нормализацию Восточного фронта, что будет спо-

собствовать увеличению доверия между союзниками, содействуя тем 

самым скорейшему завершению «Великой войны». Однако уже тогда 

Батлер начал опасаться возможного коммунистического мятежа, спо-

собного своим деструктивным влиянием разрушить русскую армию и 

вывести Россию из стана союзников. Опасения профессора, как оказа-

лось, были далеко небеспочвенными. 

Николас Батлер еще до Октября 1917 г. полагал, что развал боль-

шевиками русской армии поможет Центральным державам без особого 

труда захватить обширные сельскохозяйственные и другие богатые 

природными ресурсами районы России, оттянув тем самым общие 

усилия союзников к победе на неопределенное время. Батлер был убе-

жден, что любой выход из войны кроме победы над германским ору-



 154 

жием является циничными и предательским по отношению к странам 

Антанты, продолжающим сражаться с автократической Германией  

[2, p. 221]. 

Выводы профессора Батлера вскорости подтвердились свершив-

шейся Октябрьской революцией. Правительство Советской России, 

приняв Декрет о мире, сразу же пошло на заключение с Германией 

сепаратного мира. Подписание мирных договоров с Россией, Финлян-

диейи Румынией как заметил Батлер, открыло собой Германии дорогу 

для угнетения местных народов, порабощения зачатков свободы ради 

установления своего порядка. Весь мир теперь мог беспрепятственно 

наблюдать за движением германцев к Черному морю. Местные жите-

ли, оказавшись в зоне оккупации германских войск, на себе смогли в 

полной мере ощутить сущность «германского мира». 

По итогам Брест-Литовского мирного договора от России оказа-

лись отторгнуты огромные по своей площади территории, превышав-

шие Германию и Австро-Венгрию вместе взятые. Одна треть населе-

ния России, половина железнодорожной системы, месторождений угля 

и выплавки железа оказались на оккупированных землях. Османской 

империи возвращалась Армения и некоторые соседние земли, что при-

вело к кровавой резне и геноциду местных христиан. В Эстонии и Ли-

вонии устанавливалась власть немецкой полиции, вплоть до возмож-

ности создания в них государственности, немецкие судьи имели право 

определять там порядок по своему усмотрению. 

Освобожденная Финляндия в итоге оказалась под немецким про-

текторатом. Мирный договор с Румынией превратил еѐ армию в поли-

цию, а в каждом министерстве теперь заседал немецкий советник. Ав-

стро-Венгрия и Германия контролировали нефтяные ресурсы этой 

страны, еѐ морские порты и железные дороги. Но даже эти тревожные 

обстоятельства не заставили союзников опустить руки в борьбе с пла-

нами кайзера. 

В тот момент, когда американские войска принимали активное 

участие в решающем сражении на Марне, вкладывая усилия в общую 

победу союзников над Германией, во всем мире были озвучены 

«14 пунктов» Вильсона в качестве условий будущего мира. Америка 

справедливо требовала уничтожения в Германии «пруссианизма» как 

носителя милитаристского духа, освобождения Эльзаса и Лотарингии, 

а также всех оккупированных земель. Такой подход американского 

президента был полностью принят Батлером. Он замечал, что мир не 

должен оставаться наполовину свободным, а наполовину деспотичным 

[1, p. 5; 8, p. 23-29]. 
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Батлер пришел к мысли о том, что Соединенные Штаты сами ока-

зались лицом к лицу перед угрозой большевистской революции на 

своей же собственной территории. Он полагал, что целью революци-

онной пропаганды на американской земле станет открытое разжигание 

ненависти ко всему, что привычно каждому американцу, отказывая им 

в вере своим политическим принципам, законам союза и демократиче-

ским идеалам. Перед каждым американцем, заметил профессор Батлер, 

встанут два неравнозначных пути. Один из них – исконно свободолю-

бивый американский путь прогресса и созидания; другой же, напротив, 

чуждый демократическому духу, варварский, путь реакции и разруше-

ния, свойственный большевизму [3, p. 51-52, 54]. 

Таким образом, суждения Батлера полностью отражают негатив-

ную оценку октябрьского этапа российской революции. Поразительно, 

что он, не будучи знатоком России, сразу после февраля 1917 г. ока-

зался в своих выводах близок к истине в предчувствии скорого круше-

ния Временного правительства и развала русской армии. Батлер край-

не настороженно воспринял идеологическую угрозу, исходившую от 

большевистской революции. Ее он связывал не только с перспектива-

ми формирования послевоенного демократического мира, но и с от-

крытой угрозой, исходившей от большевиков, для американских демо-

кратических ценностей. Н. Батлер полагал, что большевистская идео-

логия несет в себе прямую опасность Соединенным Штатам и еѐ сво-

бодам, призывал всех американцев сплотиться в единой борьбе для 

защиты своих демократических устоев и мировой демократии. 
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В статье анализируется тезис о том, что денонсация Брестского 

мира не смогла в одночасье ликвидировать проекты Центральных 

держав, осуществлявшиеся на оккупированных ими в 1915-1918 гг. 

территориях бывшей Российской империи. В течение нескольких ме-

сяцев и Германия, и Советская Россия рассматривали различные вари-

анты оптимального использования сложившейся к ноябрю 1918 г. си-

туации, пытаясь минимизировать потери и не допустить гегемонии в 

этом регионе Антанты. Лишь заключение Версальского мира застави-

ло Германию отказаться от надежд на сохранение влияния в государ-

ствах-лимитрофах, а Советская Россия была вынуждена отложить 

нормализацию советско-германских отношений до 1922 г. 

Ключевые слова: советско-германские отношения, Брестский 

мир, Версальский мир, Компьенское перемирие, Восточный фронт, 
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Denunciation of treaty of Brest-Litovsk couldn’t automatically 

eliminate Central Powers’ projects, which were realized on the occupied 

territories of ex-Russian Empire in 1915-1918. During few month after the 

signing of the Compiegne armistice both Germany and Soviet Russia were 

considering options for optimal use of that situation of November 1918, and 

were trying to minimize losses and avoid Entente’s hegemony in this 
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region. Only signing of the treaty of Versailles made Germany to abandon 

hopes about saving influence in limitrophe states, and Soviet Russia had to 

defer normalization of Soviet-German relations until 1922. 

Key words: the Soviet-German relations, treaty of Brest-Litovsk, 

treaty of Versailles, Compiegne armistice, East Front, the German 

intervention, denunciation, the Council of the People's Deputies, the 

Workers' and Peasants' Red Army, Freikorps. 

 

Принято считать, что итоги недолговечному Брестскому миру и 

всем начатым на его основе проектам Центральных держав на Востоке 

были подведены 11-13 ноября 1918 г., то есть подписанием Компьен-

ского перемирия и актом денонсации договора правительством Совет-

ской России [Советскую точку зрения см.: 18]. Такая точка зрения 

представляется на первый взгляд бесспорной, а сама история попыток 

реализовать и в полной мере использовать итоги Бреста (точнее, двух 

Брестов, включая украинский [см., подр.: 12]), главным образом Гер-

манией кажется не оставляет иных вариантов, кроме согласия с тези-

сом, что с окончанием Первой мировой войны было ликвидировано и 

это сомнительное наследие ее перипетий, связанных лишь с тем, что 

еще не определился победитель. В действительности же Брестская 

система международных отношений, сколь бы мало она ни была 

сформирована, предполагала и учитывала ряд факторов в мировой и 

региональной политике, которые не могли исчезнуть в одночасье даже 

по окончании тотального мирового конфликта. Как известно, с точки 

зрения Антанты денонсация Брестского и всех прочих связанных с 

ним договоров Германией не означала немедленной ликвидации базо-

вого их условия – временной оккупации германскими войсками запад-

ных окраин бывшей Российской империи, хотя бы для того, чтобы они 

не были захвачены большевиками. Если к моменту отмены Брестского 

мира с интервенцией и было покончено, то это можно сказать только 

об австро-венгерской армии, стремительно развалившейся еще в ок-

тябре – начале ноября 1918 г. Учет позиции и логики Антанты чрезвы-

чайно важен, однако реальных средств прямого воздействия на ситуа-

цию в большей части разделенных по итогам Бреста территориях она к 

моменту Компьена, да и после него не имела, а потому куда важнее 

оказывались интенции Берлина и Москвы. Разумеется, и там, и там 

были немало напуганы столкновением с мощью всемирной коалиции 

победителей в Великой войне, особенно поначалу. 

Антанта в своих расчетах полагала «остатки» (не менее 600 тысяч 

человек) германских войск на Востоке [см., подр.: 15] вполне подхо-
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дящим занавесом на период до реорганизации Белого и вообще анти-

большевистского движения и до прибытия критически необходимого 

минимума войск стран Антанты непосредственно на территории, ок-

купированные весной 1918 г. Центральными державами. Преимущест-

ва принудительной (для Германии) и формально контролируемой по-

бедителями в Великой войне дальнейшей оккупации были для послед-

них очевидны: дешевый способ поддержки антибольшевистских сил 

на западе и юге России без дополнительных затрат, единственно воз-

можный способ дать время окрепнуть создававшимся ранее при гер-

манской, а теперь при англо-французской поддержке армиям госу-

дарств-лимитрофов, а также консолидироваться контингентам из 

представителей наций, обретавших или восстанавливавших по итогам 

победы Антанты собственные государства – Польши, Чехословакии, 

Сербии/Югославии, Румынии, – до того застигнутых водоворотом 

Гражданской войны в самых разных регионах и даже на разных сторо-

нах конфликта. Таким образом, отмена Брестского мира означала ли-

шение Германии субъектности в вопросах дальнейшей Ostpolitik, но 

никак не предусматривала окончания интервенции и оккупации. По 

крайней мере именно такие иллюзии строило военно-политическое 

руководство Антанты, категорически запретив ускоренный и некон-

тролируемый вывод германских войск [15, с. 11-15 и далее]. Маршал 

Фош, а вслед за ним и ряд британских эмиссаров (особенно в Закавка-

зье и Прибалтике) еще долгое время будут исходить из уверенности в 

полном контроле над действиями германских войск где бы то ни было. 

С точки зрения большевиков денонсация Совнаркомом Бреста, 

помимо ее громадного пропагандистского, а точнее контрпропаганди-

стского эффекта, означала главным образом возможность перехода к 

куда более прочному союзу с теперь уже революционной Германией, 

причем теперь едва ли не на правах «старшего брата по революции». 

Весьма удобный повод к переформатированию отношений по мнению 

большевиков предоставлял разрыв дипломатических отношений с Со-

ветской Россией еще 5 ноября 1918 г. [см., подр.: 19, s. 324ff.], который 

был инициирован еще «дореволюционным» (хотя это клише по мень-

шей мере не точно) правительством Макса Баденского. Большевики 

были убеждены, что эффектный разрыв с прежними «позорными» (для 

обеих стран) договоренностями никак не отменяет общей идеи проекта 

передела на сферы влияния Восточной и Центральной Европы, а также 

Ближнего Востока при жестком недопущении туда Антанты и ликви-

дации проантантовских сил любой идеологической направленности. 

Таким образом, денонсация была актом уже апробированного больше-
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виками «списания» долгов прежнего правительства и приглашением 

новых властителей Германии к редактированию Бреста. Это выглядело 

тем более логичным, что процесс этот был очевидно неизбежен еще на 

стадии поспешного подписания договора 3 марта и начался задолго до 

ноября. Достаточно вспомнить Добавочный договор (точнее, договоры) 

от 27-28 августа, серию сложнейших консультаций после разрыва Со-

ветской Россией мира с Османской империей в связи с захватом Баку 

14-15 сентября, а также взаимовыгодные соглашения о сокращении зо-

ны германской оккупации в Белоруссии по мере выплат золотом, о по-

ставках германского угля в Петроград, о продолжении обмена военно-

пленными и интернированными и т. д. Можно предположить, что редак-

тирование Бреста планировалось Лениным и Чичериным едва ли не с 

момента получения надежных известий о переходе Антанты в контрна-

ступление на Западном фронте (то есть не ранее конца августа), а пото-

му ни о какой отмене договора по их инициативе говорить не приходит-

ся. Наоборот, – хотя и с некоторым опережением графика, – только те-

перь настала пора извлекать основные выгоды из сговора с Германией. 

В свою очередь новое «революционное» и, как вскоре выясни-

лось, антибольшевистское, но крайне неустойчивое правительство 

Германии – СНУ – вполне понимало мотивы и цели Антанты, а также 

естественные импульсы государств-лимитрофов к переориентации на 

антигерманскую коалицию с наименьшими потерями. Тем не менее, 

при определенном желании идти в фарватере диктата Антанты, чтобы 

не подвергать опасности считавшееся весьма хрупким перемирие от 

11 ноября, берлинский кабинет был не способен справиться или даже 

номинально контролировать эрозию военного аппарата на Востоке и 

уж тем более не мог изменить в свою пользу существовавшую ко-

мандную структуру с привыкшим за 3,5 года едва ли не к полной са-

мостоятельности Обер Остом [см. воспоминания его фактического 

главы: 6. А также: 25]. Фактически, перед несшими ответственность за 

выполнение условий Компьенского перемирия германскими инстан-

циями встала казавшаяся почти невыполнимой задача. Следовало ско-

ординировать 4 масштабных процесса: 

1) эвакуацию основной части военного контингента, а также ты-

ловых частей и материальных ценностей в крайне сложной внешне- и 

внутриполитической обстановке, на фоне самодеятельности солдат-

ских советов и разгорающейся партизанской войны; 

2) демобилизацию и формирование полудобровольческого вре-

менного рейхсвера, не ясного пока размера и боеспособности, а также 
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политической ориентации, призванного осуществить минимально не-

обходимую вооруженную защиту интересов Германской республики; 

3) оформление новых, пока лишь смутно угадываемых государст-

венных границ, в первую очередь с Польшей и реформирование взаи-

моотношений с ранее оккупированными государствами-лимитрофами 

с постепенной передачей им контроля за занятыми германскими вой-

сками территориями, опять-таки с наименьшими потерями, в том чис-

ле престижного характера; 

4) подготовку к будущему «торгу» на мирной конференции на ба-

зе принципа «победы Германии на Востоке» и антибольшевистского 

союза, а также с опцией шантажа отказом от последнего и прочими 

формами саботажа усилий Антанты по поддержке Белого движения. 

Огромный поток информации, крайняя степень взаимного недо-

верия, быстрый крах ряда локальных антибольшевистских режимов в 

ноябре 1918 – марте 1919 г. заставили все заинтересованные стороны 

не раз пересмотреть исходные планы относительно судьбы террито-

рий, ранее оккупированных Центральными державами. К концу марта 

1919 г. достаточно отчетливо обозначился новый этап борьбы за «Бре-

стское наследие», обоснованный итогами происходивших в предшест-

вующие месяцы процессов, если рассматривать их не только в логике 

Гражданской войны в России или войн за независимость на окраинах. 

При последовательном рассмотрении (с севера на юг) к концу 

марта 1919 г., когда в целом закончился вывод кадровых частей старой 

германской армии и смена их добровольческими соединениями (фрай-

корами) ситуация на бывшем пространстве германских интересов – от 

Мурманска до Баку – выглядела так: 

1) Созданная под германским контролем и с преобладанием про-

германски настроенных бывших финских егерей из 27-го батальона 

армия Финляндии [14] прочно контролировала занятые в ходе войны с 

большевиками в 1918 г. территории, обеспечивая в том числе и устой-

чивость Белого Севера. Вывод германских войск в ноябре-декабре 

1918 г. не привел ни к краху вооруженных сил, ни тем более к дефици-

ту вооружений или новому витку гражданской войны с повторным 

вторжением РККА. 

2) Эстония сумела не только отразить советское наступление, но и 

с помощью немецких, русских, финляндских и скандинавских добро-

вольцев, а также при содействии английского флота и благодаря по-

ставкам оружия Антантой отвоевала почти всю территорию, на кото-

рую претендовала. Германские фрайкоры, если не считать полка из 

местных, балтийских немцев [28], ей для этого не понадобились. 
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3) Латвийское правительство сумело за счет успешного наступле-

ния ландесвера и фрайкоров прочно закрепиться в Курляндии, контро-

лируя Митаву и готовясь к наступлению на Ригу. Поток прибывающих 

из Германии добровольцев, привлеченных договором о предоставле-

нии им гражданства и возможностей для расселения, а также активные 

действия командующего войсками Р. фон дер Гольца [см. его крайне 

тенденциозные мемуары: 5] крайне тревожили Антанту. Тем более, 

что помимо косвенных средств, то есть угроз берлинскому правитель-

ству и шантажа прекращением поставок по Балтийскому морю, реаль-

ных рычагов воздействия на фрайкоры она не имела. Лояльность Уль-

маниса победителям в Великой войне была небесспорна, но куда более 

тревожила англичан его беззащитность перед весьма возможным про-

германским переворотом. 

4) Незанятая красными Литва оставалась под оккупацией герман-

ских войск в условиях нарастающего польско-литовского конфликта и 

почти не существующей национальной армии, что делало военное 

присутствие Германии незаменимым [21, s. 151-155], в первую очередь 

для самих литовцев. 

5) Польша уже была втянута в параллельные пограничные кон-

фликты почти со всеми соседями. При мощной поддержке Антанты 

она упорно наращивала военную мощь, становясь главным претенден-

том на участие в разделе наследия интервентов. Тем не менее, сил для 

масштабного и радикального пересмотра линии разграничения с гер-

манскими войсками (по меньшей мере до пока еще лишь дискутиро-

вавшегося транзита армии Халлера) у нее не было, поэтому при всей 

антигерманской истерии польские военные и политики постоянно шли 

на контакт с умеренной частью германской элиты [23, s. 656-659ff.]. 

6) Несоветская Белоруссия как проект к этому моменту уже не со-

стоялась. Белорусская Рада не обладала собственными даже номи-

нальными вооруженными силами [что бы ни утверждала национальная 

историография, см., напр.: 7], зачатки которых вошли на разных усло-

виях в состав польской, литовской или советской армий или перешли к 

партизанской войне. Оставалось лишь надеяться на частые мятежи в 

РККА (Стрекопытовский и т. д.). 

7) На грани перехода к аналогичному статусу находились УНР и 

ЗУНР, сжатые между польской армией и РККА. Наибольшие перспек-

тивы открывала лишь новая волна крестьянской войны и очередная 

переориентация атаманов (Зеленого, Григорьева, Махно), при условии 

успешного развития единоличной диктатуры С. Петлюры. Остатки 

германских войск заканчивали эвакуацию после обороны Николаева и 
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Одессы, продемонстрировавшей крайне низкую боеспособность укра-

инских националистов и сомнительные перспективы интервенции Ан-

танты на Украине. Избранный метод и темп эвакуации основных сил в 

декабре 1918 – январе 1919 г. оказался оптимальным: рассчитывать на 

устойчивость казавшихся еще 4 месяца назад будущими хозяевами 

Украины войск Петлюры действительно не стоило. 

8) Крым как государственный проект был свернут почти сразу по-

сле эвакуации германских войск в пользу интересов ВСЮР [см., напр.: 

16]. Последние постарались еще до подхода петлюровцев явочным 

порядком поглотить все рудименты гетманской администрации и воо-

руженных сил в Причерноморье, что заставляло лишний раз пожалеть 

о нереализованности вполне возможного еще летом 1918 г. сотрудни-

чества между германскими оккупационными войсками и Доброволь-

ческой армией при посредничестве Дона и Кубани, хотя транзит ору-

жия и взаимовыгодный обмен вполне состоялся [см., напр.: 13, с. 292-

295]. По мере вывода германских войск вероятность какого-либо учета 

интересов громогласно обвиняемой в сговоре с большевизмом Герма-

нии в шедшем зимой 1918-1919 гг. процессе консолидации антиболь-

шевистских сил Юга России неуклонно падала. Захват большей части 

Украины РККА и ее союзниками к концу марта подталкивал скорее к 

тайным переговорам с красными, например, на антипольской основе. 

9) Грузия, главный прогерманский проект в Закавказье, сразу по-

сле вывода германских войск, стартовавшего еще в конце сентября 

1918 г., пыталась искупить «грех» сотрудничества с Центральными 

державами усиленной демонстрацией лояльности Антанте. При всей 

благодарности германским эмиссарам [24] за создание основ грузин-

ской армии уверенно рассчитывать на прочные симпатии Тифлиса, 

позволившие сохранить хотя бы некоторую видимость дружественно-

го нейтралитета к бывшим друзьям, как это было в Финляндии, не 

приходилось. Германия лишилась сколько-нибудь реальных возмож-

ностей трансрегионального влияния. 

10) Турцию и Азербайджан, помимо многих прочих общих мо-

ментов, с Грузией объединяла еще и неизбежность ревизии порядка в 

Закавказье в пользу считавшихся безусловно преданными делу Антан-

ты армян. В Берлине могли, вероятно, испытывать лишь злорадство, 

наблюдая как весь узел закавказских проблем теперь придется распу-

тывать англичанам, преуспевшим в этом еще менее немцев [30]. Ни о 

какой консолидации антибольшевистских усилий, учитывая конфлик-

ты между государствами-лимитрофами и сторонниками «единой и 

неделимой», не могло быть и речи. 
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Подводя итоги за данный период, следует отметить: Германия 

даже при все более худших условиях перемирия сохранила прочные 

позиции в Прибалтике, свела к минимуму весьма возможные матери-

альные и людские потери в ходе эвакуации армии, превышавшей Ве-

ликую армию Наполеона. Быстрый крах ряда антибольшевистских 

проектов, казалось бы, должен был доказать Антанте важность и неиз-

бежность сохранения позиций Германии на Востоке. Смещение фоку-

са надежд покровителей Белого движения на армию Колчака, насту-

павшую ранней весной к Волге, тоже наводило на мысль о том, что 

судьбы Западного, а возможно и Южного антибольшевистского фрон-

та будут поручены германским эмиссарам. 

К середине апреля 1919 г. иллюзии начали развеиваться. Стало 

еще более ясно, что Антанта не может контролировать ситуацию по 

меньшей мере в Причерноморье и в Закавказье. Более того, казалось, 

что англо-французы чуть ли не саботируют германские военные уси-

лия, ведя переговоры с большевиками об эвакуации. Это укрепило 

точку зрения, что союз (точнее, неафишируемое сотрудничество) с 

красными мог бы дать Германии больше чем все более призрачные 

надежды на снисхождение Антанты, даже США. Конечно, любые 

сделки с Советской Россией могли быть приемлемы для ОХЛ и вей-

марского правительства только при разгроме очагов мятежей ультра-

левых хотя бы в границах Германии. Отказ от поддержки извне или за 

счет внедрения агентуры советских Рура, Баварии, Саксонии etc. уже 

мог бы стать крупным результатом сделки с Москвой, ради которой 

можно было пожертвовать многими бывшими претензиями, выторго-

вав лишь ряд территорий в Прибалтике. Целый ряд событий в эти не-

дели почти подталкивал к очередной флуктуации: Советская Венгрия 

и Словакия, переворот в Либаве, крах интервенции Антанты в При-

черноморье, отражение наступления Колчака к Волге, истерия из-за 

переброски армии Халлера в Польшу через Данциг. Все более упорные 

слухи ходили о будущих условиях мира, остававшихся загадкой, ведь 

никаких переговоров и не было, даже иллюзии их. Постепенно спадали 

и преувеличенные надежды на раздоры победителей, идеализм Виль-

сона и усилия американских эмиссаров [3]. Некоторое злорадство от-

носительно межсоюзнических споров никак не компенсировало общее 

ощущение катастрофы, надвигающейся с каждым продлением переми-

рия на все более жестких условиях. Наконец, 7 мая 1919 г. последова-

ло оглашение выработанных Антантой условий мира с Германией, 

немедленно повысившее вероятность военного путча [9] с отказом от 

какого бы то ни было участия в конференции в Париже. Применитель-
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но к судьбе «брестского наследия» последнее означало новый виток 

надежд на создание прогерманского Белого движения, в том числе за 

счет вербовки армии в лагерях военнопленных в Германии (Бермондт-

Авалов и другие параллельные проекты) [1; 11, с. 275-281]. 

К концу мая 1919 г. раскол внутри германской военной и полити-

ческой элиты между теми, кто намерен был сорвать подписание про-

диктованного мира, и теми, кто видел в нем меньшее из зол, достиг 

критической остроты. Это не могло не проецироваться и на политику 

на Востоке, где окрыленные легким захватом Риги 22 мая 1919 г. вой-

ска фон дер Гольца достаточно быстро втянулись в полномасштабные 

боевые действия против эстонской армии и сторонников 

К. Ульманиса, лишившись при этом поддержки русских белогвардей-

цев и остатков латышских соратников. Все более заразителен был и 

пример восставшей против антантовского порядка (пусть и под крас-

ным флагом) Венгрии и постепенно набирающего силу в Турции Ке-

маля. Переживали свой расцвет фрайкоры, готовые к активному нагне-

танию обстановки на любых границах, а в первую очередь на восточ-

ных. При этом в связи с перспективой возобновления войны с Антан-

той или по меньшей мере с ее сателлитами, то есть с Польшей факти-

чески прекратилось военное противостояние с большевиками. Послед-

ние тоже не желали обострять обстановку, сосредоточившись вместо 

этого на боевых действиях против основных сил Белого движения на 

Восточном и Южном фронтах, а также отбив первый поход на Петро-

град с территории Эстонии. 

Нет сомнений, что в очень непростой и чреватой флуктуациями 

обстановке конца мая – конца июня 1919 г. большевики как на местах, 

так и на самом высоком уровне были готовы еще раз вернуться к об-

суждению с представителями Германии антиантантовской сделки [4, с. 

43-49]. Явное сворачивание Антантой интервенции в России [см. но-

вейшее исследование: 29] к этому моменту приобрело уже необрати-

мый характер, что только подталкивало к очередному германо-

большевистскому сговору, добавляя аргументов в пользу потенциаль-

ного успеха в бунте против победителей в Великой войне. Своего рода 

пробным взаимовыгодным проектом стала секретная миссия Энвера в 

Москву, осуществленная осенью 1919 г. при явной поддержке герман-

ского командования [см.: 2, с. 215]. Масла в огонь подливали опасения 

насчет польско-большевистского сговора, также вполне возможного. 

Альтернатива в виде соглашения с Белым движением требовала син-

хронного бунта против Антанты и представителей последнего, что 

было крайне маловероятно, даже на фоне резкого разочарования союз-
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никами и общего впечатления от их попыток решать «русский вопрос» 

на Парижской мирной конференции [17]. Жесткие сроки окончания ее 

заседаний диктовали необходимость быстрых решений, в том числе в 

случае потенциального сговора с Советской Россией. 

Последнее требовало демонстративного отказа от подписания 

Версальского мира. После тяжелейшего психологического кризиса и 

ряда эффектных акций (Скапа-Флоу, студенческие беспорядки и т. д.) 

в ходе кульминации раскола в германском правительстве и армии с 

16 по 28 июня 1919 г. победу одержали сторонники умеренной, то есть 

считавшейся соглашательской линии. К 9 июля 1919 г. с возможно-

стью военного путча было покончено, однако вплоть до вступления 

подписанного мирного договора в силу (20 января 1920 г.) оставались 

еще возможности для своеобразного эпилога германских усилий по 

использованию «брестского наследия». Конечно, речь о «победе на 

Востоке» уже давно не шла, однако теперь вожаки фрайкоров и сто-

явшие за ними правые политические круги в Германии рассматривали 

продолжение боев в Прибалтике как более или менее скрытый мятеж 

против и Версальской системы в целом, и тех, кто согласился на ее 

условия в самой Германии. Это привело к тому, что «последний 

фронт» в Прибалтике [22], «унаследованный» в результате Брестской 

системы просуществовал почти до нового 1920-го года, войдя в исто-

рию уже как бермондтовская «русская» авантюра, хотя, как известно, 

почти три четверти солдат Западной добровольческой армии составля-

ли германские солдаты. Своеобразным эхом борьбы за Брестское на-

следие можно считать и события июля-августа 1920 г., когда создате-

лю рейхсвера Г. фон Секту стоило немалых трудов не позволить гер-

манскому генералитету поддаться искушению удара по Польше на-

встречу наступавшей РККА [8]. «Худой же мир» на восточных грани-

цах Германии и вовсе установился лишь после окончания боев в Верх-

ней Силезии в августе-октябре 1921 г. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее: процесс форми-

рования и опыт функционирования сколь угодно уязвимой Брестской 

системы в феврале-ноябре 1918 г. оказались слишком значимы для 

затронутых ими держав и огромных территорий, чтобы было возмож-

но отменить их росчерком пера, даже если оно было в руках Клемансо 

или Вильсона. Более того, сосуществование нескольких параллельных 

курсов в политике Советской России, Германии, Украины, Польши 

гарантировало пространство манѐвра, а значит, высокую приспособ-

ляемость общих контуров системы к почти хаотически меняющейся 

обстановке. Сказывалась и огромная социально-политическая инер-
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ция: продолжительная (местами 3,5-4-летняя) германская (австро-

венгерская) оккупация, наличие громадных, хотя и оказавшихся не-

достаточными для контроля таких пространств вооруженных сил Цен-

тральных держав на «мирном» Востоке, сохранение по меньшей мере 

в германских войсках сравнительно эффективной (с некоторыми ис-

ключениями) штабной и административной структуры, позволившей 

осуществить масштабные переброски войск в сложных инфраструк-

турных условиях, провести эвакуацию личного состава, оружия и 

имущества и т. д. – вплоть до успешных попыток воссоздать боеспо-

собный Черноморский флот [27, s. 561ff.]. Все выше перечисленное 

было положено в основу крупного и потенциально перспективного 

украинского проекта Центральных держав, пусть и не состоявшегося в 

итоге, но существенно деформировавшего общий и изначально небла-

гоприятный для антибольшевистского движения ход событий на запа-

де и юге бывшей Российской империи. Кроме того, следует отметить 

важнейшие последствия Бреста для развития государств Закавказья, 

функционировавшую до последней возможности систему (разной сте-

пени открытости) поставок оружия и медикаментов войскам Белого 

движения при одновременном саботаже развития армий государств-

лимитрофов, кроме безусловно лояльных к немцам финляндской и 

грузинской армий. Наконец, важны были для всех сторон и процесс 

обмена военнопленными, и финансовые сделки в рамках усилий по 

быстрому восстановлению громадного довоенного товарооборота. Все 

это сказывалось на расчетах и планах основных акторов Бреста не 

только в процессе его «официального» функционирования, но и по 

меньшей мере некоторое время после этого. В свою очередь больше-

вики планировали и пытались дополнить имплементацию германо-

советской сделки за счет каналов связи с НСДПГ, а возможно и с 

СДПГ, в том числе готовясь резко сменить градус риторики, прокли-

навшей Эберта и Шейдемана, и скорректировать (в конце 1918 г.) и 

внутреннюю политику. 

На фоне подчеркиваемого «хаоса» распада германской армии [20], 

«красного потопа», шока от военного поражения «отмененная» Брест-

ская система все же дала Германии возможность минимизировать по-

тери и «расплату» за экспансию весны-лета 1918 г., что в конечном 

итоге и было оформлено подписанным Г. В. Чичериным Рапалльским 

договором 1922 г., по-настоящему подведшем черту под реалиями 

1914-1918 гг. на бывшем Восточном фронте. 
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В статье анализируются оценки российской революции 1917 г., 

представленные в публичных выступлениях и публикациях 28-го пре-

зидента США Вудро Вильсона. Называя революционные изменения в 

России выдающимся событием ХХ в., он рассматривал свержение са-

модержавия и дальнейший приход к власти большевиков, как законо-

мерный результат противоречий всей капиталистической системы. Он 
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считал, что предотвратить новые радикальные революции, которые 

грозили либеральным устоям западной цивилизации, можно только с 

помощью реформ и духовного обновления современного мира. 

Ключевые слова: Вудро Вильсон, Великая российская револю-

ция, «Дорога от революций». 
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The article analyzes the assessments of the Russian revolution of 1917, 

presented in public speeches and publications of the 28th US President 

Woodrow Wilson. Calling the revolutionary changes in Russia an 

outstanding event of the twentieth century, he viewed the overthrow of the 

autocracy and the further coming the power to the Bolsheviks, as a logical 

result of the contradictions of the entire capitalist system. He believed that it 

was possible to prevent new radical revolutions that threatened the liberal 

foundations of Western civilization only with the help of reforms and the 

spiritual renewal of the modern world. 
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Великая российская революция, как событие переломного харак-

тера, во многом определившее вектор развития современной цивили-

зации, всегда оценивалась с диаметральных точек зрения. Вот уже 

100 лет и в научных публикациях, и в общественно-политических дис-

куссиях продолжаются непримиримые споры между ярыми противни-

ками революции, сторонниками «Февраля» или приверженцами «Ок-

тября». При этом не утратили своей актуальности и разнообразные 

суждения относительно «всемирно-исторического значения» револю-

ционных трансформаций, произошедших в России. Обращение к дан-

ной проблеме, на наш взгляд, позволяет выявить ряд существенных 

аспектов феномена революции 1917 г. Конечно, связывать ее значение 

с началом «необратимой» смены «капитализма новой коммунистиче-

ской формацией» в наши дни уже не очень справедливо. Однако нель-
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зя забывать о долгосрочном влиянии революции на многие аспекты 

социально-экономического и политического развития мира на совре-

менном этапе. Следует обратить внимание еще и на то воздействие, 

которое оказали перевороты в России на конфигурации глобального 

порядка, проявившиеся как в Версальско-Вашингтонской, так и в Ял-

тинско-Потсдамской системе международных отношений. 

Оценивая российскую революцию 1917 г., следует подчеркнуть, 

что по свое природе она стала своеобразным продолжением Первой 

мировой войны. По сути, в ней очень естественно отразился общий им-

пульс борьбы за «новый мир», о котором активно заявляли тогда не 

только вовлеченные в конфликт государства из противоборствующих 

блоков, но и представители нейтральных держав. При этом важно заме-

тить, что в дискуссии о построении «нового мира» были втянуты тогда 

уже самые широкие круги общественности: от многочисленных непра-

вительственных организаций до различных по своему характеру нацио-

нально-освободительных и революционных движений. Словом, война и 

революции первых десятилетий ХХ столетия (не только в России, но и в 

других странах) ознаменовали собой попытку найти ответы на вызовы 

кризисного развития капиталистической модели [16, с. 107-108]. 

Правда, среди современников революционная альтернатива реше-

ния назревших проблем мировой цивилизации не всегда находила 

полной поддержки. Наглядным образом это проявилось, например, в 

тех оценках событий 1917 г. в России, которые давались представите-

лями либеральных общественно-политических кругов Европы и Аме-

рики. С одной стороны, либерализм имеет вполне очевидную генети-

ческую связь с происхождением любой революции. Приверженность 

идеям свободы, народного суверенитета и праву народа на изменение 

общественного строя во все времена подталкивала сторонников либе-

рализма к обоснованию необходимости вооруженной борьбе с деспо-

тизмом. Однако, с другой стороны, к началу ХХ в. многим уже каза-

лось, что времена революций ушли в прошлое, поскольку в большин-

стве стран мира либерально-демократические порядки были оконча-

тельно закреплены. Да и сама революционная идеология в новую эпо-

ху стала подпитываться в т. ч. и антилиберальными настроениями. 

В этой связи обратимся к суждениям о событиях 1917 г. в России 

одного из лидеров либерального лагеря стран Запада в период Первой 

мировой войны и послевоенного урегулирования, а именно, президен-

та США Вудро Вильсона. Во многом он оценивал свержение самодер-

жавия и дальнейшие революционные изменения в стране, опираясь на 

имевшиеся у него общие представления о России. В их основе – до-
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вольно стереотипное для американцев недоверие к России, и, особен-

но, к существовавшему в стране «авторитарному режиму». Показа-

тельна, например, записка, подготовленная для Министерства ино-

странных дел, управляющим российским консульством в Сан-

Франциско А. И. Кохановским (июнь 1915 г.). Он писал, что в Соеди-

ненных Штатах русских давно «привыкли ругать». Поэтому в печати, 

на различных массовых мероприятиях звучат «оскорбления и нагово-

ры» в адрес России. «В одних статьях изображается дикая жизнь рус-

ского народа; в других – жестокое правительство; в третьих – страда-

ния евреев и финнов; в четвертых – безвыходное положение русских 

финансов; даже в похвалах России проводится мысль: «они так же да-

леки от нас, как китайцы и папуасы»». Такое отношение к своей стране 

А. И. Кохановский связывает и с плохой осведомленностью общест-

венности США, и с активными действиями немецкой пропаганды  

[14, с. 611-613]. 

Однако события начала 1917 г., казалось, могли коренным обра-

зом изменить вильсоновские подходы к России. Вспомним о том, что 

президент и в Китае, и в Мексике с воодушевлением встречал «демо-

кратический импульс», исходивший от революций. Не мог он, естест-

венно, по-другому воспринимать и перемены, происходившие в Рос-

сии. Кроме того, свержение царизма и установление демократического 

правления помогли Белому дому, готовившемуся к вступлению в вой-

ну против Германии, найти дополнительное и достаточно веское обос-

нование своим действиям. Русская революция, подчеркивал на заседа-

нии кабинета 20 марта 1917 г. госсекретарь Р. Лансинг, устранила 

главный довод против подхода к европейской войне как к борьбе «де-

мократии против абсолютизма» [25, vol. 41, p. 440]. Этот тезис вскоре 

активно зазвучал в американской прессе. Например, газета «News», 

издаваемая в г. Далласе, отмечала в те дни, что падение царизма в Рос-

сии позволило «сформировать политическое и духовное единство ан-

тигерманского союза, в котором долгое время демократия неудачно 

объединялась с автократией» [22, vol. 54, № 13 (March 31, 1917),  

p. 885]. Вскоре данная мысль нашла свое место и в публичных выступ-

лениях Вильсона. 

Многие американцы тогда с восторгом встречали российскую ре-

волюцию, поскольку были уверены, что она открывала новые перспек-

тивы для успешного осуществления вильсоновских планов по созда-

нию в послевоенный период справедливого мироустройства. Извест-

ный журналист Г. Бернштейн в письме Вильсону ссылался при этом на 

состав Временного правительства. Эти люди, подчеркивал он, «нахо-
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дятся под влиянием американских идеалов и руководствуются амери-

канскими традициями». Таким образом, заключал Бернштейн, «дух 

Америки» распространяется по всему миру [25, vol. 41, p. 457]. Да и 

сам Вильсон на заседании кабинета с вполне очевидным подтекстом 

заявил, что русская революция не может быть плохой, так как ее «воз-

главил профессор» [25, vol. 41, p. 461]. Все эти обстоятельства, безус-

ловно, учитывались в Вашингтоне при принятии решения сначала о 

признании новой «российской демократии», а затем и о вступлении 

США в войну против Германии. Выступая в Конгрессе 2 апреля 

1917 г., Вильсон назвал Россию «подходящим партнером для Лиги 

чести» [25, vol. 41, p. 524]. Таким образом, перед США и новой Росси-

ей впервые открылись небывалые ранее возможности для совместной 

борьбы за демократический мир, за моральное обновление цивилиза-

ции. Но на практике все оказалось значительно сложнее. Целевая ус-

тановка вильсонизма по отношению к своим союзникам по Антанте 

после апреля 1917 г. фактически не изменилась [13, c. 266-267], что в 

полной мере можно отнести и к новой, уже демократической России. 

Более того, администрация США всячески «медлила и колебалась» в 

своей помощи русской демократии, чем, в определенной степени, ос-

ложняла положение Временного правительства [7, c. 70-71, 81]. На-

пример, во время разговоров о займах российские дипломаты зачастую 

сталкивались с настойчивым стремлением официального Вашингтона 

получить какое-то особое заверение, что «деньги, имеющие быть аван-

сированными, будут употреблены действительным образом» [1,  

oп. 470, л. 3]. Объясняя этот факт, отечественный историк 

С. В. Листиков отмечал, что у Белого дома на «русские дела» остава-

лось немного времени, так как все внимание администрации было со-

средоточено на решении неотложных текущих проблем, связанных с 

войной. Кроме того, первостепенное значение Вашингтон, по его мне-

нию, придавал Западному фронту и, соответственно, своим англо-

французским союзникам [9, с. 210]. А вот известный российский спе-

циалист по истории Первой мировой войны В. Л. Мальков обращал 

внимание на сохранявшиеся американо-русские различия в подходах к 

послевоенному миропорядку. Как он считает, Вильсона настораживала 

приверженность пришедших к власти русских либералов (например, 

П. Н. Милюкова) целям «империалистической дипломатии» [11, 1999, 

№ 6, с. 116-119]. Нельзя забывать в данном случае о позиции эсеро-

меньшевистского блока, который имел большинство в Советах и вы-

ступал с марта 1917 г. за скорейшее заключения мира «без аннексий и 

контрибуций». Кстати, американский посол в России Д. Фрэнсис в 
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своих письмах в государственный департамент не раз соотносил виль-

соновские идеи о послевоенном мире («Мир без победы») с лозунгами, 

которые отстаивались именно Петроградским советом (Фрэнсис назы-

вал его «workmen’s committee») [25, vol. 42, p. 319]. Но, Вильсон, веро-

ятно, совсем не был воодушевлен возможностью диалога с этим не 

вполне понятным для американцев органом власти рабочих и солдат. 

Поэтому реальной альтернативы прежнему недоверию президента 

России, видимо, тогда и не могло быть. 

Да и Временное правительство, со своей стороны делало, казалось 

бы, все, чтобы не поддержать вильсоновского стремления к демокра-

тизации военных целей союзников. В частности, П. Н. Милюков фак-

тически в пику американскому президенту неоднократно заявлял о 

«полном соблюдении» обязательств, принятых в отношении союзни-

ков [11, 1999, № 6, с. 115-116]. Наглядным доказательством тому мо-

жет служить и переписка другого министра иностранных дел Времен-

ного правительства, М. И. Терещенко, с послом России в Вашингтоне 

Б. А. Бахметевым в июне-августе 1917 г. Бахметев в интересах новой 

власти настойчиво предлагал тогда использовать потенциал США для 

демократизации антантовской дипломатии. В одном из писем он, в 

частности, подчеркнул: «Политический курс этот представляется мне в 

виде привлечения Америки к активному участию в международных 

делах на почве совместного с Россией проведения в жизнь новых на-

чал, установленных русской демократией и близких к задачам, провоз-

глашенным Вильсоном». Интересно, что приоритет в деле реформиро-

вания международных отношений Бахметев без каких-либо оговорок 

оставлял за Россией. Америку, считал он, следует убедить в том, что 

«тесное сближение с Россией необходимо не только для достижения 

постепенно общих задач», но и еще в том, что «поддержка со стороны 

сильной России является непременным условием приобретения Аме-

рикой веского положения в европейском «концерте»». В противном 

случае, полагал Бахметев, американская дипломатия будет находиться 

в русле Великобритании, что лишит Россию «серьезной содействую-

щей силы при осуществлении ее демократических задач» [14, с. 689-

690; 2, оп. 473, д. 189 б, л. 4-5]. Другими словами, российский дипло-

мат призывал свое правительство оказать помощь «неискушенной» 

Америке в деле ее подключения к мировой политике. Аргументируя 

свое мнение, Бахметев в другой телеграмме ссылался на августовскую 

ноту Вильсона, направленную в ответ на мирную инициативу папы 

римского. Ответ президента США, подчеркивает посол, указывал на 

«готовность Америки идти с нами рука об руку» [2, оп. 470, д. 64,  
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л. 127]. Терещенко, наверное, не разделял такой точки зрения. Он явно 

не желал подключения Вильсона к согласованию союзнических пози-

ций относительно пересмотра союзнических договоренностей.  

В письмах, направленных в Вашингтон, министр, конечно, говорил о 

важности привлечения Америки к «тесному сотрудничеству в общих 

вопросах внешней политики». Тем не менее, в настоящее время, за-

ключал он, необходимо «приостановить всякие переговоры об услови-

ях будущего мира» [2, оп. 473, д. 189, л. 208]. 

Словом, Временное правительство, прежде всего, в силу сохра-

нившихся внешнеполитических приоритетов страны, не смогло раз-

рушить настороженности США к революционной России. Не случайно 

Бахметев 20 июля / 2 августа 1917 г. сделал вывод о том, что амери-

канское правительство заняло «выжидательную позицию». В Америке, 

заключал он, вновь появилась «известная сдержанность», «беспокой-

ство» по отношению к России [2, оп. 473, д. 189, л. 32]. Вместе с тем, 

нельзя не заметить, что базовые принципы вильсонизма фактически не 

оставляли даже за демократической Россией (впрочем как и за всей 

остальной Европы) какой-либо существенной роли в деле формирова-

ния нового миропорядка. Он задумывался исключительно как миропо-

рядок по-американски, миропорядок, который стал бы воплощением 

«американской мечты» [10, с. 140-141; 12, с. 64-65]. Вильсон неодно-

кратно подчеркивал свое убеждение в том, что никто кроме Соединен-

ных Штатов не сможет добиться окончательной победы над авторита-

ризмом и «сделать мир безопасным для демократии». Почти как нази-

дание России выглядит послание президента США Временному пра-

вительству от 22 мая 1917 г.: «Позиция Америки в нынешней войне 

так ясно очерчена, что никому непростительно ошибаться в отноше-

нии ее. Мы не ищем ни материальной выгоды, ни каких-либо приобре-

тений. Мы сражаемся не за какие-либо преимущества или собственные 

эгоистические интересы, а за освобождение народов от агрессивных и 

автократических сил повсюду в мире» [25, vol. 41, p. 525; 14, с. 673]. 

При этом Вильсон был готов к самым решительным действиям во имя 

своих принципов. Вскоре после вступления США в войну в июле 

1917 г. он написал Хаузу: «Когда война окончится, мы сможем заста-

вить их [европейцев. – В. Р.] думать по-нашему» [3, т. 3, с. 40]. Други-

ми словами, вполне очевидна логика Вильсона, не желавшего упускать 

из своих рук руководства строительством нового миропорядка. Его 

доктрина, писал Г. Киссинджер, «отвергала моральное равенство, ко-

торое ставило бы Соединенные Штаты в один ряд с другими государ-

ствами». По Вильсону, заметил он, «у Америки более высокое нравст-
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венное призвание: переделывать мир по своему образу и подобию»  

[8, с. 273]. 

Еще острее проблема восприятия Вильсоном хода российской ре-

волюции проявилась после прихода к власти большевиков. С первых 

же часов своего правления они (при всех известных оговорках) попы-

тались инициировать претворение в жизнь собственной мирной про-

граммы. В частности, из Петрограда прозвучал настойчивый призыв 

«начать немедленно переговоры о справедливом демократическом 

мире». Многие параметры этого мира почти дословно повторяли 

принципы вильсонизма: мир «без аннексий и без контрибуций», рав-

ноправие и самоопределение всех народов, отмена тайной диплома-

тии. Более того, большевики приступили к публикации секретных до-

кументов из архива российского МИДа, вскрывая тем самым первоос-

новы «империалистического хищничества» [6, т. 1, с. 11-13]. 

Многим тогда казалось, что большевизм и вильсонизм смогут 

найти общий язык. Например, известный журналист Л. Колкорд писал 

Вильсону, что действия Троцкого вполне соответствуют целям амери-

канской дипломатии. По словам другого журналиста, А. Р. Вильямса, в 

период Брестских переговоров даже среди большевистских лидеров 

ходили разговоры о том, что скоро «Вильсон порвет с Ллойд Джорд-

жем и признает Советское правительство» [25, vol. 45, p. 193; 5, с. 552]. 

Да и сам американский президент, казалось, давал повод для таких 

иллюзий. 

Сразу же после большевистского переворота он, как считают мно-

гие историки, выступал не против внешнеполитических принципов 

большевиков, а скорее против их внешнеполитической тактики. Этот 

вывод представлен, например, в работах американской исследователь-

ницы Б. М. Антербергер. Она подчеркивала, что Вильсон, разделяя с 

большевиками многие принципы мироустройства, сомневался в том, 

что германское руководство, контролировавшее тогда значительную 

часть территории России, может пойти на их реализацию [28, p. 53-55]. 

Поэтому уже 12 ноября 1917 г. он выразил сомнение в целесообразно-

сти скорой реализации планов «мечтателей» из России, сопоставив их 

с пацифистами, требующими немедленно прекратить войну. «Мое 

сердце с ними, но мой ум – против них. Я хочу мира, и я знаю, как его 

достичь, а они – нет». По его мнению, нельзя рассчитывать на мир до 

тех пор, пока не сломлено могущество Германии, способной в любое 

момент разрушить этот мир «с помощью интриги или силы» [25,  

vol. 45, p. 14]. На одном из заседаний кабинета Вильсон сравнил пер-

вые внешнеполитические действия Ленина и Троцкого с «оперой 
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буфф». По словам президента, об этом говорит, например, начавшиеся 

по их инициативе переговоры о мире с Германией, хотя «каждому ре-

бенку понятно, что Германия будет контролировать, подавлять и раз-

рушать любое их устремление к демократии» [25, vol. 45, p. 147]. При 

этом Вильсон не раз публично выражал свою солидарность с новой 

российской властью. Например, 8 января 1918 г. в речи перед Конгрес-

сом Вильсон заявил об «искренности» и «честности» советских пред-

ставителей в Брест-Литовске. «Их концепция справедливости, гуман-

ности, чести, – подчеркнул он, – была высказана с такой откровенно-

стью, широтой взгляда, душевной щедростью и таким общечеловече-

ским пониманием, которые не могут не вызвать восхищения всех, ко-

му дороги судьбы человечества. … Поверят ли нам теперешние лиде-

ры России или нет, но мы от всей души желаем и надеемся, чтобы от-

крылся какой-нибудь способ, который дал бы нам почетное право по-

мочь русскому народу осуществить его главную мечту о свободе, мире 

и порядке». При этом 6-ой пункт программы Вильсона давал больше-

викам надежду на вероятное признание их режима, поскольку прези-

дент подтвердил право России «принять независимое решение относи-

тельно ее собственного политического развития и ее национальной 

политики» и высказал гарантии ее «радушного приема в сообщество 

наций при том образе правления, который она сама для себя изберет» 

[25, vol. 45, p. 534-537]. 

Думается, что логика данного послания покоилась не только на 

стремлении американского президента сохранить Россию в войне. 

Нельзя ее свести и к простому непониманию ситуации. И даже идея 

глобального лидерства США, видимо, не была превалирующей для 

Вильсона. Это был скорее его моралистический ответ на вызов боль-

шевиков, мечтавших о мировой революции. Как точно выразился аме-

риканский историк А. Мейер, главным оружием для Вильсона всегда 

были идеи. Следовательно, американо-советское противостояние но-

сило, главным образом, идеологический характер. Отстаивая «либе-

рально-демократический» порядок, американский президент оспари-

вал у Ленина право вести за собой русский народ [23, p. 371; 20, p. 124-

175]. Неслучайно сотрудники Комитета по общественной информации 

так активно занимались распространением «14 пунктов» по всей Рос-

сии. С этой целью были использованы миллионные тиражи газет, лис-

товок, брошюр. За первые десять дней после выступления Вильсона в 

Конгрессе, по сообщению представителя комитета общественной ин-

формации США в России Э. Сиссона, только на стенах домов в Петро-

граде было расклеено около полумиллиона копий текста вильсонов-
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ского послания [25, vol. 45, p. 596]. Тем самым Белый дом пытался 

перехватить у Ленина инициативу на формирование миропорядка. 

Чрезвычайно убедительные доводы в пользу такого вывода привел 

В. Л. Мальков. По его словам, по многим вопросам (и, прежде всего, 

по национальному) Вильсон сумел вписать «русский вопрос» в общий 

контекст своей глобальной стратегии» [11, 2000, № 1, с. 124]. Как счи-

тает другой отечественный исследователь, А. И. Уткин, американский 

президент взял на себя еще и роль своеобразного посредника в идей-

ном споре России и западных союзников. С одной стороны он демон-

стрировал отказ от участия в русском расколе. Но, с другой стороны, 

Вильсон настойчиво убеждал Петроград, что, отказываясь разделить 

позицию Запада, Россия действует себе во вред, поскольку для нее мир 

в этих условиях будет объективно означать согласие Советского пра-

вительства с аннексионистскими намерениями Германии. Кроме того, 

Вильсон, призывая к отказу от «тайной дипломатии» в очередной раз 

отмежевался от секретных антантовских договоров, показывая новой 

России американскую приверженность идеалам справедливости и де-

мократии. Словом, он желал не просто донести до русской революции 

американские принципы, но и повести ее за собой, предотвратив воз-

можную колонизацию России со стороны немцев, англо-французов 

или японцев [17, с. 41-42, 110-111]. 

Но дальнейшее развитие политической ситуации очень быстро 

перечеркнуло все надежды Вильсона на какие-либо (пусть даже и умо-

зрительные) перспективы американского морального влияния на Рос-

сию. Он очень быстро увидел в большевиках не просто невинных 

«мечтателей», а потенциальных врагов либерально-демократического 

миропорядка, который он хотел построить. Он убедился в противоре-

чивости «политического дуализма» Москвы. Подписание ими сепарат-

ного Брестского мира, подрывавшего общую «борьбу за демократию»; 

усиление курса на мировую революцию; разгон Учредительного соб-

рания и начало «красного террора» – все это изменило отношение ад-

министрации США к большевистской власти. Именно в этих условиях 

в Вашингтоне принимается решение отказаться от признания нового 

правительства России de facto [26, p. 456-457]. 

Другими словами, большевики еще раз убедили Вильсона, что в 

России, как правило, преобладали идеи, которые были совершенно 

неприемлемы для «нового мира». И царский абсолютизм, и «империа-

лизм» либерального Временного правительства, и антидемократизм 

большевиков по определению были антитезой вильсонизму. 
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Однако Вильсон, как президент-моралист, не мог отказаться от 

своего благожелательного отношения к русскому народу и важнейшим 

завоеваниям русской революции. Обращаясь к IV чрезвычайному Все-

российскому съезду Советов (13 марта 1918 г.), он поддержал стрем-

ление русского народа «освободиться навсегда от самодержавия и сде-

латься самому вершителем своей судьбы» [6, т. 1, с. 212]. С этого мо-

мента прослеживается стремление Вильсона четко разделять понятия 

«Россия» и «большевистское правительство». В своих указаниях ра-

ботникам внешнеполитического ведомства он, например, подчеркнул, 

что Россию, невзирая на подписанный большевиками Брестский мир, 

следует по-прежнему рассматривать как союзника в войне против 

Германии. При этом свою главную задачу Вильсон видел не в сверже-

нии большевиков, а в обучении русского народа «демократии по-

американски». Такая установка опиралась на выводы многих амери-

канцев, находившихся в тот период в России. Например, по словам 

одного из них, генерала У. Джадсона, население страны было более 

невежественно, чем плантационные негры [25, vol. 45, p. 105]. Все 

дальнейшие действия Вильсона в «русском направлении» (в том числе, 

и американское участие в интервенции, и дискуссии на Парижской 

конференции) демонстрировали его глубокое убеждение, что Россия, 

«переболев большевизмом», должна сама решить свои внутренние 

проблемы, а уже затем стать частью цивилизованного международного 

сообщества, сформированного на «либерально-демократических» 

принципах. 

Кстати и сами большевистские лидеры не могли не замечать 

«особую позицию», которую занимал Вильсон по «русскому вопросу». 

Объяснение этого, как правило, связывалось с особенностями миро-

воззрения президента США. Так, например, руководитель советского 

внешнеполитического ведомства Г. В. Чичерин писал о нем, как о 

«выходце из неокончательно еще разложившегося буржуазного мира 

Америки». После перехода к власти к большевикам, подчеркивал нар-

ком в одной из своих речей, Вильсон, «полный своих моральных, ре-

лигиозных, абстрактных и всяких идеалистических взглядов, относил-

ся к нам вполне благожелательно» [18, с. 178]. Поэтому в ряде первых 

документов советской внешней политики довольно искренне говори-

лось не только об американских симпатиях к новой России, но и о 

возможности сотрудничества между двумя государствами в борьбе за 

«демократический мир». Анализируя работу Парижской мирной кон-

ференции, и В. И. Ленин, и Г. В. Чичерин не раз противопоставляли, 

например, точки зрения «умеренного» президента США и «реакцион-
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ного» Ж. Клемансо [3, оп. 2, п. 1, д. 2, л. 22-23; 18, с. 82]. Общую ли-

нию большевистской политики прекрасно выразил М. М. Литвинов, 

подчеркнувший в письме к Л. К. Мартенсу от 27 мая 1919 г.: «Через 

всю нашу внешнюю политику за последний год красной нитью прохо-

дит стремление к сближению с Америкой» [15, с. 100]. Надежды со-

ветских лидеров на налаживание нормальных торгово-экономических, 

а в перспективе и дипломатических, отношений с Соединенными 

Штатами еще больше усилились после отвода американских войск из 

Архангельска и Сибири [24, p. 171-192]. Тем не менее, сохранявшаяся 

противоречивость вильсоновской дипломатии на «русском направле-

нии» и, естественно, большевистская идеология надолго развели Рос-

сию и США по разным полюсам мировой политики. 

В свою очередь официальный Вашингтон, убедившись в том, что 

процесс «русской болезни» может затянуться, стал разрабатывать 

стратегию «сдерживания коммунизма». Она получила наиболее де-

тальное обоснование в известной ноте Бейнбриджа Колби (10 августа 

1920 г.), провозгласившей невозможность официального признания 

большевистского правительства. 

Общеизвестны споры историков относительно «русской полити-

ки» Вильсона в период революции 1917 г. В его целевых установках и 

отдельных действиях исследователи всегда находили, и будут нахо-

дить самые противоречивые тенденции. Вильсоновский курс демонст-

рирует не только приверженность «высоким принципам», но и стрем-

ление к ведению «тайной» войны против России, которое походило на 

некий первоначальный вариант будущей холодной войны [19, p. 3-7; 7, 

c. 408]. Все указанные выводы зависят лишь от акцента, на котором 

пытаются сосредоточить свое внимание ученые. Однако в контексте 

ценностных приоритетов внешнеполитическая доктрина Вильсона ча-

ще всего контрастировала политическим установкам различных рос-

сийских правителей. В этой связи согласимся с точкой зрения амери-

канского историка Н. Г. Левина, который резонно заметил, что по сво-

ей природе вильсонизм был одновременно и «антиленинским» и «ан-

тиимпериалистическим» [21, p. 7]. 

Наглядным тому подтверждением может служить последняя ста-

тья Вильсона «Дорога от революции», опубликованная в 1923 г. в 

журнале «The Atlantic Monthly». Она стала своеобразным итогом его 

размышлений о российской революции. Во многом данная статья ока-

залась еще и его политическим завещанием, в котором отразилась кор-

реляция революционных потрясений 1917 г. с перспективами развития 

всей цивилизации. Назвав русскую революцию «выдающимся событи-
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ем нашего века», экс-президент указал, что она была «продуктом со-

циальной системы». 

К числу причин революционного взрыва он отнес накапливавшее-

ся несколькими поколениями недовольство «систематическим отказом 

правителей России закрепить за подданными права и привилегии, ко-

торыми обладают все нормальные люди, стремящиеся к достижению 

счастья». Данное утверждение, как видим, полностью перекликается с 

хорошо знакомым Вильсону опытом американской революции, в ходе 

которой было зафиксировано не только естественное право народа «на 

жизнь, свободу и стремление к счастью», но и законность «изменять 

государственный строй», нарушающий эти права. По словам Вильсо-

на, жизнь подавляющего большинства русского народа долгое время 

не соответствовала этим нормам и «была зажата в барьерах, против 

которых шла постоянная борьба». 

Радикализм русских революционеров экс-президент напрямую 

связывал с их недовольством капиталистической системой в целом.  

В этой связи Вильсон обращается к вопросу о том, насколько данная 

система по своей природе является порочной. В принципе он признает, 

что капиталисты зачастую рассматривают людей в качестве «простых 

инструментов получения прибыли, физические и умственные способ-

ности которых было законно эксплуатировать». Ведение бизнеса 

большинством предпринимателей, по его словам, не соответствует 

«высоким идеалам нравственности, великодушия или гуманизма». 

Следовательно, заключает Вильсон, вину за выступления против капи-

талистических порядков нельзя свести только к ответственности рево-

люционеров. Необходимо «искать способ очистить капитализм от 

имеющихся у него пороков и преступлений». Конечно, Вильсон не мог 

пройти мимо итогов Первой мировой войны. Оценил их он достаточно 

высоко, обратившись к известной формуле, которую использовал еще 

при обосновании вступления США в войну. «Мир стал безопасным 

для демократии, – подчеркнул экс-президент, – но демократия еще не 

сделала мир безопасным от иррациональной революции». Дорога, ко-

торая ведет от революций, может быть найдена лишь при условии ду-

ховного обновления современной цивилизации. Для этого, по его мне-

нию, необходимо подчинить «личный интерес» потребностям «сооб-

щества в целом» [25, vol. 68, p. 393-395]. 

Таким образом, оценки Вильсоном перипетий российских собы-

тий 1917 г. продемонстрировали непростое отношение либерала к ре-

волюционной волне новейшего времени. При всей своей привержен-

ности идее свободного волеизъявления народа, оказавшегося под вла-
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стью авторитарного режима, он настороженно подходил к самому фе-

номену «русской революции». Такая настороженность основывалась, 

прежде всего, на очевидном страхе перед быстрой радикализацией 

общественно-политических и экономических трансформаций в России, 

поставивших под вопрос судьбу всего либерально-капиталистического 

миропорядка. Под влиянием революции Вильсон убедился еще и в 

том, что не только «старая», но и «новая» Россия выступала, как пра-

вило, в качестве некой альтернативы американской политики. Думает-

ся, что в этом кроется одна из глубинных причин противостояния двух 

стран в ХХ в. Наконец, истоки, ход и последствия революции 1917 г. 

позволили ему в очередной раз аргументировать необходимость ре-

формизма, направленного на преодоление противоречий капитализма. 

По сути, в своем политическом завещании Вильсон вернулся к осмыс-

лению тех проблем, с которых он начал свою политическую деятель-

ность на посту президента. 
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На примере биографического материала китайского революцио-

нера и писателя Сяо Саня (Эми Сяо) рассматриваются предпосылки, 

условия и пути зарождения китайской революционной литературы как 

одного из проектов Коминтерна. Доказывается, что благодаря Великой 

российской революции 1917 года у многих китайцев появилась воз-

можность для получения бесплатного образования, публикации своих 

сочинений и участия в литературной жизни, а массовые переводы про-

изведений советских авторов способствовали возникновению новых 

жанров и направлений в китайской литературе. 

Ключевые слова: Сяо Сань, Эми Сяо, китайская революционная 

литература, Октябрьская революция, Великая российская революция, 

Коминтерн. 

 

THE BIRTH AND EVOLUTION OF CHINESE REVOLUTIONARY 

LITERATURE LIKE RESONANCE OF OCTOBER REVOLUTION 

IN RUSSIA FOR EXAMPLE XIAO SAN (EMI SIAO):  

BASICS OF LANGUAGE COMMUNICATION 
 

Krebs Dmitry Sergeevich 
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For example biographical material of Chinese revolutionary and writer 

Sao San deal with premises, conditions and ways of the origin Chinese 

revolutionary literature like one of the projects of The Comintern. It is proved 

that thanks to The Great Russian Revolution in 1917 many Chinese have the 

opportunity get a free education, publication of their writings and 

participation in literary life, and mass translations the works by Soviet authors 

contributed to emergence of new genres and directions in Chinese literature. 

Key words: Chinese revolutionary literature, October Revolution, The 

Great Russian Revolution, Comintern. 
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«Октябрьская революция помогла передо-

вым людям всего мира, в том числе и Китая, пе-

ресмотреть свои проблемы, применяя пролетар-

ское мировоззрение в качестве орудия для изуче-

ния судеб своей страны. Идти по пути русских – 

таков был вывод» [7]. 

Мао Цзэдун 

 

XX век в Китае начался с тяжких потрясений, как для правящей 

династии, так и для всей нации в целом. Череда военных конфликтов, 

показавших сильную отсталость Цинской Империи в военном и тех-

ническом отношении, неравноправные международные договоры, тя-

желое бремя несправедливых платежей в пользу западных держав, 

потеря важных позиций в международной торговле стали настоящим 

национальным унижением. Обнажился самый острый мировоззренче-

ский конфликт китайской цивилизации – вековое противостояние да-

осской и конфуцианской морали – с одной стороны нет ничего важнее 

выживания, с другой – потеря лица страшнее смерти. Продолжая дер-

жать гордую осанку, китайская элита вынуждена была признать, что 

западные «варвары» превзошли Поднебесную в развитии техники и 

военного дела. Но проблемы требовали решений, а не просто призна-

ний. В поисках подходящего средства, способного оживить умираю-

щую империю, правящая верхушка предприняла проведение ряда ре-

форм. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни, но 

особенно в переменах нуждались система образования и язык. Однако, 

из-за присущего маньчжурской аристократии консерватизма, измене-

ния эти вводились очень робко, а потому постепенный отказ от непо-

нятного большинству китайцев архаичного вэньняня проходил сперва 

только в узком кругу интеллигенции, и лишь после Синьхайской рево-

люции, уже официально, он был заменен на разговорный байхуа: на 

нем стали печатать газеты и книги, а с 1920 года началось его исполь-

зование в младшей школе. Это был важнейший шаг навстречу доступ-

ности образования и возможности дальнейшего развития литературы и 

философии. Известный китайский философ того времени Ху Ши счи-

тал, что «живую» литературу можно создать только с помощью языка, 

приближенного к разговорной речи [18, с. 30]. 

Большое значение имели, в то время еще редкие, переводы ино-

странной литературы: философских сочинений, научных трудов, ху-

дожественных произведений. Возможность получить образование за 

границей имели единицы, преподавателей иностранцев тоже было не-

много, и переводные книги помогали сеять семена западной модели 
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просвещения среди образованных китайцев. На этой волне открыва-

лись школы «нового типа», в которых преподавали старые учителя, 

прошедшие небольшую переподготовку, подобно Сяо Юину, отцу ки-

тайского революционера и поэта Сяо Саня [13, л. 58]. Именно в такой 

школе в свое время в Дуншани учились юные Мао Цзэдун и его пер-

вый биограф [10, с. 36]. На них обоих новая переводная литература 

производила сильное впечатление, они зачитывались книгой жизне-

описаний выдающихся деятелей западного мира [15, с. 105], Мао кон-

спектировал в свой дневник идеи западных мыслителей. Из газет узна-

вали новости о событиях в мире, но с большим запозданием, империа-

листическая война казалась далекой. К России относились, как к одной 

из стран Запада: молодой Мао радовался победе японцев в русско-

японской войне 1905 года [10, с. 38]. В политике молодежь разбира-

лась слабо, более всего симпатизировала идеям анархистов, в особен-

ности М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина [3, с. 86]. Некоторые интел-

лигенты ратовали за республиканский строй или конституционную 

монархию по примеру британской, однако, каких-либо четких пред-

ставлений о том, как все эти идеи применить к реалиям китайской по-

литической жизни, ни у кого не было. 

Идеи марксизма интересовали лишь очень небольшую группу 

людей, а из литературы переведены на китайский язык были лишь 

«Манифест коммунистической партии» и «Классовая борьба во Фран-

ции»; даже ключевые понятия марксисткой теории не были понятны 

китайцам не из-за трудностей перевода, а просто потому, что многих 

явлений классового общества в Китае никогда не существовало; рас-

сказы о коммунизме, даже значительно позже, вызывали откровенные 

смешки китайских крестьян [11, с. 187] – одним словом, ничего не 

предвещало каких-либо перспектив этому учению на китайской почве, 

и уж тем более тогда никто и подумать не мог, что оно послужит осно-

вой для новой государственной идеологии на многие годы. Настоящим 

толчком к развороту в сторону марксизма стала Октябрьская револю-

ция в далекой России. Хотя известие об этом событии стало достояни-

ем широкой общественности Китая почти сразу – об этом писали газе-

ты, и грамотная часть населения была осведомлена о свершившемся, – 

настоящие последствия в Поднебесной стали ощущаться с заметным 

запозданием. Тому было несколько вполне объективных причин: во-

первых, новую власть Советов долго не признавали власти капитали-

стических стран, на которые ориентировалось новое правительство 

Пекина; во-вторых, активность Японии была куда более актуальной 

темой; в-третьих, попытки найти решение международных проблем 
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дипломатическим путем со стороны Советской России постоянно 

встречались с большими сложностями. Позиция большевиков в этих 

вопросах была однозначной – отказаться от тайных договоров Россий-

ской Империи и установить новые дипломатические отношения с дру-

гими странами на условиях равноправия всех наций. В отношении Ки-

тая это означало отказ от ряда притязаний в Маньчжурии и получения 

контрибуций по Заключительному договору 1901 г. Обращение Совета 

народных комиссаров от 3 декабря 1917 г. дошло до Китая только в 

марте 1920 г., и сразу же произвело сильное впечатление на всю ки-

тайскую общественность провозглашавшейся в нем политикой равно-

правия, мира и социальной справедливости [3, с. 91]. Практическое 

воплощение началось с «Движения 4 мая» – ряда протестных волнений 

1919 года, охвативших почти всю страну, в ходе которых интеллиген-

ция впервые объединилась с рабочими. Для Сяо Саня, как и для мно-

гих будущих китайских революционеров и активистов компартии, 

участие в этом движении стало своего рода революционным «креще-

нием». Но даже тогда марксизм еще не представлялся единственным 

путем, которым следует идти навстречу светлому будущему. 

Сяо Сань, как и Мао Цзэдун, закончил педагогическое училище, 

но продолжать обучение дальше не мог. Тогда китайская молодежь 

пыталась получить образование за границей, даже такие лидеры ком-

партии, как генерал Чжу Дэ [12, с. 251]. Однако такая поездка Сяо Са-

ню, да и большинству молодых китайцев, была не по силам. Удача 

улыбнулась в виде программы «прилежной работы и экономной уче-

бы», суть которой сводилась к тому, что европейцы, понеся большие 

потери в Первой мировой войне, и потому лишившись рабочих рук, 

предлагали китайской молодежи совмещать работу на различных 

предприятиях с возможностью получения европейского образования. 

По этой программе во Францию, Бельгию, Германию отправлялись 

тысячи китайцев, в том числе Сяо Сань, Дэн Сяопин [9, с. 36] и другие. 

Уже во Франции состоялось знакомство с живыми коммунистами, 

и не философами теоретиками, как это было в Китае, а действитель-

ными членами коммунистической партии. Здесь Сяо Сань впервые 

услышал Интернационал [4, с. 226], который произвел на него сильное 

впечатление, и уже тогда у него родилось желание перевести его на 

китайский язык. Будучи активным участником подпольной и агитаци-

онной деятельности среди рабочих, Сяо Сань получил рекомендацию, 

и был принят в китайскую ячейку французской компартии. После по-

беды РКП (б) многие европейские коммунисты стали ориентироваться 

именно на большевиков. 
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Революция в России дала возможность коммунистам вести подго-

товку идеологически подкованных кадров открыто, используя все ре-

сурсы огромной страны. С этой целью на территории Советского Сою-

за были организованы учебные заведения Коминтерна, из которых 

наиболее значимыми для Китая стали КУТВ (Коммунистический уни-

верситет трудящихся Востока) имени товарища И. В. Сталина и КУТК 

(Коммунистический университет трудящихся Китая) имени Сунь Ят-

цена. Находясь во Франции, Сяо Сань узнал о КУТВ от своего друга 

Жэнь Биши, который уже учился в Москве [14, с. 57]. По рекоменда-

ции товарищей из ЦИК Европейского отделения КПК Сяо Сань смог 

получить советскую визу и отбыть в СССР. 

Студенты КУТВ сразу получали возможность принимать участие 

в политической и культурной жизни страны. Советское правительство 

придавало большое значение средствам пропаганды, и потому всяче-

ски поддерживало современное революционное и пролетарское искус-

ство. В царской России успех Маяковского или Горького был бы не-

возможен, однако в Советском Союзе они стали не только кумирами 

масс, но и образцом для подражания многих пролетарских и револю-

ционных писателей по всему миру. В переводах их творчество знали и 

в Китае, пытались подражать, особенно Маяковскому. Видный китай-

ский революционер и писатель, один из основателей КПК, теоретик 

новой советской эстетики, Цюй Цюбо в 1920 году прямо писал, что 

«русская литература стала ориентиром для китайских писателей» [17, 

с. 19]. Китайские революционеры, включая Мао Цзэдуна, Сяо Саня, 

Цюй Цюбо, писали сами. Это были стихи, рассказы, заметки в журна-

лах или газетах, статьи, очерки т. д. Сяо Сань начал писать еще в дет-

стве, к четырнадцати годам у него накопилось несколько тетрадок сти-

хов [13, л. 58]. Но знакомство с советской литературой повлияло на их 

творчество: произведения наполнились революционной и военной 

лексикой, многие писались в подражательной манере, появились но-

вые жанры (А. И. Безыменский на двадцать первом заседании первого 

съезда советских писателей в своем горячем выступлении обобщает их 

под общим названием «агиток» и боевой политической поэзии  

[8, с. 552], упоминая и Эми Сяо, как одного из представителей этого 

жанра). Произведения советских авторов были интересны читателям, 

поскольку отражали повседневную жизнь простого народа. 

Некоторые китайские коммунисты, проходящие обучение в СССР 

переводили на китайский язык произведения пролетарских поэтов и 

прозаиков, и Сяо Сань для Коминтерна представлял интерес прежде 

всего как переводчик: в служебной записке Норину 4 декабря 1928 г. 
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представитель Дальневосточной секции Коминтерна Кучумов писал: 

«желательно использование т. Сяо на переводческой работе»  

[13, л. 117]. В МОРПе Сяо Сань также числился в переводческой группе. 

Новая советская власть создавала прекрасные условия для реали-

зации творческого потенциала революционных писателей, особенно 

если это были выходцы из народа. Социалистическая революция в 

России ускорила созревание пролетарских литератур в других странах, 

ради чего в Советском Союзе были учреждены первые международ-

ные организации революционных писателей. На основе советского 

Пролеткульта было образовано МБРЛ (Международное бюро револю-

ционной литературы), главной задачей которого было обозначено 

«распространение принципов пролетарской культуры, создание орга-

низаций Пролеткульта во всех странах и подготовка Всемирного кон-

гресса Пролеткульта» [1, с. 12], Луначарский развивал идею создания 

широкого Интернационала искусств [16, с. 36]. Позже МБРЛ было 

преобразовано в МОРП (Международное объединение революцион-

ных писателей), в деятельности которого участвовал и Сяо Сань. 

В качестве локального объединения 2 марта 1930 г. в Шанхае бы-

ла организована «Лига левых писателей» Китая или «Левая лига». Ли-

га действовала полулегально и насчитывала около ста членов. Руково-

дителем и главным идеологом «Левой лиги» был писатель Лу Синь  

[3, с. 654]. В нее входили также Цюй Цюбо, Сяо Сань и другие авторы 

коммунисты. Известный китайский писатель Го Можо обращался к 

писателям: «Вы должны идти в массы, в армию, на заводы, в гущу ре-

волюционных низов. Вы должны добиваться создания такой литерату-

ры, которая отражала бы чаяния пролетариата, была бы реалистиче-

ской литературой пролетариата» [19, с. 488]. Лига издавала свои жур-

налы, публикуя сочинения китайских писателей левого толка, перево-

ды произведений пролетарских авторов других стран, а также работы 

идеологов новой эстетики – Ленина, Луначарского, Плеханова, Горь-

кого и др. Лига левых писателей Китая сотрудничала с политической 

организацией – Лигой свободы, боровшейся с гоминдановским режи-

мом, за что ее члены преследовались властями и многие закончили 

свою жизнь весьма трагично. Так было положено начало созданию 

подобных творческих объединений, таких как Лига левых театральных 

коллективов (позже – Лига левых театральных деятелей), Лига левых 

художников и Общество китайской поэзии. Сяо Саню удалось нала-

дить связь между Лигой левых писателей Китая и МБРЛ, и в 1930 г. 

Харькове он принял участие в работе Второй международной конфе-
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ренции революционных писателей уже как представитель Лиги. Позже 

«Левая лига» вошла в состав МОРПа как его китайская секция. 

В 1934 г. в Москве состоялся Первый всероссийский съезд совет-

ских писателей. Сяо Сань участвовал в съезде от Дальневосточного 

края под номером 299 и своим европейским литературным псевдони-

мом Эми Сяо, но выступал как представитель Лиги левых писателей 

Китая. Подобные мероприятия позволяли китайским писателям, у ко-

торых в тот момент не было возможности выехать из страны, участво-

вать в литературной жизни советского общества, которое постепенно 

расширялось, охватывая все больше стран. 

Находясь в СССР Сяо Сань был связующим звеном между «Левой 

лигой» и руководством Коминтерна, который делал особый акцент на 

пропаганду в печати [6, с. 78], по китайскому направлению это означа-

ло «самое широкое освещение перед массами трудящихся всех импе-

риалистических стран всего значения той борьбы, которую ведут тру-

дящиеся Китая против империалистов» [6, с. 21]. Поэтому издания 

китайских писателей и поэтов всячески поддерживалось и поощря-

лось. Для китайцев, находящихся в СССР, советская власть делала 

достаточно много: на Дальнем Востоке создавались китайские учеб-

ные заведения, типографии и даже свой театр [5, с. 85, 96]. 

Участие в общественной жизни не ограничивалось конференция-

ми и съездами писателей: Сяо Саня часто приглашали на какие-нибудь 

предприятия, где он выступал перед рабочими, при этом, по свиде-

тельству его жены Евы Сяо, он целыми ночами готовился к своим вы-

ступлениям и докладам, составляя текст будущей речи [20, с. 48]. 

Столь активное участие в литературной жизни страны, которая в 

СССР была вынесена на самый видный план жизни всего советского 

общества, открывала перед Сяо Санем широчайшие возможности и 

способствовала ощущению реализованности, что повлекло за собой 

пересмотр отношения к литературе в целом, в том числе и в контексте 

национальной борьбы китайского народа – Сяо Сань принял решение 

заняться литературой профессионально. Сам он об этом писал так: 

«Долгое время я, как и многие наши т. т., находились под неправиль-

ным влиянием, влиянием конфуцианства, рассматривающего литера-

туру и искусство, как мелкие и ничтожные занятия. Я не думал стать 

писателем профессионалом. Но принимая участие в литературной 

жизни СССР, видя бурный рост советской литературы, исключительно 

серьезное внимание, какое уделяет литературе партия Ленина-

Сталина, я с новой силой взялся за литературную работу» [13, л. 63], 

«за эти 11 лет [жизни в Советском Союзе – Д. К.] я был счастлив полу-
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чая все возможности и наилучшие условия для возобновления своей 

долго прерванной литературной деятельности и развития ее. Благодаря 

изучению марксистско-ленинской теории и практическому участию в 

советской и международной литературной жизни я чувствую, что моя 

писательская квалификация постепенно повышается. Я понял, что 

«литературное дело есть часть общепролетарского дела» (Ленин) и 

осознал громадную ответственность «писателя – инженера человече-

ских душ» (Сталин). Я решил стать профессиональным поэтом-

писателем и литературой служить партии и народу» – писал он Чжен 

Лину в 1938 году [13, л. 75]. 

Для большей эффективности новой литературы в качестве рево-

люционной пропаганды, советская власть не только осуществляла из-

дание китайских авторов, но и способствовала большему распростра-

нению грамотности среди китайцев. С этой целью создавались много-

численные образовательные учреждения, и особенно на Дальнем Вос-

токе. А кроме того, были попытки воплощения в жизнь грандиозного 

по предполагаемым перспективам проекта по латинизации китайского 

языка. В проекте приняли участие советские синологи 

(В. М. Алекссев, А. А. Драгунов, В. С. Колоколов, А. Г. Шпринцин) и 

китайские революционеры (У Юйчжан, позже ставший во главе Коми-

тета по реформе письменности вновь образованной КНР, Цюй Цюбо, 

Сяо Сань и другие) [2, с. 274]. Осенью 1931 г. во Владивостоке Сяо 

Сань провел первую конференцию по латинизации китайского письма, 

а в 1932 г. составил «Орфографический справочник латинизированной 

транскрипции китайских иероглифов» [13, л. 63]. В рассекреченной 

записке в IV управление Штаба РККА в январе 1932 года Ван-Мин 

(Чэнь Шаоюй), ответственный за азиатское направление Коминтерна 

член Бюро ИККИ, просил разрешить Эми Сяо преподавать китайским 

курсантам Московской военной пехотной школы «латинизированный 

новый китайский язык» с тем, чтобы они «могли стать носителями 

нового языка в наших советских районах и помогать трудящимся Со-

ветского Китая поднимать свой политический и культурный уровень и 

ликвидировать неграмотность в нашем новом Китае» [13, л. 108]. 

Безусловно, далеко не все начинания советской власти в направ-

лении создания и развития новой пролетарской, советской или рево-

люционной литературы и искусства в целом, были реализованы в пол-

ной мере, однако, как видно из материалов жизни и творчества Сяо 

Саня, современная китайская литература сформировалась во многом 

благодаря завоеваниям Великой российской революции. 
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2017 is starting to look and sound and feel an awful lot like 1967. If 

you find yourself sitting at home wondering how 50 years could go by with 

so much historical change and global shifting and yet still end up basically 

back at the starting point of a quasi-Cold War between the United States 

and Russia, then please allow me to offer one slightly unique explanation as 

to how this has all come to pass: it’s my fault, cutting across the academic, 

media, and political realms. 

 

THE ACADEMIC 

 

Well, alright, it’s not exactly my personal fault, for I am a member of 

what we call in the United States as Generation X. I am also a recognized 

expert on Russia. And, unfortunately, those two things (Generation  

X-Russian expert) are about as rare a sighting as a unicorn wave-surfing the 

Loch Ness monster off the shores of Ibiza. The reason for this might be 

somewhat surprising to our readers and is most certainly NOT openly 

discussed in our various academic, professional, and diplomatic conferences. 

There is not a dearth of Generation X Russian experts because somehow we all 

magically just forgot there was a place called Russia starting in the early 

1990s. No, there is a giant numerical gap because we forgot the wonderfully 

inexplicable uniqueness of Russia, despite over 1000 years of political intrigue 

and historical evidence. We forgot that Russia will NEVER be irrelevant. 

The celebration in the West of the dissolution of the Soviet Union and 

the ‘end of history’ and the ‘eternal victory’ of democracy over all other 

political systems was quietly and unassumingly accompanied by an almost 
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unconscious de-emphasis in prestigious American graduate schools. Russia 

was pushed aside because, after all, it had not only lost the Cold War: surely 

its destiny was to become a quasi-democracy, a political also-ran and an 

economic swamp that would be basically unimportant on the global stage. 

The fact that Russia faced a demographic crisis in the first half of the 1990s, 

actually watching its overall population shrink as opposed to grow, and the 

academic and governmental communities in the United States shook their 

collective heads and felt justified in thinking that if democracy was not in fact 

the end of history, it was at least the end of needing to focus on Russia. And 

so by 1997, when many Gen Xers would naturally be advancing through their 

advanced doctoral degrees and various PhD programs, selecting dissertation 

committees and deciding on deep and complex theses, we were subtly but 

decisively given a strong piece of advice: leave Russia alone. 

Now, keep in mind this was well-intentioned advice. By 1997-

1998 Russia seemed to most in the West as, at best, a place to perhaps 

investigate the problems of crime and corruption or flawed democratic 

transition. That is how the West viewed Russia from a high-level academic 

perspective, from the level of elite graduate schools training Generation X, 

mentoring this next generation of experts to take the mantle and lead 

American-Russian relations into the 21
st
 century. The ultimately not-so-

subtle hint was simple yet powerful: if you truly want a job in academia and 

want to be able to do ‘important’ work, Russia is just sooooo yesterday. If 

you want to be on the cutting edge, look to the Middle East. Hop on the 

Islamist bandwagon, that is where the real action (and job demand) is going 

to be! Of course, the seismic event on September 11, 2001, just a short three 

years later, seemed to scream to the now advanced PhD Generation X 

students that their mentors were prophets and had to be obeyed! And thus: 

the Lost Generation. 

Barely any new thinkers or innovative minds have emerged from 

Generation X when it comes to studying and understanding the Russian 

Federation. When you examine and code media sources and academic work, 

from which news organizations reach out to for quotes and ‘expert opinion’ 

about Russia today, one is hard-pressed to find a quote from anyone under 

45 or anything not sickeningly dependent on a ‘Soviet assumption’ for 

explaining behavior. Please keep in mind I am not trying to be particularly 

‘age-ist’ in my argumentation. The problem is not so much as to how old a 

person is but rather under what system of educational rigor and mentorship 

would a person likely to have been trained given their particular year of 

birth. Is it merely coincidence that almost every single Russian foreign 

policy maneuver today is characterized more often than not as some sort of 
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revanchist attempt to resurrect (symbolically or literally) the power and 

glory of the Soviet Union? Is it merely odd happenstance that Putin is 

evaluated only in terms of Soviet dictatorship and not even from the 

perspective of Machiavellian realpolitik? Go back and look for yourselves. 

Read as many sources of information you can find. Whether it be the 

missile defense ‘shield’ in Poland and the Czech Republic, or Iran, or Syria, 

or the bombings near the Sochi Olympics, or finally Maidan and Eastern 

Ukraine, what one sees are ‘analyses’ that basically could have been cut 

from the New York Times in 1964 and just had the key words altered. No 

imagination, no innovation, nothing new whatsoever. We have become 

dullards. 

Even worse, within the think tanks, graduate schools, and academic 

associations in the United States that pride themselves on specializing in 

Russia, there are professional consequences for standing against the 

orthodoxy. Sometimes, it seems, academic freedom can be pressured so that 

there is only a particular kind of freedom. As scholars and academics, we 

are meant to be above such petulance and pettiness. But we are not. Not 

always. Perhaps worse still, Russia’s stubborn unwillingness to remain in 

that little irrelevant black box created by American academia these past 15-

20 years means that there is now a NEW generation of PhD students 

emerging once again intrigued, concerned, and fascinated by Russia. This 

new generation, the Millenials, will be entering PhD programs within the 

next 5-10 years. The problem, as I see it, is that the majority ofthe programs 

they enter and with which they feed their renewed Russian interests will still 

be run by the Baby Boomers, a generation that cut its teeth under the Cold 

War and still believes it as the only political vision available for Russia. 

Those aforementioned think tanks, both in the United States and 

Russia, which are deeply concerned about the state of Russian-American 

relations are in fact making those relations worse, not better. Places like the 

Moscow Carnegie Centre or the Brookings Institution in Washington DC 

are regular go-to places for the media when seeking expert opinion and 

analysis. However, these centers of independent knowledge production have 

had a decided slant in allocating blame for the poor bilateral relations to the 

Russian side, with the explanations ranging from the fairly simple to the 

rather mystically esoteric. 

«If America did not exist, Russia would have to invent it. In a sense it 

already has: first as a dream, then as a nightmare. No other country looms 

so large in the Russian psyche. To Kremlin ideologists, the very concept of 

Russia’s sovereignty depends on being free of America’s influence. Anti-

Americanism has long been a staple of Vladimir Putin, but it has undergone 
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an important shift. Gone are the days when the Kremlin craved recognition 

and lashed out at the West for not recognizing Russia as one of its own. 

Now it neither pretends nor aspires to be like the West. Instead, it wants to 

exorcise all traces of American influence.» 

It is not difficult to find this Freudian-type of political psycho-babble 

today when it comes to ‘analyzing’ Russian positions. The United States is 

the victim of being the object of a global oedipal complex when it comes to 

Russia: first Putin desperately craves daddy’s attention only to then 

defiantly and recklessly reject him and petulantly try to run away from 

home. It is important to remark how most countries around the world would 

actually find it dangerously myopic and unhealthy to base its own foreign 

policy on earning the ‘approval’ of another country. With ease the far more 

standard approach to foreign policy formulation is to determine a country’s 

own national interests and security dilemma and craft an independent 

position that can best achieve optimal goals for said country. 

And that, not ironically, is what is being described above in America as 

a ‘shift’ away from craving attention to striving to exorcise American 

demons. In reality there is no shift at all: Russia has always been about 

Russia, as it expects America to be about America, France to be about 

France, Nigeria to be about Nigeria, so forth and so on. What Russia usually 

finds so irksome is that when it does what everyone else literally does on 

the issue of global positioning, it is judged as psychologically unstable or 

deficient. What the American media outlets and think tank personalities fail 

to recognize is how much of this judgment is coming not from explicitly 

observable behavior or direct quotes from relevant actors, but is placed 

instead by so-called experts that are pushing a decidedly one-sided 

interpretation of the agenda. 

Russia is not supposed to aspire to be a copy of or mimic for the West. 

Nor should it be allowing any particular American influence over its policy 

decisions. This is not said as an anti-American statement but rather as base 

and simple logic: America would never strive to copy another country and it 

most certainly does not endorse another country trying to force-influence its 

foreign policy. So why should Russia? It is this very simple and 

straightforward question that seems to never be asked by what are otherwise 

august media institutions and impressive political think tanks in the West. 

Sometimes this tendency can reach near farcical levels. When Alexei 

Pushkov, chairman of the Russian parliament’s foreign-relations committee, 

spoke about ridding Russia of dependence on America and even 

ridiculously commenting about fining cinemas that show too many foreign 

films, it was up to Western experts on Russia to recognize the absurd for 
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what it is: just absurdity. Failure to do so is especially egregious given so 

much Western political analysis over the past fifteen years has lamented the 

strengthening and deepening of Putin’s own presidential power system. 

Decrying how little power sits within the legislative or judiciary branches of 

Russian government means it is nonsensical to then highlight 

parliamentarians as having real impact and relevance on Russian-American 

relations. But this happens quite a bit in American media outlets and think 

tanks without anyone ever taking the time to point out the blatant 

contradiction. 

There also tends to be a failure to place Russian analysis through the 

looking glass of reciprocity. What this means is that current American 

thinking emphasizes how untrustworthy Moscow decision-makers are, or 

how there is no real point in talking with the Kremlin, while completely 

ignoring or dismissing the very real Russian criticism that lobs the same 

complaint back at Washington. President Putin openly and publicly 

discusses his lack of trust in American power and in the specific policy 

decisions emanating from the White House. It is because of this skepticism, 

even cynicism, that he claims forces his own lack of desire to engage the 

United States. There are simply too few voices at present trying to analyze 

this declared mindset as a legitimate position. As far as can be determined, 

the only reason this is not analyzed more seriously is because the competing 

alternative – that Putin is untrustworthy and Moscow is the cause of all 

communication breakdowns – is simply too powerfully accepted as a de 

facto axiom. In short, if the United States does not trust Russia, it is because 

of how Russia behaves on the global stage and because of its own history on 

said stage. If Russia does not trust the United States, that is simply Russian 

posturing and a case of political transference, wanting to blame its own self-

made problems on someone else so that it can avoid any accountability or 

being held responsible for poor performance. The issue at hand is how this 

is simply accepted rather than investigated. And how few so-called Russian 

experts are at present willing to step forward and shine a light on this 

intellectual insincerity. 

 

THE MEDIA 

 

There are many examples here in the West to offer as exemplars of a 

‘pre-cognitive’ expectation to create a foregone conclusion (in this case, 

making Russia an enemy beyond reason). For this piece I will focus on the 

height of the Crimean referendum crisis as a critical case study. The 

Crimean situation gave the world a foundational lesson in how an impartial 



 197 

press can unknowingly construct a partial opinion. The consequences of that 

lesson are still being heard today and much to the detriment of the Russian 

Federation. 

March 16, 2014 marked the day when the people of Crimea went to the 

voting booths to decide whether they would be part of Ukraine or part of 

Russia. While the referendum was no doubt important to people living in 

Crimea, I for one remained highly skeptical that the results would actually 

be the ultimate arbiter on the territorial decisions made about Crimea. The 

outside players, namely Ukraine, Russia, the United States, NATO, and the 

European Union, were simply too big and too influential to let this small 

peninsula play an independent role far beyond the geopolitical football that it 

represented. I felt deeply for the people of Crimea, but the bitter reality and 

perhaps even more bitter truth was that high politics on the global stage will 

still come off in such a blunt manner. Unfortunately, this type of cynical 

maneuvering has been going on for literally thousands of years and will likely 

not end with the current crisis between Russia and the West over Ukraine. We 

have seen this fact by potential American military initiatives today involving 

the Baltics and recent egregiously reckless comments made by US 

representative to the UN Samantha Powers about Russia and Ukraine. 

Ending crises such as the one in Crimea is not only the work of 

governments, diplomats, and militaries. Reporters play a crucial role as 

well. While Western journalists as a whole tend to be a conscientious lot, 

simply pursuing an interesting story and often putting themselves in harm’s 

way in order to get it, the Cold War residue that remains between the United 

States and Russia has put a grimy film over more than just political actors. 

It often affects the way in which stories are told, the lens through which 

‘impartial observers’ focus their attention. Unfortunately, this happens 

usually at a subconscious level, resulting in news stories that were meant to 

be ‘fair, free, and impartial’ instead having a decidedly biased perspective 

snaking its way from reporter to reader. 

Look no further than the first reporting on referendum day from the 

highly respected and august news organization, Reuters. It reported how, 

‘thousands of Russian troops have taken control of the Black Sea peninsula 

and Crimea’s pro-Russian leaders have sought to ensure the vote is tilted in 

Moscow’s favor. That, along with an ethnic Russian majority, is expected to 

result in a comfortable ‘YES’ vote to leave Ukraine.’ These are actually two 

very different perspectives conflated into a single position. On the one hand, 

readers were given the distinct understanding that the referendum was 

basically rigged, commandeered by Crimean leaders, who were nothing but 

sycophants to the Kremlin. But the very next sentence also accurately 
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mentioned that Crimea was majority ethnic Russian, which should have 

indicated to a reader that a free and fair referendum might end up producing 

the very result the reporters told us could not be genuine. So which was it? 

Was Crimea manipulated by local leaders and the Russian military or was 

its majority Russian population voting its free and voluntary will? By 

writing the piece so that the suspicious manipulation theory was conflated 

with the demographically true statistic, a reader was either left confused or 

pushed into thinking the referendum itself was irrelevant and that Russia 

was rather, well, evil. 

The piece further reported, ‘the majority of Crimea's 1.5 million 

electorate support leaving Ukraine and becoming part of Russia, citing 

expectations of better pay and the prospect of joining a country capable of 

asserting itself on the world stage. But others see the referendum as nothing 

more than a geopolitical land grab by the Kremlin…Ethnic Tatars, Sunni 

Muslims of Turkic origin who make up 12 percent of Crimea's population, 

said they would boycott the referendum, despite promises by the authorities 

to give them financial aid and proper land rights.’ Again, this deftly 

presented evidence in a manner that delegitimized the ethnic Russian 

majority by highlighting a small minority group, ethnic Tatars, and how it 

would boycott the referendum. This is playing a bit fast and loose with the 

complex ethnic makeup of the former Soviet Union, portraying a picture 

that is not entirely accurate: ethnic Tatars have a long and rich history 

WITHIN the Russian Federation. One of the most powerful ethnic republics 

and richest regions in Russia today is Tatarstan. The idea that ethnic Tatars 

in Crimea were protesting the referendum because they were somehow 

worried or fearful of being part of Russia was simply fallacious. Much more 

likely, given the present environment of political turmoil and open 

discussions about autonomy and self-rule (let us not forget that Crimea was 

itself a semi-autonomous region within Ukraine under the Ukrainian 

Constitution), was that the ethnic Tatars saw what Crimean leaders were 

doing and hoped to also earn their own piece of newly acquired political and 

economic power. Rejecting the Crimean offer of financial aid and proper land 

rights meant they weren’t arguing about principle anymore but just how big 

their piece of the pie would be. All of this background and subtle nuance 

would have made readers more informed and impressed at how complex and 

multi-layered the Crimean situation is. Instead, they were left with a picture 

that had Crimean authority mere puppets on Kremlin strings and oppressed 

minorities being politically stomped over in the process by Russian jackboots. 

The Reuters piece continued to explain the situation, stating ‘the 

protests began when Yanukovich turned his back on a trade deal with the 
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European Union and opted for a credit and cheap oil deal worth billions of 

dollars with Ukraine's former Soviet overlord, Russia.’ I have written on 

this issue in the past and it continues to perplex me how the above 

transaction is only portrayed in Western media as Yanukovich simply being 

in the back pocket of Moscow. Entering into greater trade cooperation with 

the European Union, paving the way for closer relations, also means 

ultimately answering to European Union financial demands. Perhaps we 

could ask Greece, Italy, or Portugal how that goes at times? These realities, 

along with the inevitably cyclical and topsy-turvy nature of the global 

economy, mean not all paths to the EU are paved with gold. Given such, 

why did Western media portray acceptance for a credit, oil, and gas deal 

worth ‘billions of dollars’ for Ukraine RIGHT NOW as being akin to a 

Faustian bargain made with a ‘Soviet overlord?’ What was the impact on 

uninformed readers who did not know that the Russian credit deal basically 

meant Russia forgave a massive amount of oil and gas debt owed by 

Ukraine? If a country was truly looking to be an ‘evil overlord’ might it not 

be far easier to simply call in one’s chips without remorse, rather than 

offering deals that eliminate debt with no repayment? 

Finally, the piece reported, ‘voters have two options to choose from – 

but both imply Russian control of the peninsula. On the surface, the second 

choice appears to offer the prospect of Crimea remaining with Ukraine. 

However, the 1992 constitution which it cites foresees giving the region 

effective independence within Ukraine, but with the right to determine its 

own path and choose relations with whom it wants – including with Russia.’ 

The problem I have highlighted is not that such journalists are 

unprofessional or have some anti-Russian personal agenda. I have no 

personal knowledge of the journalists who wrote and contributed to the 

above Reuters piece and I am sure they take their profession with the utmost 

seriousness and have high personal standards of integrity. The problem, as I 

mentioned, is a pervasive subconscious Cold War residue that has major 

influence on how uninformed readers around the world learn about the 

situation in Crimea and Russia’s subsequent larger image even today. 

For example, the 1992 constitution mentioned above is the Ukrainian 

Constitution, not the Russian. It does indeed grant the Crimean region 

effective independence within Ukraine AND the right to determine its own 

path and relations with whomever it wants. Ukraine wrote those words in 

the immediate glowing aftermath of Soviet dissolution, when, quite frankly, 

most in the West felt the true political and economic prosperity path shone 

brightest for Ukraine and NOT Russia. Many seem to have forgotten this 

but any simple source search back to the time period will reveal massive 
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Western enthusiasm for Ukraine’s prospects while Russia was deemed too 

large, too ethnically diverse, and too dependent on decrepit and degraded 

Soviet infrastructure. It is easy to grant ‘autonomy’ when authorities feel 

confident that said autonomous chicken will never come home to roost. But 

now, a generation after the fall of the Soviet Union, no one makes 

comparisons anymore between Ukraine and Russia where Ukraine is the 

golden-child and Russia the basket-case. So yes, it was quite true that the 

constitution recklessly gave Crimea the opportunity to pursue the very path 

it was pursuing a year ago. But the hands that wrote that problematic 

constitution were Ukrainian, not Russian. This was a reality not revealed to 

readers. Instead, they were fed an opposite impression of the referendum as 

not only being illegitimate but manipulatively engineered by Russia and 

forced on the local people. 

Russia, no doubt, was not guiltless. No state is in complex geopolitics. 

It absolutely took advantage of the turmoil and instability of the Maidan 

revolution in Kiev. But it took advantage of this opportunity by 

maneuvering with a small peninsula that had always been militarily 

important to and, quite frankly, politically and culturally aligned with 

Russia. Was this maneuver ‘nice?’ No, it was not. But was it geopolitically 

strategic? Yes, it most certainly was. Which thought process do you think 

matters most to states on the global stage, the former or the latter? 

What I wish to see more of is reporting that testifies to this inherent 

nature of geopolitics and the admission that most states, no, ALL states will 

be strategic before they choose to be nice. Be warned: this won’t make for 

light or fun reading, per se. But it would make for more informed and more 

accurate reading than the quasi-impartial pieces that clearly push a 

psychological caricature of one particular side to readers who do not have 

the background to know what is fact and what is farce. The consequence, of 

course, is the creation of a Russian demon that is not entirely deserved and 

most certainly does not serve anyone’s enlightenment or the amelioration of 

conflict. There are enough real demons in the political world without the 

free media creating more absent-mindedly. 

 

THE POLITICAL 

 

Additionally, on the political front, as America slowly immolates under 

the creeping self-implosion of a chaotic and possibly incompetent new 

presidential administration, it is time to take a step back and realize 

something the world should be thankful for. While most media outlets all 

over the world sit enraptured with and concerned over each new episode of 
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Cold War 2.0, the majority of countries do not seem to realize that this 

rebirth of old animosity and tension is a boon for them. 

This Neo-Cold War is, in reality, much ado about nothing. It is an 

awful lot of posturing for the cameras and a blowing of mighty wind that 

signifies little. How could I say such a thing? Am I ignorant? Am I naively 

optimistic? Am I a Putin plant in the West trying to distract audiences from 

the very real and impending danger of a coming WWIII? Nothing of the 

sort. I believe this is a fake Cold War based on the ample evidence being 

provided by both sides. Allow me to count the ways. 

Actions by America: 

 The Magnitsky Act 

 Comprehensive Sanctions after Ukrainian affair 

 ‘Intervening’ in Libya and Yemen 

 Lobbying against the JCPOA by relevant political leaders, 

threatening to repeal it 

 Deployment of THAAD in South Korea 

 Freedom of Navigation patrols in the South China Sea 

 Open hostility from prominent members of Congress 

 Various expulsions of Russian diplomatic corps members from 

Washington 

 Boots on the ground and more in Syria against Assad 

Actions by Russia: 

 ‘Intervening’ in Maidan revolution 

 ‘Enforcing’ the secession vote in Crimea 

 Exiting specific nuclear proliferation treaties 

 Reforming and modernizing its military arsenal 

 Hacking scandals 

 Possibly compromising the US Presidential election 

 Strategic moves against NATO relevance 

 Various expulsions of American diplomatic corps members from 

Moscow 

 Boots on the ground and more in Syria against Assad opposition 
This is not even a full list, but most of the events listed above form the 

core evidence used to justify the declaration that a new Cold War has 
begun. But I believe it is quite the opposite: several individual items on the 
above lists alone would be reason enough for countries in other locales and 
contexts to go to war with each other. Not only do we presently live in a 
moment where many in the United States believe that Russia purposely 
undermined and corrupted the presidential election of 2016 and that the 
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current President sitting in the Oval Office is ‘Putin’s puppet,’ but Russia 
for its part believes the United States has de facto tried to kill Russian 
citizens through the soft power manipulation of sanctions, purposely trying 
to force a revolution from within against Putin by making regular people 
suffer. It is not important whether these two belief systems are factually 
true. What matters are the disturbing percentages within both populations 
that believe they are. Name me other situations where two powerful 
countries can think such things about the other and NOT end up going to 
war or escalating their animosity beyond competing press conferences and 
media blasts (which, in real time, is all this so-called new Cold War has 
amounted to so far)? 

Even more incredulously, both the United States and Russia are 
presently intervening inside of a foreign country that has semi-disintegrated 
into near anarchy, but they are intervening on opposite sides of the conflict. 
Russia has openly questioned the wisdom of removing the Assad regime 
from power as well as being at least semi-justifiably suspicious of the 
membership of many opposition groups in terms of their allegiance to 
democratic institutions or radical Islamist ones. America has steadfastly 
accused Russia of not only supporting a man who committed war crimes by 
using biological weapons against his own people, but that the Russian air 
force has indiscriminately bombed areas of Syria that were purely civilian, 
thereby violating the Geneva Convention. I am hard-pressed to think of 
worse accusations to diplomatically lob toward opposing sides during a 
conflict. But then to remember that these two sides have both personnel and 
materiel in the battle arena, pursuing contradictory objectives, and that 
neither side has engaged the other in any manner within Syria, not even 
once, is simply incomprehensible. Incomprehensible, that is, if this truly 
was a real Cold War. This implausible level of good luck and/or 
coincidence can only come about from a deliberate strategy of restraint. 
And that is my point: it IS a deliberate strategy of restraint manifested on 
both sides toward each other. Yes, Russia and America have different 
interests on a number of issues and have pursued those interests with an 
impressive projection of power in various arenas around the world. But 
despite this, neither has fallen victim to misperception, misdirection, 
manipulation, what have you, to the degree that either wanted to incite a 
real war between them. 

I can believe in coincidence in foreign affairs. I can even believe in 
coincidence a couple of times. But at this point in the so-called New Cold 
War these two opponents are benefiting from nearly a dozen coincidences 
in order to not be in an all-out full-scale war. That is too much for even my 
bleeding optimistic heart. This consistent ability to antagonize but pull back, 
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to accuse but go no further, to reprimand but not retaliate in force, is why 
Cold War 2.0 is empty. And thank goodness for that: not only does it mean 
the world is not truly under the threat of nuclear annihilation, but as long as 
America and Russia continue to play ‘enemy footsie’ with each other they 
are suitably distracted from noticing areas where they in fact have common 
interests and might even benefit from uniting into a team. If most of the 
international community thinks the world is not in a safe place when 
America and Russia are not getting along, just imagine how much 
consternation there might be in certain places if they actually became real 
strategic and foreign policy allies? The ‘meddling’ under that context would 
make the current complaints of meddling seem infantile. 

So cheer up, world. Sit back and watch the Bully Brothers do their 
thing with each other. In the end, it’s not going to amount to very much and 
it prevents them from ganging up on you. Because if there is one thing both 
Russia and America have had in common for generations, it is a sense of 
global importance and messianism that is breathtaking to behold, if not also 
mind-blowingly uncontrolled. It just might be better to have those 
tendencies obsessed with each other rather than focused on someone else. 

What this work has aimed to provide is a foundation for all aspiring 
iconoclasts in the field of Russian Studies. For a full generation and beyond, 
since the dissolution of the Soviet Union, the study of Russia has slowly 
disintegrated into a cynical morass of doubt, suspicion, and presumptive 
academic constraint. This has not only vexed those on the Russian side 
looking to establish relations with the United States that is not path-
dependent and a mimic of history; it has drained an entire generation of young 
minds in America out of the field and left it still leaning heavily on those who 
were raised and baptized in the fire of the original and authentic Cold War. 
This work hopefully gives reason for all those who want to believe that not 
only is the Cold War 2.0 not nearly as authentic or as menacing as they are 
being driven to believe, but that there is a place intellectually, diplomatically, 
and academically for those who do not wish to mindlessly follow an orthodox 
line of thinking that is hindering new ideas and new thinkers from gaining the 
stage. This latter fact is the true crime of modern scholarship on Russia today 
and something I hope this work starts to overcome. 

This is of course not to say Russia is blameless. That accusation is also 
part and parcel of this damning orthodoxy: if you do not toe the line against 
Russia you are labeled a sycophant or shill for Russia. We must stop this 
rigid binary categorization because it completely shuts down the more 
accurate third line of analysis: one devoid of partisanship, nationalism, and 
patriotism, that seeks to effectively shed light on opportunities to overcome 
misunderstanding and misperception so that two major powers can finally 
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engage one another without the result predetermined to the negative. More 
often than not, it is the orthodoxy of assumed animosity that keeps Russia and 
the United States from finding negotiated common ground on a host of issues. 
This is the orthodoxy that must be ameliorated if not outright defeated. 

Where are the thinkers willing to step up and challenge preordained 
results? Who is willing to smash down the walls of academic and 
diplomatic orthodoxy so that the false binary we are currently being fed will 
disappear? This is a clarion call for that new generation of thinkers, whether 
it is the Millenial generation just now entering advanced graduate study or 
members of my own lost Generation X, wanting to return to this field of 
study but wanting to do so on their own terms and with their own ambitions 
and projects unhindered by the scholarly legacies and assumptions of the 
past. To do this does not mean that everything turns upside down: that now 
America is the black-hatted villain and Russia is the valiant squire trying to 
survive. This dichotomy has always been humorously childish and 
dangerously misleading. In the field of Russian Studies, when it tackles the 
complex layers of global engagement and foreign affairs, in particular with 
the United States, it is time to produce an entire army of thinkers, diplomats, 
and scholars who understand that there is no single universal Truth with a 
capital ‘T’ and that most of the issues to be analyzed and discussed will 
never be resolved by having a single ‘victor’ and definitive ‘vanquished.’ 
That language and those thought-processes no longer bear any tasty fruit. 
Rather, they bring bitterness and resentment. So may this new cadre of 
iconoclastic scholars follow this humble first step. Reject the presumed 
resentment and follow a path that actually allows us all something other 
than a single dull conclusion. 

This is your challenge: to make people know it is NOT 1917. 
This is our duty: to allow 2017 to be something more than just a path-

dependent predetermined outcome. 
Perhaps the fate of the world really does depend on it. 
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Октябрьская революция является одним из величайших событий в 

20 в. Его влияние не только сформировало величественную историю 
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мира ХХ века, но и функционирует в сегодняшние дни. КНР как един-
ственная социалистическая держава в сегодняшнем мире, восприятия 
Октябрьской революции 1917 г. в современном Китае имеет важное 
значение для международного коммунистического движения, и оно 
также помогает нам лучше понять суть Октябрьской революции и по-
литики КНР. 
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century. His influence not only shaped the glorious history of the world of 
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Revolution and the policy of the PRC. 
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Октябрьская революция, которая произошла ровно сто лет назад, 

является одним из величайших событий в прошедшем столетии. Дан-

ное историческое событие категорически изменило историческую тен-

денцию не только в России, но и всего человечества. Его влияние не 

только сформировало величественную историю мира XX века, но и 

сохраняет свое значение в сегодняшние дни. В предвидимом будущем, 

наследие Октябрьской революции еще будет играть важную роль в 

мировом историческом процессе. 

Великие волны антиимпериалистического, антиколониального и 

национально-освободительного движения в Азии, Африке и Латин-

ской Америке, также как и международное коммунистическое движе-

ние, являются одними из важнейших последствий Октябрьской рево-

люции. После краха социалистического режима в Восточной Европы и 

распада СССР конца 80-х и начала 90-х гг. ХХ в., существующие со-

циалистические страны уже можно пересчитать по пальцам, а среди 
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них единственная мировая держава Китайская Народная Республика 

сегодня уже стала мощным гигантом в международном сообществе с 

1,4-милиардовым населением. Итак, когда мы оцениваем позиции об 

Октябрьской революции во всем мире, мы никак не можем игнориро-

вать, как воспринимают Октябрьскую революцию китайцы, как оцени-

вает ее власть КНР и какую роль она играет в общественной пропаган-

де в Китае. Исследование восприятия Октябрьской революции 1917 г. 

в современном Китае имеет важное значение для международного 

коммунистического движения, и оно также помогает нам лучше по-

нять суть Октябрьской революции и политики КНР. 

Значение Октябрьской революции в Китайской Народной Респуб-

лике все время рассматривалось положительным. Как китайский посол 

в России Ли Хуэй сказал в интервью российского пресса, «сто лет то-

му назад под руководством большевиков, возглавляемых Владимиром 

Лениным, советский народ одержал победу в Социалистической рево-

люции. Был создан социалистический строй. Социализм превратился 

из мечты в реальность. Можно сказать, что Великая Октябрьская рево-

люция изменила ход исторического развития всего мира, была открыта 

новая эпоха и новая страница истории. Победа Октябрьской револю-

ции, победа во Второй мировой войне и победа Китайской революции 

стали тремя самыми великими историческими событиями XX века. 

«Великая Октябрьская революция оказала огромное влияние на 

Китай. После Опиумной войны в 1840 году активное передовое сооб-

щество Китая переживало тяжелейший кризис. Были преодолены ты-

сячи невзгод и лишений в попытках найти путь к спасению Родины и 

народа. Когда китайская нация была нерешительной, пушки Октябрь-

ской социалистической революции России указали нам путь к мар-

ксизму и ленинизму. В результате родилась Коммунистическая партия 

Китая. Это величайшее событие в истории Китая. Переломный момент 

в развитии Китайской нации. Это событие в корне переменило буду-

щее и перспективы китайского народа, всей китайской нации. Более 

того, внесло изменения и определило тенденции и структуру общеми-

рового развития» [1]. 

Данное высказывание является неизменной официальной оценкой 

Октябрьской революции в КНР на протяжении долгих лет. Компартия 

Китая считает, победа Октябрьской революции, с помощью которой 

было создано первое социалистическое государство в истории, откры-

ла не только новую эпоху международного коммунистического дви-

жения, но и новую эпоху истории человечества. Так, в КНР Октябрь-

ская революция и ее значение для мира и Китая является важным со-



 207 

держанием учебника по истории, данное событие в учебнике характе-

ризовано как начало современной истории мира. 

Юбилей Октябрьской революции имел важное значение для Ком-

партии Китая, особенно до начала политики реформы и открытости в 

конце 1970-х гг. Во время Мао Цзэдуна в Китае организовали торже-

ственные мероприятия в честь годовщин Октябрьской революции, 

особенно после раскола КПК и КПСС в 1960-х гг. При общем фоне, 

связанном с борьбой между КНР и СССР за руководство международ-

ного коммунистического движения, и еще в условиях Культурной ре-

волюции в стране, память об Октябрьской революции для тогдашнего 

Китая имела особое значение. Например, в ноябре 1967 г. в честь 50-

летней годовщины Октябрьской революции в Пекине организовали 

крупномасштабный массовый митинг, а тогдашний человек № 2 в 

КПК и преемник Мао Цзэдуна Линь Бяо выступал с важной речью, 

подчеркнув, что «современные ревизионисты во голове с Хрущевым, 

Брежневым и Косыгиным» уже предали Октябрьскую революцию, 

марксизм-ленинизм, советский народ и народ всего мира, а истинным 

наследником Октябрьской революции и марксизма-ленинизма являют-

ся идеи Мао Цзэдуна, база мировой революции также является Китаем. 

Однако, после начала политики реформы и открытости из-за 

внешних и внутренних причин КПК перестала торжественно праздно-

вать годовщину Октябрьской революции. В китайском интернете не 

найдется информации об каком-нибудь официальном празднике в 

честь 70, 80 и 90-летних годовщин Октябрьской революции. Помимо 

некоторых памятных статьей и обсуждений в интернет-форумах среди 

кучки консервативных «истинных коммунистов», которых в совре-

менном Китае не так много, каждое 7 ноября в китайском прессе ин-

формация, которая связана с Октябрьской революции, представляет 

собой лишь короткую новость о «параде на Красной площади в честь 

легендарного парада во время битвы за Москву 1941 г., который был в 

честь юбилея Октябрьской революции». День Октябрьской революции 

в Китае является забытой датой и для власти, и для общества. Термин 

«Октябрьская революция» помнят простые китайцы, но скорее всего 

это всего лишь ностальгия старших поколений, которая связана с по-

пулярной культурой прошлой «красной эпохи», внутри КПК чаще все-

го лишь цитируют известную фразу Мао Цзэдуна «Орудийные залпы 

Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм» [2], что-

бы отражать происхождение идеи марксизма в Китае. А те, кто в сего-

дняшнем Китае могут точно что-то сказать об Октябрьской революции 

и ее значение для мира и Китая, скорее всего лишь школьники и сту-
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денты гуманитарных наук перед экзаменом, любители истории и 

СССР, работники партийной школы и малочисленные «истинные 

коммунисты». Одновременно, из-за бездействия официальной агита-

ции, либерализации и вестернизации в кругах идеологии и культуры, 

особенно плюс воздействие враждебных сил против КПК из США, 

Европы, Тайваня и т. д., в последние годы в Китае среди интеллиген-

ции и в интернете также появились некоторые либеральные и проза-

падные голоса против КПК, представители которых нападают на все, 

связанное с компартией, в том числе на марксизм-ленинизм и на исто-

рию СССР. Октябрьская революция, естественно, также стала жертвой 

их нападок. Но данные представители в китайском обществе являются 

абсолютным меньшинством. 

Поэтому, когда в России бурно обсуждают и спорят об Октябрь-

ской революции, когда из-за этого общество даже разделяется на раз-

ные блоки, в Китае данное событие хотя в основном и остается поло-

жительным, но сама тема совсем забыта и неактуальна для китайского 

общества. И такая тишина о годовщине Октябрьской революции в Ки-

тае понятна. После начала реформы и открытости, и особенно после 

краха социалистического режима в Восточной Европе и распада СССР 

в конце 1980 – начале 1990 гг., КПК разбавила свои идеологические 

оттенки, уделяя больше силы на экономическое строительство, а не на 

идеологические проблемы, и перед окружающим миром пытается по-

казать свой характер в качестве правящей партии Китая, и одновре-

менно скрыть свою коммунистическую принадлежность. Более того, 

сегодня ведущей идеологией КПК является «социализм с китайской 

спецификой», который сформирован на базе национальных особенно-

стей Китая, и он отличается от «социализма советского стиля, потер-

певший поражение». КПК в какой-то мере пытается отмежевать свой 

удачный «социализм с китайской спецификой» от неудачного «социа-

лизма советского стиля» или «сталинской модели». Если праздновать 

юбилей Октябрьской революции, тогда в стране неизбежно начнутся 

общественные споры о советском пути и собственной истории КНР за 

«предыдущие 30 лет» до реформы и открытости, которые нынешние 

лидеры Китая не хотят развернуть. К тому же, когда на родине Ок-

тябрьской революции спорят по этому событию, а в остальном мире 

относятся к нему скорее отрицательно, чтобы не вызывать неприятно-

сти и негативное впечатление о Китае в окружающем мире, нарушая 

дружественные отношения с разными сторонами, с точки зрения прак-

тицизма, китайские лидеры естественно не имеют намерения праздно-

вать юбилей Октябрьской революции, который рассматривается, как 
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внутреннее дело россиян, тем более, такие споры не принесут какой-

либо пользы для Китая. 

Тем не менее, после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 г., по 

сравнению со своими предшественниками, нынешний лидер Китая в 

каком-то смысле показал себя больше склонности к левому вектору, и 

с тех пор партийные органы начали более активную идеологическую 

агитацию. Под его цитатой «Не забудем первоначальное намерение» 

(кит. 不忘初心), в прессе начали больше агитировать героизм в годы 

революции и войны, и достижение в «предыдущих 30 лет» до реформы 

и открытости. Одновременно, в китайском обществе, особенно среди 

молодых появились больше «патриотов», которые склоняются к лево-

му прошлом при Мао Цзэдуне и имеют некую симпатию к СССР.  

В октябре 2017 г. меньше месяца до столетия Октябрьской революции, 

в Пекине будет проводить XIX съезд КПК, будет избрана новая руко-

водящая группа во главе с Си Цзиньпином. Хотя при столетии Ок-

тябрьской революции в Китае точно не будет таких памятных меро-

приятий, как в России, и для общества этот день ничего не отличается 

от других, но мы также не можем исключить случая, когда-то в партии 

будет внутренняя беседа или некое небольшое мероприятие по теме 

Октябрьской революции. Но зато можно утвердить, в предвидимом 

будущем, данное восприятие Октябрьской революции в Китае еще 

будет продолжаться, то есть в партии будет положительно оценить ее, 

но не будет массово пропагандировать; революции в России будет со-

хранено важное место в содержании учебника истории; в обществе для 

старших поколений она останется ностальгией, некоторые молодые 

воспевают ее, некоторые отрицают, а большинство простых китайцев 

будут равнодушно относиться к данному историческому событию, 

которое произошло давным-давно в другой стране и никак не связано с 

их бытовой жизнью. 
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Статья посвящена отечественной и зарубежной историографии 

Моонзундского сражения 1917 г., непосредственно предшествовавшей 

социалистической революции в России. Делается вывод, что этот сю-

жет истории Первой мировой войны стал одним из наиболее идеологи-

зированных в советской исторической литературе (особенно во второй 

половине прошлого века), что отодвинуло на второй план анализ соб-

ственно военных аспектов этого события, критический анализ «хрони-

ческих» недостатков армии и флота России, а также просчетов военно-

го командования в ходе борьбы за Моонзундские острова и вообще в 

кампании 1917 г. 

Ключевые слова: Первая мировая война, российская и зарубеж-

ная историография, Моонзундское сражение, социалистическая рево-

люция, деморализация личного состава, противодесантные действия. 

 



 211 

THE BATTLE OF MOONSUND IN 1917 AS A PROLOGUE 

TO THE SOCIALIST REVOLUTION IN RUSSIA: 

STUDIES AND INTERPRETATIONS 

 

Kozlov Denis Yuryevich 
Russian Association of WWI Historians, Russian Federation, 

E-mail: kozloff_d@mail.ru 

 

The article is devoted to the domestic and foreign historiography of the 

battle of Moonsundin 1917, which immediately preceded the socialist 

revolution in Russia. The author concludes that this plot of the history of the 

First World War has become one of the most ideologized in Soviet 

historical literature (especially in the second half of the last century). This 

put aside the analysis of the actual military aspects of this event, a critical 

analysis of the «chronic» shortcomings of the Russian army and navy, and 

the miscalculations of the military command during the struggle for the 

Moonsund Islands and generally in the campaign of 1917. 

Key words: First World War, Russian and foreign historiography, 

battle of Moonsund, socialist revolution, demoralization of personnel, anti-

landing operations. 

 

Центральным событием завершающей кампании Первой мировой 

войны на Балтийском морском театре и вообще последним крупным 

военным столкновением на Восточном (русском) фронте, непосредст-

венно предшествовавшим социалистической революции в России, ста-

ло Моонзундское сражение12-20 октября 1917 г.
1
 Намереваясь обезо-

пасить свои коммуникации в Рижском заливе и обеспечить войска 

приморского фланга 8-й армии от воздействия сил русского Балтий-

ского флота, немецкое командование провело десантную операцию 

под кодовым наименованием «Альбион». Разновидовая группировка 

германских вооруженных сил под руководством командующего 8-й 

армией генерала пехоты О. фон Гутье нанесла поражение российским 

войскам и силам, которыми командовали начальник Моонзундской 

укрепленной позиции контр-адмирал Д. А. Свешников и начальник 

морских сил Рижского залива вице-адмирал М. К. Бахирев, и с мини-

мальными потерями захватила Моонзундские острова, заблокировав 

пролив Моонзунд. 

Начало изучению моонзундских событий было положено Военно-

морской комиссией по исследованию и использованию опыта войны 

                                                                 
1 Даты приведены по новому стилю. 
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1914-1918 гг. на море («Мориском»
1
), которая была учреждена 

29 августа 1918 г. как Морской отдел в составе Военно-исторической 

комиссии по описанию войны 1914-1918 гг., работавшей под предсе-

дательством А. А. Свечина, и 22 ноября того же года с целью «состав-

ления истории войны на море и всестороннего исследования опыта 

войны для скорейшего снабжения флота результатами этого опыта» 

был преобразована в самостоятельную комиссию. Ее руководителю – 

выдающемуся военно-морскому теоретику и историку, начальнику 

Морской академии профессору Н. Л. Кладо – удалось привлечь к рабо-

там Комиссии авторитетных военно-морских специалистов, накопив-

ших в годы Первой мировой войны солидный управленческий и бое-

вой опыт. В их числе были и бывшие адмиралы и офицеры Балтийско-

го флота, имевшие непосредственное отношение к нашей теме – ко-

мандующий флотом А. В. Развозов, начальник минной обороны и мор-

ских сил Рижского залива М. К. Бахирев, офицеры оперативной части 

штаба командующего флотом М. А. Петров и И. И. Ренгартен. 

Именно в рамках работы Морискома летом 1919 г. было создано 

первое описание морской части Моонзундского сражения, уникаль-

ность и особую ценность которому придает то обстоятельство, что его 

автор – М. К. Бахирев – непосредственно руководил морскими силами 

Рижского залива. «В отчете мне пришлось говорить о многих печаль-

ных делах, которые не внесут светлых страниц в историю дорогого 

нам Русского флота, но ни умолчать о них, ни затушевать их я не счи-

таю себя вправе, так как Моонзундский период – единственный, где 

принимали активное участие наши морские силы в этот весьма инте-

ресный момент жизни нашей Родины», – писал Михаил Коронатович 

[6, с. 77]. Деятельное личное участие в описываемых событиях позво-

лило автору существенно дополнить данные из официальных доку-

ментов, имевшихся в распоряжении Комиссии, чрезвычайно содержа-

тельными личными наблюдениями и выводами. Не случайно, что 

именно с публикации этого сочинения в 1998 г. Российский государст-

венный архив военно-морского флота (РГА ВМФ) начал, точнее, во-

                                                                 
1 Официальные наименования комиссии: Морской отдел Военно-

исторической комиссии по описанию Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

(август и сентябрь 1918 г.), Военно-морская историческая комиссия по состав-

лению истории войны 1914-1918 гг. на море (сентябрь – ноябрь 1918 г.), Воен-

но-морская комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914-

1918 гг. на море (ноябрь 1918 г. – январь 1923 г.), Военно-морская историче-

ская комиссия по исследованию опыта мировой и гражданской войн (январь – 

июнь 1923 г.). 
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зобновил публикацию наиболее крупных и значимых трудов «Мори-

скома», прерванную после выхода в свет сборников 1920 и 1922 годов 

[7]. Работа М. К. Бахирева, как, впрочем, и все исследования сотруд-

ников Комиссии, отличается тщательностью и полнотой в освещении 

боевой деятельности наших сил, однако страдает недостатком досто-

верных сведений о планах и действиях неприятеля. Последнее обстоя-

тельство обусловлено, очевидно, тем, что ко времени подготовки этих 

материалов советские исследователи не располагали систематизиро-

ванными данными германской стороны. 

В 1928 г. в рамках цикла «Борьба флота против берега в мировую 

войну», подготовленного под редакцией начальника Военно-морской 

академии РККА профессора Б. Б. Жерве, была издана рабо-

та А. М. Косинского «Моонзундская операция» [13], включавшая как 

подробное описание сражения, основанное, среди прочего, на тек-

сте М. К. Бахирева и архивных документах, так и оценки решений ко-

мандования, проанализированных через призму личных воспоминаний 

и впечатлений автора (барон А. М. Косинский – выпускник Морского 

корпуса 1898 г. – один из опытнейших командиров, служивший на 

миноносцах еще в Русско-японскую войну 1904-1905 гг., до апреля 

1917 г. командовал эсминцем «Забияка», после чего возглавил 1-й ди-

визион судов Ботнического залива). К сожалению, Алексей Михайло-

вич также был весьма ограничен в возможности привлекать к исследо-

ванию источники бывшего противника, поэтому приведенные в его 

работе сведения о действиях немцев и особенно их потерях не всегда 

точны. Самостоятельное научное значение имеет введение к первому 

изданию этой книги, написанное Б. Б. Жерве, который, как и автор, 

был участником Первой мировой войны на Балтике и очевидцем собы-

тий. Б. Б. Жерве подробно проанализировал причины неудач русского 

оружия при Моонзунде, и, что особенно важно, обратил внимание чи-

тателя на недопустимость сведения таковых причин к деморализации 

личного состава армии и флота: 

«Если бы вся причина германского успеха лежала только в мо-

ральном состоянии русских вооруженных сил, то польза изучения этой 

операции ограничивалась бы только рамками военно-политического 

исследования, имеющего притом для настоящего времени лишь исто-

рический интерес… На самом деле это не так… Разложению содейст-

вовали весьма серьезные недочеты как в самой подготовке и организа-

ции обороны, так и в деятельности его командования во время опера-

ции; этому же разложению, с другой стороны, содействовали реши-

тельные и искусные действия германских сил… Вот в этом отноше-
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нии, т. е. в чисто военной стороне Моонзундской операции, и лежит 

интерес и практическая полезность тщательного ее изучения для на-

стоящего времени…» [13, с. 8, 9]. 

Отметим, что трактовка Борисом Борисовичем причин потери 

Моонзундских островов (не только и не столько пагубные последствия 

«углубления революции», сколько нераспорядительность командова-

ния Балтфлота) вполне корреспондирует тезису об «оперативном па-

раличе» российского военно-морского руководства, сформулирован-

ному около этого времени М. А. Петровым в известной статье «Кризис 

морского командования» [20]. 

С немецкой стороны наиболее подробное описание Моонзундской 

операции было составлено Э. фон Чишвицем (Erich von Tschischwitz), 

также участником событий, работа которого была опубликована в 

Германии в 1931 г. [38]. Кстати, о внимании советских военных исто-

риков к этому сюжету свидетельствует тот факт, что в том же го-

ду Ю. Ф. Ралль отозвался на новую германскую книгу пространной 

рецензией в журнале «Морской сборник», где тщательно проанализи-

ровал новации в организации десантных действий, апробированные 

немцами в октябре 1917 г. [22]. Э. фон Чишвиц широко использовал 

германские боевые документы, частично опубликованные в тексте 

работы, но, как и его советские коллеги в 1920-х гг., практически не 

имел возможности использовать источники неприятеля, поэтому его 

труд в определенном смысле дополняет исследование А. М. Косинско-

го. Особенностью работы является очень подробное описание дейст-

вий не только флота, но и армии, что связано, очевидно, с тем, что ав-

тор служил именно в сухопутных войсках (штаб XXIII резервного 

корпуса). 

Работа Э. фон Чишвица была опубликована в СССР в 1937 г. [29] 

и впоследствии неоднократно переиздавалась, чего, к сожалению, 

нельзя сказать о следующей крупной германской работе, значительная 

часть которой посвящена операции «Альбион». Речь идет об офици-

альном описании балтийских кампаний 1916–1918 гг., разработанном 

адмиралом Э. фон Гагерном (Ernst von Gagern), служившим в годы 

войны на Балтике (с августа 1917 г. по август 1918 г. – командиром 

малого крейсера «Эмден» [36, S. 232]), и опубликованное в 1964 г. в 

рамках 22-томного официального цикла «Война на море 1914-1918» 

(«Der Kriegzur See 1914-1918») [32]. Это произведение за прошедшие 

полвека так и не вышло в свет на русском языке и, по существу, до сих 

пор не введено в нашей стране в научный оборот, в отличие от сочи-

нений Р. Фирле (Rudolph Firle) и Г. Ролльмана (Heinrich Rollman), по-
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священных кампаниям 1914 и 1915 г. соответственно [24; 27]. Надо 

полагать, в этом состоит одна из главных причин того, что завершаю-

щие кампании Первой мировой войны на Балтике (за исключением 

моонзундских событий 1917 г.) остаются слабым местом отечествен-

ной военно-морской историографии. 

Капитан цурзее (впоследствии адмирал) О. Гроос (Otto Groos) – 

один из ведущих немецких военно-морских теоретиков и историков – 

в классической работе «Учение о морской войне в свете опыта миро-

вой войны» уделил нашему сюжету значительное внимание, проанали-

зировав, в частности, стратегическую целесообразность операции 

«Альбион» (особенно в контексте развернутой в феврале 1917 г. «не-

ограниченной подводной войны») и ее влияние на ход и исход миро-

вой войны: 

«Соответствовал ли стратегический объект столь значительному 

напряжению сил и было ли правильно уводить надолго большую и 

самую боеспособную часть германских судов из Северного моря? Не-

сомненно, захват Моонзундских островов являлся шагом вперед к 

обеспечению абсолютного владения восточной частью Балтийского 

моря; он подготовил последующие операции в направлении на Эсто-

нию и Финляндию. Но большого влияния на ход войны эта операция 

не имела… Несмотря на все это, моонзундская операция дала большое 

удовлетворение своим блестящим выполнением; благодаря ей герман-

ские армия и флот получили свой первый опыт на трудном поприще 

совместных действий…» [10, с. 332]. 

Кстати, выше О. Гроос вскользь упоминает о «соображениях по-

литического характера», взятых в расчет при принятии решении о за-

хвате Моонзундских островов [10, с. 326], и тем напоминает нам о так 

и не разрешенном вопросе: насколько верны распространенные в ис-

ториографии пассажи о том, что операция «Альбион» была продикто-

вана не столько резонами оперативно-стратегического свойства, 

сколько стремлением дать боевую работу нижним чинам застоявшихся 

в базах кораблей Флота открытого моря и тем самым отвлечь их от 

революционных настроений, катализированных событиями в России? 

Несмотря на обилие литературы о моонзундских событиях, однознач-

ного ответа на этот вопрос пока не найдено. Хотя, как констатируют 

германские архивисты, версия об операции «Альбион» как средстве 

«занять команды после беспорядков летом 1917 года»
1
 в официальных 

                                                                 
1 Адептом этой концепции является, в частности, Л. Гутридге (Leonard 

Guttridge) – автор вышедшей в 1996 г. книги «Мятеж. Бунты на борту» («Meu-

terei. Rebellionen an Bord»). 
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документах подтверждения не находит [31, s. 307], эта проблема, по 

нашему мнению, не может считаться снятой и заслуживает дальней-

ших изысканий. 

Э. Редер (Erich Raeder), возглавлявший в 1935-1943 гг. кригсма-

рине, большую часть Первой мировой войны прослужил в штабе «раз-

ведывательных сил» Флота открытого моря и в своих воспоминаниях 

коснулся участия этого соединения в событиях на Балтике – Ирбен-

ской операции 1915 г. и операции «Альбион» 1917 г. Моозундские 

события, которые внесли «некоторое разнообразие в жизнь флота», 

оценены гросс-адмиралом как «прекрасный пример блестящего взаи-

модействия между сухопутной армией и военно-морским флотом» [23, 

с. 104, 105]. Кстати, Э. Редер активно интересовался Россией и ее фло-

том (в 1904 г., будучи слушателем военно-морской академии в Киле, 

посетил нашу страну), владел русским языком и даже перевел на не-

мецкий первую часть книги В. И. Семенова «Расплата», изучение ко-

торой стало в Германии (!) «частью общей подготовки каждого мор-

ского офицера накануне Первой мировой войне» [23, с. 42]. 

Однако вернемся к отечественной историографии. Новый этап 

изучения Моонзундского сражения, начавшийся после Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг., характеризовался резкой сменой ис-

следовательской парадигмы. Историки 1920-1930-х годов, в большин-

стве своем бывшие офицеры дореволюционного флота, смотрели на 

этот сюжет через призму актуальных проблем военно-морского искус-

ства и, следуя точке зрения Б. Б. Жерве, основное внимание уделяли 

опыту операции с оперативно-тактической точки зрения. Новое же по-

коление специалистов обратилось к инструментарию классового подхо-

да к историческим исследованиям и интерпретировало моонзундские 

события в рамках если угодно героико-революционной концепции. По-

ражение, пусть и обусловленное в значительной мере объективными 

обстоятельствами, превратилось в победу революционных моряков Бал-

тфлота, которые сорвали планы германских империалистов, несмотря на 

повсеместное предательство реакционно настроенных офицеров (репу-

тация которых была подмочена еще и недавним «Корниловским мяте-

жом») и преступные замыслы Временного правительства, которое в сго-

воре с Антантой вознамерилось сдать Петроград немцам и их руками 

задушить надвигающуюся социалистическую революцию. 

Идеологической основой такой трактовки истории Моонзундско-

го сражения стали высказывания В. И. Ленина, сделанные в пылу по-

литической борьбы по горячим следами событий. Цитировалась, на-

пример, фраза из статьи «Письмо к товарищам», опубликованной в 
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газете «Рабочий путь» 30 октября 1917 г.: «Воюют геройские матросы. 

Но это не помешало двум адмиралам скрыться перед взятием Эзеля!! 

Это факт. Факты – упрямая вещь. Факты доказывают, что адмиралы 

способны предавать не хуже Корнилова…» [16, с. 171]. 

Между тем, подобное выдергивание из работ классиков отдель-

ных энергичных выражений, служивших, как правило, сиюминутным 

политическим целям, отнюдь не способствовало формированию объ-

ективной картины событий. Например, В. И. Ленин, находившийся в 

октябре 1917 г. в Петрограде, просто не мог знать действительных об-

стоятельств поведения адмиралов Д. А. Свешникова и П. П. Влади-

славлева во время сражения. Д. А. Свешников, как вскоре выяснилось, 

действительно не справился со своими обязанностями, зато начальник 

подводной дивизии контр-адмирал П. П. Владиславлев вовсе не был 

причастен к событиям в Моонзунде и трагически погиб совсем в дру-

гом месте – в Ганге. В то же время многие важные факты, которые не 

вписывались в новую официозную версию истории Моонзундского 

сражения, остались «за кадром». Типичный пример – игнорирование 

действий британских подводных лодок [12; 39], которые были оцене-

ны М. К. Бахиревым как «самая исправная часть» и удостоились со 

стороны авторитетного русского адмирала заслуженной похвалы: «Все 

поручения исполнялись ими точно, не только безропотно, но и с пол-

ным желанием принести военную пользу» [6, с. 15]. Однако в рабо-

те А. С. Пухова они даже не упомянуты в составе корабельной груп-

пировки, защищавшей Рижский залив, а повреждение германской 

плавбазы «Индианола», торпедированной подводной лодкой «С27» 

(лейтенант Д. Сили), приписано русской мине [21, с. 39, 75]. 

Еще одним общим местом в советских работах 1950-х гг. [4; 5; 18] 

стал тезис о намерениях германских империалистов «задушить рос-

сийскую революцию» путем захвата Петрограда. На это же были яко-

бы направлены и изменнические намерения Временного правительст-

ва, которое, более того, вступило в сговор с союзниками по Антанте, 

которые парадоксальным образом хотели видеть кайзеровские войска 

в российской столице. Эта гипотеза базировалась на еще одном ленин-

ском высказывании: 

«Не доказывает ли полное бездействие английского флота вооб-

ще, а также английских подводных лодок при взятии Эзеля немца-

ми…, что между русскими и английскими империалистами, между 

Керенским и англо-французскими капиталистами заключен заговор об 

отдаче Питера немцам и об удушении русской революции таким пу-

тем? Я думаю, что доказывает» [4, с. 445]. 
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В. И. Ачкасов подкрепил конструкт об «измене русской буржуа-

зии», вступившей в «сговор с американскими, англо-французскими и 

немецкими империалистами», и высказыванием И. В. Сталина из ста-

тьи «Штрейкбрехеры революции»: 

«Правительство делает вид, что судит Корнилова. На самом же 

деле оно подготовляет «пришествие» Корнилова, сговариваясь с Кор-

ниловым и Калединым, стараясь вывести революционные войска из 

Петрограда, собираясь бежать в Москву, готовясь к сдаче Петрограда, 

лобызаясь с «нашими доблестными союзниками», которые ждут не 

дождутся разгрома Балтийского флота, взятия немцами Петрограда 

и… восшествия на престол сэра Корнилова…» [4, с. 445]. 

В фундаментальном труде «Флот в первой мировой войне», из-

данном в 1964 г. под редакцией Н. Б. Павловича, цитаты партийных 

вождей были изъяты из аргументации утверждения о контрреволюци-

онном «походе немцев на Петроград» и дано иное обоснование этой 

версии. Теперь речь шла о полученных 14 и 17 августа 1917 г. донесе-

ниях военно-морского агента в Великобритании контр-

адмирала Н. А. Волкова, согласно которым «ближайшей задачей гер-

манского флота будет занятие острова Эзель и группы Аландских ост-

ровов для обеспечения входа в Рижский, Финский и Ботнический за-

ливы и для облегчения дальнейших операций на Ригу и через Финлян-

дию на Петроград» [28, с. 264]. 

В действительности же, и это с очевидностью следует из герман-

ских планирующих и директивных боевых документов, цели немцев 

ограничивались завоеванием и удержанием господства в Рижском за-

ливе для обеспечения действий войск приморского крыла фронта и 

содействия им в дальнейших наступательных операциях [31, s. 308, 

309]. Несмотря на то, что эти документы были опубликованы еще 

Э. фон Чишвицем (его книга, напомним, была издана в СССР в 

1937 г.), версия о «первом сражении революционного Балтийского 

флота», и более того о победе «революционных моряков» надолго ут-

вердилась в отечественной историографии [15; 17], исторической пуб-

лицистике, художественной литературе и кино. 

Другим широко известным примером мифотворчества является 

история подвига минного машиниста эсминца «Гром» Ф. Самончука, 

якобы подорвавшего торпедой неприятельский миноносец, а затем 

уничтожившего свой корабль. Без каких-либо документальных обос-

нований эта версия гибели «Грома» была включена даже в упомяну-

тый выше труд «Флот в первой мировой войне». Кстати, эта работа, по 

сей день остающаяся лучшим достижением отечественной военно-
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морской историографии Первой мировой войны, содержит целый ряд 

важных фактов, извлеченных из подлинных оперативных документов, 

недоступных для иностранцев и русских эмигрантов (С. Н. Тимирева, 

К. И. Мазуренко, Г. К. Графа и других), но почти лишена имен участ-

ников сражения. Как и вся Первая мировая война, Моонзундское сра-

жение оставалось в то время «битвой без героев». 

В конце ХХ – начале XXI столетия ситуация изменилась. Были 

переизданы работа А. М. Косинского (совместно с переводом работы 

Э. фон Чишвица и введением Б. Б. Жерве) [14], впервые опубликованы 

«Отчет о действиях морских сил Рижского залива», написан-

ный М. К. Бахиревым в 1919 г., ряд мемуаров, в том числе зарубеж-

ных. В военно-исторической периодике и отдельных изданиях увидели 

свет исследования ряда современных авторов, опирающиеся на архив-

ные документы, так или иначе затрагивающие события осени 1917 г. 

на Балтике, в том числе посвященные истории создания Моонзунд-

ской укрепленной позиции и связанным с этим вопросам истории 

развития фортификационных сооружений, вооружения и техники  

[3; 8; 11; 19; 26]. 

Ценным дополнением к новейшей российской историографии Ве-

ликой войны стала работа А. О. Александрова, содержащая наиболее 

полную из опубликованных хронику (в формулировке автора – «свод-

ную летопись») боевой деятельности воздушных сил обоих противни-

ков в ходе борьбы за Моонзундские острова, составленную с исполь-

зованием документов из собраний архивных и музейных учреждений 

России, Великобритании, Германии, США и Финляндии. Автор, впро-

чем, не только взглянул на моонзундские события «сверху», но и 

сформулировал свою точку зрения на общие «причины пережитого 

разгрома». Главной среди них А. О. Александров полагает «кризис 

управления», проявившийся в растерянности и/или некомпетентности 

командования флота, воздушной дивизии Балтийского моря, обеих 

воздушных бригад, авиационных станций и, за редким исключением, 

вообще офицеров, которые, не сумев в резко изменившихся условиях 

«сохранить власть над матросскими и солдатскими коллективами», 

предпочли самоустраниться от выполнения служебных обязанностей 

[2, с. 312-316]. 

Исследованием, обозначившим определенный рубеж в научном 

освоении темы Моонзундского сражения современной российской 

военно-исторической наукой, стала монография В. Ю. Грибовского 

и А. Ю. Савинова [9]. Авторы опираются не только на обширный кор-

пус отечественных документальных источников, но и на новейшие 
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достижения германской археографии – четырехтомный документаль-

ный сборник «Die deutsche Seekriegs leitungim Ersten Weltkrieg» («Гер-

манское военно-морское командование в Первой мировой войне»), 

выпущенный Бундесархивом в 1999-2004 гг., а также изданные днев-

ники и письма вице-адмирала А. Хопмана (Albert Hopman) [34], ко-

мандовавшего при Моонзунде соединением крейсеров. В результа-

те В. Ю. Грибовским и А. Ю. Савиновым, как представляется, найден 

удачный компромисс между, назовем их условно, «военной» и «поли-

тической» интерпретациями причин поражения защитников Моон-

зундских островов и вообще проигрыша кампании 1917 г. на русском 

фронте Первой мировой войны. Констатируя, что падение дисциплины 

и вообще деморализация личного состава армии и флота стали, безус-

ловно, существенными причинами поражения, авторы, возвращаясь к 

заложенным в 1920-х годах традициям отечественной научной школы 

исследований Первой мировой войны на море, акцентируют особое 

внимание на ошибках и просчетах российского командования. 

Действительно, тяжелая обстановка «углубления революции», па-

дение боеспособности и боеготовности войск и сил, интенсивная по-

литизация жизни армии и флота не позволили командованию Балтий-

ского флота, кстати, изрядно омолодившемуся после Февральской ре-

волюции
1
, должным образом организовать противодесантные дейст-

вия. Российское командование, которое ранее было дезориентировано 

несколькими ошибочными сообщениями разведки о сроках и направ-

лении активных операций немцев [25, Оп. 1. Д. 900. Л. 1 об.-18, 20-

49 об.; Д. 904. Л. 20, 22, 34, 36] (наряду с захватом Моонзундских ост-

ровов не исключалась высадка на Аландских островах или в Финлян-

дии с дальнейшим продвижением на Петроград), крайне пассивно от-

реагировало на достоверные разведданные о планах противника, в ча-

стности отказалось от воздействия на десантные силы неприятеля на 

переходе морем. С опозданием было принято решение об усилении 

морских сил Рижского залива, не было создано эффективной противо-

десантной обороны. Все это провело к тому, что германской группи-

ровке, проводившей морскую десантную операцию почти в полном 

современном значении этого термина, противостояли не имеющие об-

щего командования и зачастую вообще не управляемые российские 

войска и силы, которые вели разрозненные боевые действия, не объе-

                                                                 
1 Балтийским флотом командовал 37-летний контр-адмирал Александр 

Владимирович Развозов, начавший мировую войну в должности начальника 

дивизиона миноносцев. 
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диненные общим замыслом. Подготовить и провести противодесант-

ную операцию оборонявшимся не удалось. 

Интерес к операции «Альбион» сохраняется и за рубежом. Среди 

исследований последнего времени следует отметить статью Г. Гросса 

(Gerhard P. Groß), который с современных позиций проанализировал 

перипетии подготовки и особенности проведения первой «совместной 

операции» («joint operation») вооруженных сил Германии, сделав ак-

цент на нюансах организации межвидового взаимодействия [33]. Рабо-

та Й. – М. Хормана и Э. Клима (Jörg-Michael Hormann & Eberhard 

Kliem) – прекрасно иллюстрированный новейший обобщающий труд 

об истории кайзеровского флота времен Великой войны – содержит 

главу «Amphibische Kriegführunginder Ostsee» («Десантные действия в 

Балтийском море») [35]. 

Новым качеством отличается вышедшая в США работа 

М. Баррета (Michael Barrett) «Операция «Альбион». Захват немцами 

Балтийских островов»[30], при подготовке которой использованы до-

кументы как германского (Bundesarchiv-Militärarchiv – BA-MA) и аме-

риканского (United States National Archives), так и российских 

(РГА ВМФ и РГВИА) архивов, что в западной историографии встреча-

ется весьма нечасто. Впрочем, и авторы упомянутых произведений не 

обнаруживают исчерпывающей осведомленности о современном со-

стоянии российских исследований в этой области. Это справедливо и в 

отношении работы австралийского историка Г. Стаффа (Gary Staff) 

«Сражение за Балтийские острова 1917 г. Триумф германского импе-

раторского флота»[37]. Из всего многообразия российской научно-

исторической литературы автор привлек к своему исследованию лишь 

тексты М. К. Бахирева, Г. К. Графа, А. М. Косинского и С. Н. Тимире-

ва, проигнорировав результаты новейших отечественных исследова-

ний, не говоря уже о боевых документах из российских архивов.  

Вообще, неосведомленность о современных достижениях российской 

военно-исторической науки по сей день остается характерной чертой 

западной историографии Первой мировой войны. 

В заключение отметим, что затронутые нами сюжеты остаются в 

фокусе внимания военно-исторического сообщества, что подтвердили, 

в частности, результаты научного круглого стола «Моонзундское сра-

жение 1917 года: итоги, последствия, уроки», проведенного в мае 

2013 г. Научно-исследовательским институтом военной истории Воен-

ной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Россий-

ской ассоциацией историков Первой мировой войны [1]. Состоявшие-

ся дискуссии показали, что затронутая в этом кратком обзоре тема со-
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храняет значительные исследовательские перспективы. Последние 

могут быть связаны как с вводом оборот новых российских и, главное, 

зарубежных оригинальных документов, так и с расширением спектра 

исследовательских подходов – речь идет о таких современных пер-

спективных направлениях, как военная антропология, микроистория, 

военно-морская биографика и др. Все это, на наш взгляд, позволит не 

только повысить полноту и достоверность воссоздаваемого историче-

ского полотна, но и актуализировать сформировавшиеся за прошедшее 

столетие концептуальные подходы к научной интерпретации одного из 

наиболее сложных, неоднозначных и поучительных событий Великой 

войны и русской революции. 
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context of these processes impact on the nature of the civil war fighting 
which began after the October revolution. The author comes to the 
conclusion that this sector of the military industry of tsarist Russia 
functioning peculiarities had a major, although not the primary influence on 
the formation of the civil war fighting «style». 
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В данной работе будет предпринята попытка разобраться, на-

сколько специфика военной промышленности Российской империи в 

контексте обеспечения стрелковым оружием собственной армии непо-

средственно перед мировой войной и во время этого конфликта по-

влияла на развитие и особенности ведения боевых действий в годы 

гражданской войны. 

Действительно, уже перед мировой войной в армии имел место 

недостаток винтовок. Разница между наличным оружием (в т. ч. и 

«берданки») и личным составом армии составляла порядка 500 тысяч 

винтовок. Поскольку производственных мощностей не хватало (по 

предвоенным расчетам оружейные заводы могли выпускать 

2 000 винтовок в день, а армия требовала 8 000), то восполнять недос-

тачу пришлось за границей. Дополнительно осложнил ситуацию и тот 

факт, что перед войной часть оружия продали Сербии, Болгарии и 

Монголии (в общей сложности 205 тысяч винтовок, из которых 

180 тысяч были «трехлинейки», которых не хватало в собственных 

войсках), а заказов на производство новых не разместили. Кроме того, 

часть имевшегося оружия была утилизована [5, с. 41-42]. 

С началом боевых действий сложилась следующая ситуация.  

В армии было 5 млн. человек, на вооружение которых ушли имевшие-

ся запасы – 4,6 млн. винтовок и 400 тыс. револьверов. Но, в результате 

мобилизации первого года было набрано еще 5,5 млн. человек. Кроме 

того, Ставка требовала пополнения убыли оружия в размере 200 тыс. 

винтовок в месяц. То есть требовалось 7,9 млн. винтовок. Имевшиеся в 

распоряжении России предприятия могли дать за год лишь 12 % от 

этого числа. 

Причинами такого кризиса в производстве винтовок 

А. А. Маниковский называет следующие: 

1. Отсутствие крупных заказов для оружейных заводов в предво-

енный период, приведшее к «распылению» ценных кадров; 

2. Уход высококвалифицированных рабочих и инженеров на 

другие предприятия в период «оскудения» заказов, а также мобилиза-
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ция в армию невзирая на ценность персонала для производства. Также 

отмечалась недостача даже чернорабочих вследствие мобилизацион-

ных мероприятий; 

3. Загруженность другими заказами – от пулеметов Максима и 

шрапнели до кавалерийских пик и вьючных приспособлений; 

4. Уменьшение перед войной под предлогом «излишества» мо-

билизационного запаса ствольных и ложевых болванок; 

5. Нагрузка капитальным ремонтом винтовок, пришедших в не-

годность на фронте; 

6. Нехватка транспортных средств и топлива; 

7. Отсутствие у руководителей оружейных заводов должной 

правовой «свободы маневра» в хозяйственных вопросах, что снижало 

эффективность их организационной деятельности [6, с. 115–118]. 

К началу мировой войны в России имелось три оружейных завода: 

Тульский, Ижевский и Сестрорецкий. При выведении их на макси-

мальные показатели ожидался объем производства 525 тысяч винтовок 

за год (44 тысячи в месяц). Проблема была в том, что это были теоре-

тические показатели. В реальности, из-за свертывания работ и отсут-

ствия заказов после 1908 года уровень производства в Туле к 1914 г. 

составлял от 1 до 5 винтовок в месяц! За последние три предвоенных 

года загруженность Тульского завода составляла до 4,5 % от мощно-

сти, Ижевского – до 38 % и Сестрорецкого – до 5 %. В результате про-

стоя и некомпетентного руководства были потеряны люди, лекала, 

станки, инструмент и навыки производства. Также до войны на ору-

жейных заводах предпринимались попытки выпуска мирной продук-

ции (в частности – сверла и бронзовые котелки), что приводило к пе-

ределке оборудования под новые нужды и его неоправданному износу. 

Дополнительной проблемой стало то, что в результате мобилизации 

высококвалифицированные рабочие и специалисты оказались в армии. 

По этой же причине не хватало и обычных рабочих [5, с. 45, 47-49]. 

Выйти на расчетную мощность производства заводы смогли вый-

ти только через восемь месяцев после начала войны. После реоргани-

зации и восстановления оружейной промышленности, к октябрю 

1916 г. Россия опережала Францию, Англию и Италию по ежедневно-

му выпуску винтовок (4160, 3200, 2800 и 2200 соответственно). К ап-

релю 1917 г. в России планировалось выйти на уровень 5 750 винтовок 

в сутки [5, с. 52]. 

Теперь рассмотрим ситуацию с поставками и использованием 

иностранных винтовок в российской армии. 
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В сентябре 1914 г. начались поиски винтовок (в том числе и ста-

рых) в союзных и нейтральных государствах под российский патрон. В 

октябре того же года последовало распоряжение военного министра о 

прекращении данных поисков, во избежание наличия на фронте раз-

ных типов винтовок и патронов к ним. В декабре было все же решено 

использовать в войсках иностранные винтовки при условии закупки их 

крупными партиями [5, с. 53-54]. Но время было потеряно и максимум, 

которого удалось добиться – это покупка в Японии 335 тысяч «арисак» 

и заказ в США 300 тысяч винтовок Винчестера, переделанных под 

российский винтовочный патрон 7,62 мм. Этот заказ был реализован в 

два «транша». Первые 100 тысяч винтовок были получены к декабрю 

1915 г., а оставшиеся 200 тысяч поставлялись в Россию вплоть до мар-

та 1917 г. Заказ был почти выполнен – было прислано 196 тыс. винто-

вок. В 1915 г. на заводах Вестингауза и Ремингтона в США были раз-

мещены заказы на 1,8 и 1,5 млн. винтовок соответственно [8, с. 20-21]. 

За время войны армия получила от союзников 1,8 млн. винтовок. 

В частности из Японии было получено 768 тысяч «Арисак», из Фран-

ции – 641 тысяча (система Гра – 450 тыс.; система Гра-Кропачек – 

105 тыс.; система Лебеля – 86 тыс.), из Италии – 400 тысяч «Веттерли» 

и от Англии – 128 тысяч «Арисак». Поставки из США составили 

631 тысячу винтовок (как «Винчестеры», так и «трехлинейки», заказ 

на которые был размещен на американских заводах). В США по рос-

сийским заказам работало три предприятия: заводы Винчестера, Ре-

мингтона и Вестингауза. С них в Россию было отправлено 260, 101 и 

270 тысяч винтовок соответственно. В общей сложности Россия полу-

чила 2,4 млн. иностранных винтовок разного типа. Дополнением к ним 

стали порядка 700 тысяч трофейных винтовок, в основной массе – 

«Манлихеров» австрийской армии [8, с. 60-65]. 

Распределялось оружие в действующей армии следующим образом: 

Северный фронт: 

5-я армия – 409 тыс. винтовок Мосина 

6-я и 12-я армия – японские винтовки 

Западный фронт (1,2,3,4 и 10-я армии): 

Все армии – 725 тыс. винтовок Мосина 

Юго-Западный Фронт (7,8,9 и 11-я армии): 

2 дивизии – японские винтовки 

8 дивизий – австрийские винтовки (581 тыс.) 

Остальные дивизии – винтовки Мосина 

Кавказский фронт (24 дивизии): 

Все дивизии – винтовки Лебеля и 139 тыс. винтовок Мосина 
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Тыловые части: 

Японские, австрийские, Гра, Гра-Кропачек 

Запасные батальоны: 

Веттерли, японские, Бердана и Маузера и 120 тыс. учебных «трех-

линеек» [5, с. 78-80] 

В 1915 г. импортные поставки составили 60 % от общего поступ-

ления винтовок в войска. В 1916 г. – около 30 %. Снабжение войск 

«трехлинейками» начинает улучшаться именно с 1916 г. – вырос объ-

ем производства и уменьшились потери на фронте. За три года (1915–

1917 гг.) армия получила 6,6 млн. винтовок из которых половина была 

или зарубежного образца, или производства. К маю 1916 г. количество 

пригодных для боя и обеспеченные патронами винтовок составляло 

3 371 тысяч штук. В дополнении к ним имелось 425 тысяч винтовок 

старых систем и без патронов (винтовки Маузера – 30 тыс., «мекси-

канские» Арисаки – 35 тыс., винтовки Бердана – 360 тыс.) [5, с. 82-83]. 

Несмотря на все успехи в улучшении производства на сущест-

вующих заводах, было очевидно, что необходимо как еще один или 

два оружейных предприятия. Армия предъявляла требования на уров-

не 200 тысяч винтовок в месяц, а имеющаяся промышленность могла 

дать максимум половину этого числа. Попытка построить новый завод 

провалилась из-за противодействия, как принято сейчас говорить, 

крупного бизнеса и банковских кругов. Еще в 1908 г. представители 

металлургической промышленности потребовали от совета министров 

запретить расширение «казенных заводов». Любые попытки модерни-

зации или же повышения объемов производства блокировались «эко-

номической элитой» царской России. Также совершались действия, 

которые в свете последующих событий смотрелись как минимум очень 

странно. Так, с 1911 по 1914 гг. Главное артиллерийское управление 

было принуждено распродать запасы медного лома по 11 рублей за 

пуд, а в результате для производства патронов уже во время войны 

медь пришлось закупать за границей по 25 рублей за пуд [6, с. 122]. 

Можно констатировать, что решить проблему оснащения армии 

стрелковым оружием удалось только частично. В числовых показате-

лях этот вопрос был решен – солдаты получили винтовки как основное 

оружие, но их было десять типов: 

1. Винтовка Мосина [4, с. 496-499] 

2. Винтовка Бердана [13, с. 61-62] 

3. Арисака [4, с. 503] 

4. Арисака (серия для Мексики) [2, с. 240-241] 

5. Гра [4, с. 498] 
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6. Гра-Кропачек [4, с. 498] 

7. Лебель [4, с. 500-501] 

8. Веттерли [4, с. 498] 

9. Винчестер 1895 [4, с. 498] 

10. Манлихер 1889 [4, с. 487-488] 

11. Манлихер 1895 [4, с. 487-488] 

12. Маузер 88 [4, с. 498] 

13. Маузер 98 [4, с. 498] 

Такое разнообразие не пошло на пользу армии. Бывали случаи, 

когда в части прибывали патроны, не подходившие к оружию, кото-

рым она была оснащена, что приводило к печальным последствиям. 

Частично острота этой проблема была снижена за счет распределения 

различных типов винтовок крупными партиями по фронтам, что по-

зволяло достигнуть унификации боеприпасов хотя бы на этом уровне. 

Теперь несколько слов об оснащении пулеметами. К началу миро-

вой войны в российской армии, в прочем, как и в остальных, основным 

автоматическим оружием был станковый пулемет. Это был пулемет 

системы Максима, производившийся на Тульском оружейном заводе. 

Ни пистолетов-пулеметов, ни автоматических или самозарядных вин-

товок на вооружении в армии России не было. Более того, имело место 

отрицательное отношение к ручному автоматическому оружию – в 

годы русско-японской войны была закуплена партия ручных пулеме-

тов Мадсена [10, с. 48-56; 11, с. 58-63; 12, с. 42-51]. Использование их 

кавалерией успеха не имело, что не добавило этому оружию популяр-

ности у военных. Разработка перспективного автомата Федорова под 

6,5 мм патрон от «Арисаки» с началом войны была прекращена из-за 

необходимости развертывать производство «трехлинеек»
 
[5, с. 83-84]. 

По нормам предвоенного мобилизационного задания российское 

командование считало, что для боевых действий будет достаточно 

5 тыс. пулеметов к январю 1915 г. К этому сроку задание было, по су-

ти, выполнено – войска получили 4 985 пулеметов. Ситуация рисова-

лась для военных властей Российской империи вполне благополучной 

– предполагалось, что за год войны будет требоваться восполнять за-

пасы пулеметов по 454 шт. в год. С учетом того, что Тульский завод 

позволял выпускать 700 пулеметов в год, очевидно, что никакого вол-

нения в вопросе обеспечения пулеметами армии не наблюдалось – не 

было выработан никаких норм снабжения вплоть до мая 1915 г., когда 

ГАУ, практически «наощупь» вычислило месячную норму выработки 

пулеметов для отправки в войска – 800 шт. Но уже в сентябре того же 

года стало понятно, что этого недостаточно и ежемесячная потреб-
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ность войск в пулеметах составляет 2 078 шт., то есть в три раза боль-

ше максимальной производственной мощности единственного завода, 

способного производить такое оружие [5, с. 88]. 

Нужно отметить, что завод в Туле реализовал свои возможности 

максимально – за время войны в его цехах было произведено 

27 927 пулеметов Максима. Но даже этот трудовой подвиг не позволил 

удовлетворить потребности действующей армии. В результате было 

принято решение, что необходима закупка пулеметов за границей, но, 

с учетом печального опыта размещения заказов на винтовки на «не-

профильных» предприятиях, предполагалось обращаться лишь к тем 

предприятиям, которые уже имели опыт производства пулеметов [6, с. 

299]. 

Размещение заказов был далеко не самым оперативным – только к 

1916 году в США, Англии и Франции Россия разместила заказы на 

41 150 пулеметов различных систем. 

Были сделаны следующие заказы. 

В США 

На пулеметы Кольта [7, с. 18-21] (2 завода) – 14 850 шт. 

На пулеметы Льюиса [1, с. 373] (2 завода) – 11 000 шт. 

В Англии 

Пулеметы Максим – 10 000 шт. 

Ручные пулеметы Гочкиса [9, с. 22-23]– 500 шт. 

Во Франции 

Ручные пулеметы Шоша [1, с. 373] – 4 800 шт. 

До января 1917 г. Россия получила из этих заказов 

10 565 пулеметов. Затем, в течение 1917 года, до 1 октября, было по-

лучено еще 31 833 пулемета. В общей сложности было получено даже 

немного больше заказанного – 42 398 пулеметов [6, с. 301]. Картина 

получилась обратная снабжению винтовками – до конца 1916 г. по-

ставки пулеметов из-за границы были, по сути, символическими, 

снабжение армии велось за счет производства Тульского завода. Объ-

ем зарубежных поставок превзошел отечественное производство к 

концу 1916 – началу 1917 гг. Частично это объяснялось тем, что запад-

ные союзники России осознали большую эффективность ручного пу-

лемета перед станковым и переориентировали свое производство на 

выпуск этого автоматического оружия, отправляя в России станковые 

пулеметы, менее нужные им самим. В целом варианты и пропорции 

поступления пулеметов в российские войска были следующие: 

Имевшиеся к началу войны – 5 % 

Выпущенные Тульским заводом – 36 % 
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Выпущенные за границей – 57 % 

Трофейные – 2 % [5, с. 95] 

Несмотря на то, что к октябрю 1917 г. число пулеметов в армии 

возросло по сравнению с 1914 г. в 12 раз, потребности вооруженных 

сил в этом виде оружия удовлетворены не были. В Ставке полагали, 

что имеющиеся 50 000 пулеметов – это около 1/3 необходимого. 

Причинами тяжелого положения с автоматическим оружием в 

русской армии можно назвать следующие: 

1. Недостаточное развитие отечественного производства в этой 

сфере. 

2. Недооценка значимости и эффективности пулеметов, ручных 

пулеметов и пистолетов-пулеметов для современной войны, а также 

масштабов их применения в боевых действиях. 

3. Повышение значимости на поле боя ручных пулеметов и не-

реализованный проект по развертыванию в России производства руч-

ных пулеметов системы Мадсена в Коврове. 

Если по производству винтовок к концу войны Россия обходила 

своих союзников, то по производству пулеметов была аутсайдером 

вместе с Италией. К октябрю 1916 г. лидировала Англия, производив-

шая 102 пулемета в день, во Франции этот показатель был равен 92. 

Россия и Италия выпускали по 37 и 35 пулеметов в день соответствен-

но [5, с. 95]. 

В отношении патронов к винтовкам и пулеметам расчеты военно-

го руководства Российской империи оказались также неверны. Но, в 

этом аспекте ситуация была еще хуже, чем непосредственно с самим 

оружием: расчеты, сделанные в 1908 г. вплоть до самой войны не кор-

ректировались, несмотря на то, что мобилизационные планы по при-

зыву личного состава изменялись в сторону увеличения, а финансиро-

вание, выделявшееся на производство патронов наоборот уменьшалось 

[6, с. 427-430]. 

Если говорить о конкретных цифрах, то на начало войны предпо-

лагалось иметь запас патронов в размере 2,7 млрд. шт., в реальности 

эта цифра оказалась равна 2,4 млрд. шт., то есть необходимо было еще 

300 млн. патронов, что не представляло трудности для трех патронных 

заводов России: Петербургского, Тульского и Луганского, производст-

венные мощности которых позволяли выпускать за год 600 млн. шт. 

патронов. Но ситуация не казалась проблематичной лишь на бумаге.  

В реальности запасы патронов ушли в войска к концу мобилизации 

личного состава и недостача патронов составила 2 млрд. шт. Данная 

проблема могла бы быть решена еще до войны, при условии выделе-
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ния должных финансовых средств на производство необходимого чис-

ла боеприпасов. В то же время стоит отметить, что к началу войны в 

России не было проблем с производством пороха – два пороховых за-

вода (Казанский и Шосткинский) производили необходимое его коли-

чество, позволявшее патронным заводам выдать «норму» в 600 млн. 

патронов в год. Сложности и нехватка пороха начали проявляться 

лишь в 1915 г., когда «снарядный голод» привел к резкому повыше-

нию расхода патронов в частях. Патронные заводы перешли на режим 

работы 350 дней в году, 22 часа в сутки, параллельно расширяясь и 

устанавливая новое оборудование, что дало возможность выпускать в 

1915 г. более 1 млрд. патронов в год, а в 1916 г. – почти 1,5 млрд. шт. 

патронов [5, с. 98-99]. 

К концу 1916 г. выпуск патронов для винтовки Мосина вышел на 

предельные показатели – 150 млн. шт. в месяц. Это при том, что Пет-

роградский завод параллельно был занят выпуском патронов для япон-

ских и австрийских винтовок. Для дальнейшего ведения войны по 

мнению Ставки требовалось 200 млн. патронов в месяц. Встала задача 

постройки четвертого патронного завода в Симбирске, но из-за проти-

водействия медно-литейного синдиката разрешение на постройку бы-

ло получено лишь весной 1916 г., а запуск производства из-за медлен-

ных темпов строительных работ предполагалось частично запустить во 

второй половине 1917 г., несмотря на то, что все станки были в России 

уже во второй половине 1916 г [5, с. 104]. 

В середине 1916 г. стало ясно, что месячная норма расхода патро-

нов возросла очень сильно – требовалось 475 млн. шт. только для 

«трехлинеек» и дополнительно 97 млн. шт. для винтовок иностранных 

систем: 

Потребность в патронах для импортного оружия (1916 г.) 

1. Манлихеры – 25 миллионов в месяц 

2. Арисака – 45 

3. Гра и Гра-Кропачек – 15 

4. Лебель – 7 

5. Веттерли – 5 

Итого – 97 [5, с. 104-105] 

Патроны для Манлихеров выпускали на тот момент в Петрограде, 

а вот для остальных винтовок требовалось импортировать боезапас. 

Со всеми «импортными» винтовками российская армия испытала 

серьезные проблемы. Так, для японских винтовок требовалось 45 млн. 

шт. патронов в месяц, в то время как за 1915-1916 гг. было получено из 
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разных источников только 767,5 млн. патронов, что хватало на 

17 месяцев. 

Картина по патронам за время войны была такова: 

1. Запас патронов на момент начала войны: 2 446 млн. патронов 

(для винтовки Мосина). 

2. Выпущено за время войны российскими заводами: 3 859 млн. 

патронов. 

3. Изготовлено за границей: 3 802 млн. шт. патронов (1 435 млн. 

для винтовки Мосина). 

Итого: 10 106 млн. шт. патронов [5, с. 114] 

Но самое интересное – это расчет расхода этих 10 миллиардов па-

тронов. В течение 29 месяцев войны на фронт было поставлено 

5 346 млн. шт. патронов для винтовки Мосина. В ходе боевых дейст-

вий было израсходовано 2 205 млн. патронов. В запасе к 1 января 

1917 г. осталось всего 730 млн. шт. патронов. Это означало, что войска 

за этот период потеряли и растратили 2 411 млн. шт. патронов для 

«трехлинейки» [5, с. 116]. Из этого следовало, что контроль за расхо-

дом и хранением боеприпасов в армии был налажен из рук вон плохо. 

В данном контексте, можно предположить, что могло иметь место хи-

щение средств в весьма крупных размерах – «потерянные» патроны 

могли банально выпустить лишь на бумаге, получив предварительно 

средства на их производство, а затем «потерять» их на фронте. Вопрос 

в таком случае будет лишь в том, кто именно это организовал и сколь-

ко было «бумажных» патронов. 

Единственным видом стрелкового оружия, с которым Россия не 

испытала проблем, были пистолеты. Револьверов Нагана, принятого на 

вооружение выпустили более чем с избытком, как и патронов к нему. 

Кроме того, офицерам было разрешено приобретать заграничные пис-

толеты, что приводило к отсутствию затруднений со снабжением и 

насыщением войск этим оружием самообороны [5, с. 119]. 

Каким же образом специфика организации производства и снаб-

жения оружием и патронами русской армии во время Первой мировой 

войны сказалась на ведении войны гражданской? На наш взгляд мож-

но выделить следующие особенности и тенденции. 

1. Из-за меньшего количества задействованных людей стороны 

конфликта не могли себе позволить себе «роскошь» позиционной вой-

ны, прибегая к тому, что несколько позднее назовут «блицкригом», 

стремясь добиться военного успеха за счет маневров и в максимально 

короткое время. Как следствие, потребность в патронах и оружии по 

сравнению с царской армией была явно ниже и это, в какой-то мере, 
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позволяло не очень ревностно заботиться о восполнении этих ресурсов 

за счет организации их производства. 

2. У «красных» было территориальное преимущество перед бе-

лыми в том плане, что под их контролем постоянно находились два из 

трех оружейных, два из трех патронных и один из двух пороховых 

заводов. Это давало преимущество как минимум в том смысле, что 

даже при тех сложностях с наведением порядка можно было рассчи-

тывать хотя бы на ремонт имеющегося оружия, а также на его запасы и 

запасы патронов, которые были при заводах; соответственно, в руках 

белых было по одному заводу отрасли (оружейный в Ижевске, патрон-

ный в Луганске и пороховой Шосткинский), что при отсутствии нор-

мальной логистики и взаимодействия между лидерами белых давало 

лишь минимальные выгоды для их армий. 

3. В силу как «белого», так и «красного» террора, а также ощу-

щения бесконечности запасов оружия и патронов персонал заводов 

слабо ценился обеими противоборствующими сторонами. Также ска-

зывался социальный парадокс – высококвалифицированные рабочие 

негативно воспринимались и белыми, и красными. Первые считали их 

потенциальными пособниками противника, а вторые – вариантом ку-

лака, но на предприятии. В следствие этого, уровень и объем произ-

водства понижался весьма ощутимо. 

4. Разработок по новым видам оружия не велось в силу проблем 

как кадровых, так и военного свойства – потребности в пистолетах-

пулеметах стороны конфликта не испытывали в силу уже упомянутой 

невозможности вести позиционную войну, сложности конструкции (и 

соответственно – большей сложности в эксплуатации, бесполезной в 

стране с превалирующим крестьянским населением и низким уровнем 

технической культуры). 

5. Географическое положение «белых» (периферия) приводило 

также к тому, что в их распоряжении оказалось много иностранного 

оружия – винтовки «Арисака», Лебеля, Манлихера, что предсказуемо 

усложняло снабжение войск и повышало их зависимость от поставок 

«экзотических» боеприпасов из-за рубежа. 

6. Обилие оружия было дополнительным фактором в эскалации 

насилия. Интересным симптомом было то, что и белые, и красные па-

раллельно ужесточали оружейное законодательство по сравнению с 

тем, которое существовало в Российской Империи [3, с. 48-59], стре-

мясь добиться большего контроля над населением в тылу. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что особенности про-

изводства и снабжения армии в годы войны стрелковым оружием и 
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боеприпасами оказали пусть и не первостепенное, но достаточно серь-

езное влияние на специфику ведения боевых действий гражданской 

войны, начавшейся в России с 1918 г. 
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On the basis of the sources of personal origin the author of the article 

shows the role of a soldier of the masses in the development of Russian 

society in 1917. 
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Сложная и противоречивая обстановка, характеризующаяся ост-

рой внутриполитической борьбой между партиями за политическую 

власть в стране, за солдатские массы, сложилась в России к весне 

1917 года. Самодержавие было свергнуто, вся полнота власти перешла 

к наспех созданному Временному правительству, получившему от 

царского режима вместе с властью и комплекс острых внутренних 

проблем, требующих скорейшего решения. Кроме того всѐ также про-

должал маячить тупик на пути выхода России из Первой мировой вой-

ны, длившейся уже 3 года. Всеобщий демократический мир, мир без 

«аннексий и контрибуций», о чем без конца твердили социалисты, был 

немыслим для стран-участниц войны. Выйти из войны путем отдель-

ного (сепаратного) мира Россия не могла: нельзя было оставить союз-

ников в борьбе с противником, лишившись своих законных прав на 
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плоды победы и понеся, таким образом, напрасные непомерные люд-

ские и материальные жертвы. И, вместе с тем, армия и народ не хотели 

больше воевать, терпеть дальше лишения и рисковать жизнью в войне, 

смысл которой они не понимали. Армия стала ареной и орудием ожес-

точенной политической борьбы, теряя свою боеспособность. 

Дискуссия о развале русской армии для отечественных историков 

по сей день остаѐтся незавершѐнной. Одни обвиняют в этом Времен-

ное правительство, другие вслед за эмигрантской историографией – 

партию большевиков. Однако следует взглянуть на проблему более 

детально, а именно коснуться социальной психологии солдатских масс 

[1, с. 153-154]. 

Конечно, и промахи царизма, а впоследствии Временного прави-

тельства в политике по отношению к армии, и пропаганда большеви-

ков отнюдь не укрепляли воинский дух и дисциплину, не способство-

вали поднятию патриотизма. Однако попытаемся взглянуть на бурные 

события 1917 года глазами простого солдата, в большинстве своѐм 

вчерашнего крестьянина. Для основной массы солдат, особенно фрон-

товиков, которых в то время было более 7 млн., находящихся далеко 

от родных мест, скоротечная победоносная Февральская революция 

явилась полной неожиданностью: они попали в другой мир, из под-

данных государя-императора превратились в граждан свободной Рос-

сии, из нижних чинов царской армии – в бойцов русской революцион-

ной армии. Мгновенно лишился значения веками прививавшийся рус-

скому солдату лозунг «За веру, царя и Отечество!», а на восприятие 

новых требовалось время. 

С началом Первой мировой войны и проведением масштабной 

мобилизации армия военного времени многократно увеличилась чис-

ленно, но социальный состав нижних чинов изменился мало: в нѐм всѐ 

также преобладала крестьянская составляющая [2, с. 38] – в призывах 

1914-1917 гг. доля крестьян превышала 66 %. Присущая ей низкая сте-

пень культуры и образованности определяла качество российской воо-

ружѐнной силы. Выходцы из среды крестьянства, на 80 % составляв-

шие массу гражданского населения и нижних чинов армии и флота, 

слабо усваивали сущность экономических и политических интересов 

государства. Потому в рамках сложившейся модели поведения в соз-

нании солдат-крестьян распад даже традиционной формулы присяги 

«За Веру, Царя и Отечество» не выглядит столь уж удивительным. 

Отечество в восприятии русского крестьянина неизменно было связа-

но с малой родиной – родной деревней, домом, хозяйством, семьѐй. 

Сражения же происходили на западных границах империи, в Закавка-
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зье и даже в Европе, вдали от родных мест, поэтому война и враг, в 

представлениях солдата, не могли угрожать его отечеству – дому в 

Центральной России, на Волге или в Сибири [3, 160]. 

Серьѐзную девальвацию испытала до недавнего времени незыб-

лемая, сакральная личность царя. Начало войны было воспринято ши-

роким общественным мнением как совершившийся факт, как дан-

ность, однако происхождение большой войны и преследуемые в ней 

цели массой российского населения так и остались до конца непоня-

тыми. Учитывая уровень гражданского сознания, культуры и образо-

ванности народных масс, трудно было рассчитывать на осмысленное и 

мотивированное отношение большинства населения к войне. 

А. А. Брусилов отмечал по этому поводу: «Даже после объявления 

войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совер-

шенно не понимали, какая это война стряслась им на голову, – как 

будто бы нис того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за 

чего мы воюем, и всегда неизбежно получал один ответ, что какой-то 

там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а поэтому австрияки 

хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти никто, 

что такое славяне – было также темно, а почему немцы из-за Сербии 

вздумали воевать – было совершенно неизвестно. Выходило, что лю-

дей вели на убой неизвестно из-за чего, т. е. по капризу царя» [4, с. 69]. 

Таким образом, фигура царя оставалась единственным явлением, объ-

ясняющим войну, выступая одновременно еѐ причиной и смыслом. В 

сознании самого массового участника войны – солдата – царь, будучи 

инициатором войны, становился еѐ заложником, и в дальнейшем раз-

очарование и недовольство войной неизбежно разрушало авторитет 

императора и императорской власти. Кроме того, различные придвор-

ные слухи и сплетни по поводу окружения царя, «распутинщина» и 

последующее убийство «святого» старца, также сильно подрывали 

доверие народа к императорскому дому, дискредитировавшего себя в 

глазах основной массы населения настолько, что к моменту событий 

февраля 1917 года о сакрализации и восприятии царской семьи, как 

помазанников божьих, в сознании солдат-крестьян не может идти и 

речи. Царь воспринимался как виновник всех бед и тягот, постигших 

Россию. Усталость от длительной войны и обострившиеся в еѐ ходе с 

новой силой нерешаемые крестьянский, рабочий, национальный, пра-

вовой вопросы вели к формированию ненависти и откровенному вы-

смеиванию царской семьи в повседневном фронтовом общении ниж-

них чинов, тем самым также способствуя снижению боевого духа в 

русской армии. Отречение императора и смена власти в сознании на-
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родных масс прошли довольно гладко, но с крушением монархии про-

изошла роковая для крестьянской России десакрализация власти, утра-

тившей своѐ скромное обаяние, и провиденциальный статус. Это за-

тронуло затемне только Временное правительство, но также и больше-

виков [5, с. 12], поддержку которых крестьянско-солдатская масса счи-

тала условной, принимая Советскую власть пока та проводила реше-

ния в их пользу и не мешала им, тем самым поставив политику боль-

шевиков в зависимость от солдатского плебса. 

К сожалению, в еженедельных сводках командования, поступав-

ших из частей и соединений действующей армии в штабы фронтов и 

затем в Ставку Верховного главнокомандующего и Военное министер-

ство, настроения солдат-крестьян отражены весьма скупо. Чтобы 

глубже вникнуть в рассматриваемую проблему психологии солдатских 

масс, необходимо изучить источники, в данном случае являющиеся 

наиболее достоверными, – солдатские письма к близким, во ВЦИК 

Советов, центральные комитеты различных политических партий, ре-

дакции газет, к Временному правительству, затем в СНК и другие со-

ветские учреждения. Использование в исследовании источников лич-

ного происхождения, возникших в этой среде, позволит глубже подой-

ти к пониманию проявившихся моделей социального поведения сол-

датских масс в годы революции 1917 года. 

В письмах, присланных в 1917 году в газеты, сквозит непонима-

ние солдатами целей войны; всѐ чаще звучит слово, объединяющее 

всех и на фронте, и в тылу, – мир. Долгожданный мир становится од-

ной из главных тем писем с фронта. 

«Товарищи, я пишу Вам всѐ то, что слышу и вижу среди солдат, 

рабочих и крестьян, в чѐм вы сами можете сказать: верно! Был я дома в 

отпуске. Наши жѐны и отцы говорят: нужно заключить мир без захва-

тов чужой земли и без уплаты за военные убытки. И соглашаются вос-

становить разорѐнное войною население, посылая туда рабочих, 

строительные материалы и продовольствие. Был в запасном полку, где 

слышал от солдат то же самое, что сказано выше» [6, с. 95]. 

Естественно, солдатам больше импонировал большевистский ло-

зунг «справедливого демократического мира», нежели унаследован-

ный Временным правительством от старого режима «Война до побед-

ного конца!». Однако, как свидетельствует анализ многочисленных 

солдатских писем 1917 года, их вполне устраивал «любой». Военный 

министр А. И. Верховский сравнил лозунг мира с волшебной лампой 

Алладина: у кого она в руках, тому и служат духи. Для солдат лозунг 
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мира был магическим кристаллом, сквозь который они смотрели на 

другие общественные проблемы [7, с. 19]. 

А что же Временное правительство? С подачи Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов оно шло на поводу у солдат-

ской массы, поскольку именно армия внесла решающий вклад в дело 

победы Февральской революции. Временное правительство не нашло 

ничего лучшего, как утвердить печально известный Приказ № 1 о де-

мократизации армии, принятый на объединѐнном заседании рабочей и 

солдатской секций Петроградского Совета по инициативе солдатских 

депутатов 1 марта 1917 года. Между тем этот приказ, узаконивший 

стихийно возникшие в дни Февральской революции солдатские коми-

теты, выбил всякую опору из под лакированных ботинок новых мини-

стров, положив начало двоевластию в армии и, как показали после-

дующие события, в значительной степени ускорив еѐ развал. 

Уже в течение марта-апреля 1917 года все тыловые гарнизоны и 

действующая армия были окутаны густой сетью солдатских комите-

тов, ставивших главной целью контроль над командным составом.  

С отменой единоначалия солдаты полагали, что получили официаль-

ное право контролировать деятельность командного состава. Сближе-

ния, единения солдат и офицеров, как надеялось Временное прави-

тельство, узаконивая солдатские комитеты, не получилось. Его и не 

могло получиться вследствие сформировавшегося за века в царской 

армии порядка взаимоотношений командир – подчинѐнный. Свойст-

венные российскому обществу к началу XX в. сословное деление и 

социальное неравенство своеобразно отражались на жизни и взаимо-

отношениях внутри такого специфического социального организма, 

каким являлись вооружѐнные силы империи. Офицерский корпус все-

гда включал не менее 50 % представителей привилегированных сосло-

вий. Столь разительные различия, естественно, разобщали офицерский 

корпус с солдатской массой, противопоставляли их в плане психоло-

гическом, культурном, ценностном. Офицер в глазах подчинѐнного 

являлся основным представителем государства – в сущности, чуждой 

и враждебной для солдата-крестьянина и солдата-рабочего силы. По 

мере же неблагоприятного развития военных событий, роста усталости 

и антивоенных настроений в солдатской массе офицер представлялся 

ей главным лицом, заинтересованным в продолжении войны [8,  

с. 162]. Да и модель поведения кадровых офицеров с солдатами от-

нюдь не добавляла взаимопонимания между ними. «Офицеры-

помещики солдата не считают человеком. При отступлении от Ковно, 

при переправе через Неман был взорван мост. Генерал кричал: «Гос-
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пода офицеры, спасайтесь». А о солдатах выразился так, что этого на-

воза у нас хватит. Наш штабс-капитан Ростиславский своего вестового 

кроме как «говнюшка» не звал, наверное, не знал его имени и фами-

лии» [9, с. 57]. Мнение о том, что офицеры кадровой службы «солдата 

не считают человеком» не может считаться частным. Стереотип отно-

шения к солдату как к расходному материалу войны и неразумной 

субстанции, требующей лишь властного нажима, оставался достаточно 

распространѐнным. Даже оппозиционность и протест против сущест-

вующих общественных и политических порядков не стали основой для 

сближения солдат и офицеров. В отношениях между ними продолжали 

преобладать недоверие и рознь, получившие новый виток развития с 

началом революционных событий 1917 г., вылившись в бурю солдат-

ской ненависти. К тому же, если для интеллигенции, в том числе воен-

ной, обращение к политике было чаще всего идейным, то солдатско-

крестьянская масса в основном приобщалась к ней импульсивно, под 

влиянием и с учѐтом текущего момента. 

Стремительное и полное падение авторитета командной власти, а 

с нею – и военной дисциплины привело к тому, что уже летом 

1917 года занятия в войсках прекратились или превратились в фор-

мальность, и солдаты были предоставлены сами себе. Наша армия бы-

стро разваливалась, во многом благодаря введению очень революци-

онных, свободных, но совершенно не приемлемых для воюющей ар-

мии правил службы. 

В одном из писем солдат заявляет: «Знайте: армии нет. Она унич-

тожена головокружительной «демократизацией». Раз армии нет, то к 

чему эти организации, мандаты, конфликты, комиссии…» [10, с. 92]. 

«Вы там на Съездах Советов разглагольствуете о каких-то скрупулѐз-

ных политических мелочах, а главного не видите – армии нет. Есть 

только 10 миллионов аппаратов для переваривания последних остат-

ков хлеба, 10 миллионов невольных дармоедов, дармоедов разбойни-

чающих, бесчинствующих, хулиганствующих» [11, с. 92]. 

Последствия этого раскола особенно ярко проявились в период 

Июньского наступления 1917 года: целые дивизии и полки, несмотря 

на уговоры командования, отказывались идти в бой, а солдатские ко-

митеты зачастую шли у них на поводу. Корпусный врач В. П. Кравков 

в своѐм фронтовом дневнике сделал следующую запись: «Стекается в 

лечебные заведения много солдатиков, по обывательской мерке – «ло-

дырей», жалующихся на отравление газами безо всяких объективных 

на то симптомов, но в сущности больных тем, что искренне мнят себя 

газоотравленными. Сделал по сему вопросу надлежащее внушение 
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коллегам, чтобы они обращались с этой категорией «симулянтов» по-

осторожнее и психологичнее» [12, с. 306]. 

Командующий 10-м армейским корпусом, в состав которого вхо-

дила 169-я дивизия, в рапорте от 7 июня командующему 10-й армией 

генералу Н. М. Киселевскому так оценил боеспособность и настроение 

дивизии: «Доношу, что 169-я дивизия как боевая единица не сущест-

вует» [13, с. 39]. 

Попытки высшего командования отправить в полном составе на 

фронт в связи с июньским наступлением несколько запасных полков 

едва не привели к бунту. Тыловая городская жизнь на казенном обес-

печении им нравилась больше. Любые призывы к миру, к неподчине-

нию приказам военного командования находили среди солдат живой 

отклик, поэтому тыловики все больше слушали и слушались больше-

виков, левых эсеров, то есть тех, кто обещал скорый мир с землей в 

придачу. А если учесть, что численность солдат в некоторых городах 

превышала численность горожан, то понятно, что «человек с ружьѐм» 

фактически становился главной фигурой местной жизни. 

В результате хорошо подготовленное Июньское наступление за-

кончилось неудачей. А ведь всего за год до этих трагических событий 

на Юго-Западном фронте был осуществлѐн знаменитый Брусиловский 

прорыв, и те же солдаты проявили массовый героизм, за что многие 

были награждены Георгиевскими крестами и медалями. После провала 

последнего наступления русской армии в июне 1917 года сотни офи-

церов, заподозренных в «контрреволюции», были арестованы солда-

тами и многие из них убиты. В августе-сентябре резко возросло число 

дезертиров, нескольких десятков тысяч в день. Солдаты были вооду-

шевлены лишь одним желанием: поскорее добраться домой, чтобы не 

пропустить дележа земли и скота, отобранных у помещиков. С июня 

по октябрь 1917 года более двух миллионов уставших воевать и голо-

дать в окопах и гарнизонах солдат покинули части разлагавшейся ар-

мии [14, с. 51]. 

Первый провозглашѐнный новой большевистской властью Декрет 

о мире, принятый 26 октября 1917 года, фронтовики восприняли как 

конец войны и потребовали немедленной демобилизации. Правда, на-

чавшуюся в ноябре 1917 года демобилизацию солдаты восприняли по-

своему, фактически превратив еѐ в «самодемобилизацию». 

В сложившейся ситуации по требованию солдат комитет создавал 

демобилизационную комиссию, которая ведала этими вопросами. Как 

свидетельствуют многочисленные протоколы заседаний подобных 

органов, солдату достаточно было предъявить письмо из дома о забо-
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левших близких, и его просьба о возвращении на родину практически 

всегда удовлетворялась. Была масса и других способов демобилизо-

ваться без особых усилий. 

Согласно разным подсчѐтам не менее 25 % фронтовиков «демо-

билизовали» именно в эти полтора месяца. Однако обвального их ухо-

да с фронта не произошло. Вчерашние крестьяне, одетые в солдатские 

шинели и составлявшие 70-80 % рядового состава, не решались само-

вольно покинуть фронт из-за опасения лишиться каких-либо привиле-

гий и льгот при разделе земли, на которые они рассчитывали. Также 

надо признать и роль демобилизованных комиссий, терпеливо разъяс-

нявших однополчанам пагубность дезертирства. Дальнейшая демоби-

лизация шла планомерно и закончилась полным роспуском старой ар-

мии в марте-апреле 1918 года [15, с. 71]. 

Земельный вопрос крестьяне, одетые в солдатские шинели, тоже 

стали решать так, как его понимали. Отпущенные летом 1917 года в 

отпуск на уборку урожая фронтовики приняли активное участие в зе-

мельном переделе. Их возвращение в родные деревни подлило масла в 

огонь усиливающихся беспорядков, именно в августе-сентябре запы-

лали помещичьи усадьбы. А после обнародования Декрета Советской 

власти о земле, принятого на 2-м Всероссийском съезде Советов 

26 октября, они ещѐ больше втянулись в аграрное движение крестьян-

ства и даже инициировали погромы в прифронтовой полосе. Ещѐ бо-

лее разрушительная картина наблюдалась в тылу. Стремительный раз-

вал армии, обусловленный дезертирством и требованиями немедлен-

ного мира, играл роль привода в механизме общего краха. 

Революционные события 1917 года сильно изменили социальную 

психологию солдат в сторону вседозволенности и анархии, что и яви-

лось одной из причин развала русской армии. Уже ход Февральской 

революции показал: малограмотная солдатская масса, не успевшая 

привыкнуть к условиям свободы и демократии, в большинстве пред-

ставляла не сознательных граждан свободной России, а недисципли-

нированную мало управляемую вооружѐнную толпу, втягиваемую в 

фарватер левых партий и групп – большевиков, левых эсеров, анархи-

стов, украинских эсеров, грузинских меньшевиков и др., что подтвер-

дили выборы в Учредительное собрание. 

При этом Временное правительство вместо кропотливой полити-

ческой работы зачастую шло на поводу у солдат, а левые партии и 

группы стремились привлечь их на свою сторону. В результате таких 

разновекторных действий армия к кануну Октября фактически утрати-

ла дисциплину, боевой дух и боеспособность, превратившись из важ-
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нейшего органа защиты государства в средство его разрушения, стано-

вясь всѐ более опасной не столько для внешнего врага, сколько для 

собственногонаселения. 

Многовековой страстный конфликт общества и власти в условиях 

прогрессировавшего общественно-политического кризиса, на который 

сверху наложилась мировая война, с особой остротой проявил себя в 

таком специфическом социальном пространстве, как армия военного 

времени. Офицерский состав и солдатские массы выступили в качест-

ве наиболее значимых социальных групп, чьѐ противостояние предо-

пределило черты надвигавшегося гражданского конфликта, с избыт-

ком подготовив человеческий материал для будущего столкновения. 

Именно бывшие фронтовики, поддержавшие большевиков осенью 

1917 г., составили основной военный ресурсдля грядущих антиболь-

шевистских восстаний по всей России. 
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Одной из главных установок партии большевиков было наступле-

ние мировой революции в рамках объединения пролетариата всего 

мира. Практически с первых дней установления советской власти 

большевистское руководство предпринимало политические акции для 
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привлечения к своей борьбе иностранных рабочих. Вероятно, самой 

первой подобной политической акцией стала миссия посыльного судна 

Сибирской флотилии «Шилка» [1, с. 84]. 

Уже в ноябре 1917 г. экипаж «Шилки» во главе с опытным участ-

ником большевистского движения Н. Д. Крюковым направился на за-

падное побережье Соединенных Штатов в порт Сиэтл. Перед револю-

ционными моряками поставили сложную задачу – объяснить порто-

вым рабочим города Сиэтла глубокий смысл Октябрьской революции 

[2, с. 5-11]. 

Впоследствии в официальной советской историографии данный 

поход «Шилки» был канонизирован как успех молодой пролетарской 

власти. Американские докеры написали личное послание В. И. Ленину 

и передали его с экипажем «Шилки». В нем были освещены основные 

проблемы на взгляд Американского пролетариата. Отсутствие в Севе-

ро-американских Соединенных Штатах элементарных буржуазных 

свобод (свобода слова, свобода вероисповедания, свобода печати, сво-

бода политических собраний), политическая ангажированность капи-

талистической прессы, многочисленные случаи политического террора 

по отношению к активистам рабочего движения и профсоюзным дея-

телям, поддержка большевистского правительства в деле продвижения 

идей мировой революции. 

Результаты предпринятой пропаганды поначалу были весьма 

скромными. 

Однако следует отметить, что не все американские рабочие оста-

лись равнодушными к пропаганде, проводимой революционными мо-

ряками, а другая часть увлеклась идеей классовой борьбы. 

На самом деле триумф миссии «Шилки» содержал несколько ма-

лоизвестных для широкой публики моментов. Прежде всего, отметим, 

что вопреки советской историографии никакой специальной миссии 

экипажа «Шилки» не было. Судно уже находилось на ремонтах в до-

ках Сиэтла. Здесь не может быть сомнений, т. к. подобный факт под-

тверждается материалами архивных фондов Российского Государст-

венного архива Военно-Морского Флота (г. Санкт-Петербург) [3, оп. 1, 

д. 4, л. 7]. Скорее всего, ее команда во главе с Н. Д. Крюковым провела 

политическую акцию по собственной инициативе, руководствуясь 

сложившейся политической ситуацией в России [1, с. 84]. 

Как следует из материалов американских СМИ того периода, ак-

ция по пропаганде революционных идей была проведена вечером 

24 декабря 1917 года старшиной-рулевым Данилом Тераниновым и 

собрала более 500 человек большинство из которых оказалось пред-
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ставителями крайне «левой» профсоюзной организации «Индустри-

альные рабочие мира» (далее – ИРМ). Общая численность которых в 

Соединенных Штатах в этот период достигала 300 тысяч человек. По-

сле проведения этой акции Д. Теранинов был арестован, после чего 

допрошен сотрудниками военно-морского бюро расследований и по-

сажен на борт «Шилки» [4, с. 1]. 

Город заполнился слухами, что «Шилка» привезла помощь проф-

союзу «ИРМ» в виде 100 тысяч долларов золотом, винтовки и взрывчат-

ку для начала революции [5, с. 1]. Несколько печатных изданий напря-

мую обвинили Россию в поддержке «изменников» Америки [4, с. 1]. 

Как и следовало ожидать ситуация с «Шилкой» не осталась без 

внимания от Военно-морской разведки Соединенных Штатов, пред-

ставители которой вместе с таможней еще днем 24 декабря проинспек-

тировали содержимое трюмов «Шилки», не нашли в них ничего про-

тивозаконного. Но несмотря на это, были проведены аресты 21 члена 

профсоюза «ИРМ», митингующих рядом на пирсе и пытающихся про-

никнуть на судно. 

Каких-либо еще значимых ограничительных мер в отношении 

экипажа «Шилки» со стороны властей Сиэтла произведено не было, но 

у корабля был выставлен круглосуточный караул в 50 человек для на-

блюдения и охраны. 

Интересно отметить, что уже 1 января 1918 года офицеры и ко-

манда «Шилки» по свидетельству печатных изданий свободно пере-

двигались по городу, а также посетили Коммерческий Клуб и Коммер-

ческую палату Сиэтла [6, с. 7]. 

5 января 1918 года «Шилка» ушла во Владивосток. При этом суд-

ну были организованы торжественные проводы, импровизированный 

оркестр из добровольцев исполнил несколько произведений, прово-

дить «Шилку» пришло и около 200 членов профсоюза «ИРМ» [7, с. 3]. 

После отплытия, власти города подвергли жесткой критике мест-

ные печатные издания, распространивших ложную информацию о 

подрывной деятельности экипажа. В опубликованных материалах от-

мечалось, что благодаря жесткому обращению со стороны властей Со-

единенных Штатов рабочие России увидят в них своего врага и нико-

гда не примут ценностей демократии [8, с. 4]. 

Рассмотрим последствия революционной агитации Н. Д. Крюкова 

и его команды. Кроме профсоюзной организации «ИРМ» информация 

о победе русского пролетариата заинтересовала и «Американскую фе-

дерацию труда», которая стояла на позициях классового сотрудниче-

ства с предпринимателями. 
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В конце ноября 1918 года промышленные союзы доков Сиэтла 

потребовали увеличения оплаты труда чернорабочих, что прежде все-

го, было обусловлено инфляцией из-за которой их минимальные рас-

ходы увеличились с 1915 года почти в два раза. Положение усугубля-

лось распространением письма главы Emergency Fleet Corporation 

(EFC) Чарльза Пиза к владельцам верфей Сиэтла через профсоюз Ме-

таллургической отрасли в котором он угрожал расторгнуть контракты 

в случае повышения оплаты труда [9, с. 10-11]. 

Как следствие 110 профсоюзов через Центральный Трудовой Со-

вет Сиэтла инициировали проведение всеобщей забастовки. Она нача-

лась всего через год после убытия «Шилки» в Советскую Россию 

6 февраля 1919 года. 

В ходе недельной забастовки профсоюзами рабочих был сформи-

рован Генеральный забастовочный комитет, который в свою очередь 

создал подразделения фактически дублирующие функции полиции, 

пожарной охраны, коммунального хозяйства, а также распределяющие 

продукты питания [9, с. 20-21, 40-41]. 

Профсоюзами была организована широкая пропаганда в виде лис-

товок и плакатов, при этом одним из самых распространенных лозун-

гов стал лозунг: «Россия сделала Это»: 

«Русские показали нам выход. Что вы собираетесь делать с этим? 

Вы обречены быть рабами, до тех пор пока не умрѐте или не откроете 

глаза, поймите, что Вы и босс не имеете ничего общего, эксплуати-

рующий нас класс должен быть свергнут, и ты, рабочий, должен иметь 

контроль над своей работой, и через неѐ иметь контроль над своей 

жизнью, вместо того чтобы быть жертвой шесть дней в неделю, а они 

будут получать прибыль из твоего пота и тяжѐлого труда» [9, с. 57]. 

По разным источникам в забастовке приняли участие в начале от 

35 тысяч до 65 тысяч человек, а к концу недели количество бастующих 

достигало от 100 до 350 тыс. человек, кроме того имеются сведения о 

поддержке забастовке и в других портах Соединенных Штатов. 

Учитывая динамику развивающихся событий власти Сиэтла вы-

нуждены были прибегнуть к дополнительному найму 2,5 тысяч охран-

ников с ограниченными полномочиями, что бы хоть что-нибудь про-

тивопоставить вышедшим из под контроля профсоюзам. 

В своем выступлении мэр Сиэтла Оли Хенсон напрямую провел 

параллель между событиями в Петрограде в 1917 году и происходящей 

в Сиэтле забастовкой солидарности [10]. 
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Несмотря на такое сравнение подчеркнем, что забастовка носила 

исключительно мирный характер и через неделю после многочислен-

ных переговоров была прекращена. 

Предположения о том, что забастовка рабочих была напрямую 

спровоцирована большевиками не имеют под собой никакого основа-

ния и «следа Москвы» учитывая отсутствие прямых контактов между 

молодым Советским государством и рабочими профсоюзами Соеди-

ненных Штатов в этих событиях не прослеживается. 

Однако следует признать косвенное влияние пропагандистской 

деятельности экипажа «Шилки», на будущие выступления профсоюзов 

и распространение идей революции среди иностранных рабочих преж-

де всего из-за солидарности Советскому пролетариату и преемствен-

ности моделей Русской революции. 

 
Библиография 

 

1. Краснознаменный Тихоокеанский флот. М.: Мин. Обороны, 1981. 

2. Мухачев Б. И. Вымпел революции. Хабаровск, 1980. 

3. Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА 

ВМФ). Ф. 2112. 

4. Daily capital journal. № 305, December 24, 1917. Salem, Oregon. 

5. Seattle Daily Times. Monday Evening, December 24, 1917. Seattle, 

Washington. 

6. THE SEATTLE STAR. JANUARY 01, 1918. 

7. The Seattle star. January 09, 1918. 

8. The Tacoma times. January 03, 1918. 

9. The Seattle General Strike. Seattle Union Record Publishing Co., Inc. 

1919 

10. The Seattle General Strike of 1919 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.prole.info/texts/seattle1919.html (Дата обращения: 6.06.2011). 

 

 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОГО ФЛОТА В 1918 Г. 

 

Ливенцев Дмитрий Вячеславович 
Воронежский государственный аграрный университет  

имени императора Петра I 

E-mail: liva2006@yandex.ru 

 

Статья рассматривает попытку создания военно-морского флота в 

1918 г. властями «самостийной» Украины. Кроме того, уделяется вни-



 250 

мание истории советского флота в период Гражданской войны и за-

вершению боевых действий в Первой мировой войне. 

Ключевые слова: флот, офицеры, Крым, Севастополь, германцы, 

советское правительство. 

 

THE PROBLEM OF CREATING UKRAINIAN NAVY IN 1918 

 

Liventsev Dmitry Vyacheslavovich 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I 

E-mail: liva2006@yandex.ru 

 

The article considers the attempt to create a Navy in 1918 by the 

authorities of «independent» Ukraine. 

In addition, attention is paid to the history of the Soviet Navy during 

the Civil war and the end of hostilities in the First World War. 

Key words: navy, officers, Crimea, Sevastopol, the Germans, the 

soviet government. 

 

В наше время темы исторических исследований, связанные с Ук-

раиной, однозначно приобретают политический характер. Значитель-

ная доля вины в данном процессе лежит на самих украинских колле-

гах, желающих выдумать свою «самостийную» историю. Конечно, 

украинские историки не поверят автору, но им двигало желание, пре-

жде всего, объективно ответить на вопрос: «Существовал ли украин-

ский флот в 1918 г.?». Естественно, автор старался избегать политиче-

ских оценок, а придерживаться исторических фактов в документах, 

находящихся на хранении в Российском Государственном архиве Во-

енно-Морского Флота (РГА ВМФ). 

К концу 1917 г. Черноморский флот находился в состоянии пол-

ного организационного развала и хаоса. Выдающийся российский 

флотоводец А. В. Колчак не смог удержать дисциплину, и вынужден 

был покинуть пост командующего. Конечно, контр-адмирал 

А. В. Немитц пытался удержать дисциплину: «…Приказ Командующе-

го Черноморским флотом. 

Черноморский флот был и останется верным Временному прави-

тельству – единственной верховной власти России» [6, с. 15]. 

Командование Черноморского флота направляло своих предста-

вителей, чтобы продемонстрировать единство матросов и офицеров 

вместе с желанием вести Первую мировую войну «до победного кон-

ца». Вот выдержки из речи матроса 2-й статьи Федора Баткина на соб-
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рании Московской городской Думы от 2 мая 1917 г.: «…Отечество в 

опасности – вот лозунг, который справедливо и вовремя был брошен в 

русские сердца, и Черноморский флот, гарнизон и рабочие не могли не 

поднять своего по этому поводу» [7, с. 1-2]. 

Одновременно выступил от офицерского корпуса Черноморского 

флота лейтенант Константин Люби: «…Мы пойдем, и будем биться, 

кучкой хоть в пять человек! Мы покажем пример армии! Мы скажем: 

бейте нас, мы умрем, но не вернемся обратно, не исполнив своей мис-

сии, не вернемся бездеятельными» [7, с. 4]. 

Затем делегация депутатов Черноморского флота посетила Петро-

град, где 6 мая 1917 г. в помещении цирка Чинизелли состоялся массо-

вый митинг. Как писали о депутатах Черноморского флота в те дни: 

«…Испытанные бойцы за свободу, они не сложили своего оружия и 

перед прусской военщиной, угрожающей свободе всех народов» [2, с. 3]. 

Сама политическая акция представителей Черноморского флота 

по спасению вооруженных сил от анархии и хаоса получила высокую 

оценку Временного правительства [5, с. 19]. 

Однако все попытки Временного правительства и командования 

Черноморского флота не могли остановить начавшийся процесс распада 

дисциплины среди моряков. Отсюда, в конце 1917 г. Черноморский флот 

стал фактически не управляем даже на уровне отдельных кораблей. 

Именно термином «украинизация» говорят о событиях на Черно-

морском флоте современные украинские историки. Фактически «ук-

раинизация» означает желание экипажей Черноморского флота в 

1918 г. перейти на службу к правительству «самостийной» Украины. 

Естественно, хотелось бы разобраться насколько Черноморский флот 

хотел «украинизироваться». Первый факт «украинизации» состоялся в 

июне 1917 г., когда на линейном корабле «Воля» подняли националь-

ный флаг Украины. Собственно, сам желто-голубой флаг был доста-

точно быстро снят по приказу командования Черноморского флота. 

Следующий подъем украинского флага случился перед Октябрь-

ской революцией. Надо сказать, что к этому времени Черноморский 

флот испытал на себе все негативные последствия распада дисципли-

ны и матросских самосудов. Отсюда, самостийные поднятия флага не 

были чем-то из ряда вон выходящим на фоне общей политической си-

туации. 12 октября 1917 г. желто-голубой флаг поднял экипаж эскад-

ренного миноносца «Завидный», за ним 12 ноября последовал крейсер 

«Память Меркурия» и 20 декабря опять линейный корабль «Воля». 

Собственно, в то время данная политика укладывалась в акт «свобод-

ного волеизъявления», а не в желание служить во флоте Украинской 
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державы [13, с. 422-423]. Однако вскоре все украинизировавшиеся ко-

манды перешли под власть большевиков. Например, моряки того же 

линейного корабля «Воля» заменили украинский флаг на красный и 

активно участвовали в боях против войск Центральной Рады на сторо-

не большевиков в Одессе [12, с. 58]. 

После стихийных актов «свободного волеизъявления» Централь-

ная Рада Украины решила, что у нее имеется собственный флот. 

29 декабря 1917 г. Центральная Рада принимает «Временный закон о 

флоте Украинской народной республики». [10, с. 78-79]. 

Ключевым моментом становится подписание большевиками 

Брест-Литовского мирного договора 3 марта 1918 г. 29 апреля 1918 г. 

германское командование разгоняет Центральную Раду и передает 

власть гетману П. П. Скоропадскому. Германские войска продвигают-

ся по территории Украины, и Черноморский флот в Севастополе ока-

зывается под угрозой захвата неприятелем. В данной ситуации коман-

дующий Черноморским флотом контр-адмирал М. П. Саблин прини-

мает сложное политическое решение. Упомянутый момент достаточно 

подробно описан в мемуарах офицера Российского Императорского 

флота Г. К. Графа: «…Адмирал, после короткого колебания, соглаша-

ется и едет на «Георгий». Около 4-х часов дня на «Георгии» поднима-

ется сигнал: «Поднять украинский флаг». [1, с. 198]. Можно сказать, 

что «украинизация» Черноморского флота была политическим манев-

ром во имя спасения кораблей от захвата германскими войсками. 

Несмотря на проведенную контр-адмиралом М. П. Саблиным по-

литическую акцию, командовавший германскими войсками генерал 

Р. Фон Кош не признал принадлежность Черноморского флота к Укра-

инской державе. Для того, чтобы не оставлять Черноморский флот 

германцам, контр-адмирал М. П. Саблин решается 30 апреля 1918 г. на 

прорыв в Новороссийск. Причем германцы, занявшие Северную сто-

рону Севастополя, успели обстрелять корабли, вышедшие в открытое 

море. Судьба кораблей Черноморского флота, прорвавшихся в Ново-

российск, сложилась трагически. 18 июня 1918 г. Черноморский флот 

был затоплен в Новороссийске [11, с. 83]. 

К сожалению, приказу М. П. Саблина не подчинились 7 линейных 

кораблей, 3 крейсера, ряд миноносцев и 17 подводных лодок [12, с. 59]. 

После того, как 28 апреля 1918 г. германские войска занимают 

главную базу Российского Императорского флота на Черном море Се-

вастополь, гетман П. П. Скоропадский назначает официальным пред-

ставителем Морского министерства Украинской державы для связи с 

кайзеровским германским командованием капитана 1-го ранга 
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М. М. Остроградского. Для помощи представителю Морского мини-

стерства Украинской державы создали даже специальный штаб. При-

казом по украинскому военно-морскому ведомству за № 593/288 от 

28 июля 1918 г. ему присвоили должность командующего морскими 

силами, а в октябре 1918 г. он стал называться главным командиром 

севастопольского порта [3, с. 346-347]. Последнее звание произошло 

из-за того, что германцы Черноморский флот украинской власти ре-

шили не отдавать, не поверив в его искреннюю украинизацию. Дело в 

том, что неопределенный статус Черноморского флота полностью от-

вечал германским интересам до конца Первой мировой войны. 

Кстати, именно Михаил Михайлович Остроградский до сих пор 

считается одним из последовательных сторонников создания незави-

симого украинского флота в 1918 г. 

Возникает вопрос «Насколько вероятна была украинизация Чер-

номорского флота?». 

Здесь необходимо привести мнение представителя советской де-

легации на переговорах, проходивших весной – осенью 1918 г. в Киеве 

с целью установления российско-украинских отношений, Сергея Ми-

хайловича Холодовского: «…Вообще «самостийность» и нынешний 

государственный строй на Украине не пользуется большой популярно-

стью. Большинство населения, во всех его слоях, считает чуть не обид-

ным слово «украинец»; постоянно следует ответ: «Я малоросс, а не ук-

раинец». За исключением весьма ничтожной группы «самостийников», 

никто не думает об отделении от России» [9, оп. 1, д. 644, л. 64 об.]. 

Естественно, что всякая уважающая себя морская держава должна 

иметь соответствующее Морское министерство. 22 декабря 1917 г. в 

Киеве состоялось учреждение Генерального секретариата морских дел 

Центральной Рады, т. е. фактически было создано Морское министер-

ство [12, с. 58]. Первым руководителем нового министерства стал во-

все не военный моряк, а ученый и общественный деятель Дмитрий 

Владимирович Антонович. Затем из-за отсутствия самого флота 

14 марта 1918 г. военно-морское министерство ликвидировали и под-

чинили военному министру [9, оп. 1, д. 645, л. 14]. 

В силу отсутствия самого флота морское ведомство решало орга-

низационные вопросы и принимало на службу офицеров Российского 

Императорского флота, зачисляя их в резерв украинских военно-

морских сил. Вот как охарактеризовал активную деятельность украин-

ского военно-морского ведомства в период правления гетмана 

П. П. Скоропадского представитель советской делегации на перегово-

рах в Киеве С. М. Холодовский [4, с. 138-139]: «…Из частных бесед 
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своих с чинами украинского морского министерства, я создал себе 

совершенно определенное мнение о том, что все они, за самым незна-

чительным малым исключением придерживаются чисто русской ори-

ентации» [9, оп. 1, д. 644, л. 63 об.]. 

Получается, что сами чины военно-морского ведомства Украины 

изначально были настроены против формирования «самостийного» 

флота. 

14 декабря 1918 г. Киев занимает головной атаман Украинской 

народной республики С. В. Петлюра. Он приказывает выделить из во-

енного министерства назад военно-морское министерство. Новая орга-

низация получила гордое название Морское министерство Украинской 

Народной Республики. Собственно, кроме названия у созданного ве-

домства ничего величественного и не было. 

Во время своего относительно длительного существования 

24 сентября 1919 г. Морское министерство Украинской державы пере-

именовали в «Военно-морской флот», который уже 20 марта 1920 г. 

стал называться «Главное военно-морское управление Военного мини-

стерства Украинской Народной Республики». Ликвидировали украин-

ское военно-морское ведомство только в эмиграции в Польше в 1924 г. 

Однако за все годы своего существования у украинского военно-

морского министерства не было главного – флота. За все время своей 

деятельности украинское военно-морское ведомство оставалось ис-

ключительно «сухопутным» военным министерством, только обозна-

чавшим амбиции украинской власти на морское присутствие в черно-

морском регионе. 

В начале анализа личного состава украинского флота в 1918 г. не-

обходимо остановиться на том, без чего невозможна любая военная 

служба – присяга. Представитель советской делегации на переговорах 

в Киеве С. М. Холодовский [4, с. 139] оставил следующие воспомина-

ния о принятии присяги независимой украинской власти офицерами 

Черноморского флота: «… Отрицательное отношение морских офице-

ров к самостоятельной Украине под гетманским и германским правле-

нием выразилось тогда, когда гетман потребовал, чтобы все офицеры 

приняли присягу на верность ему и Украине «до последней капли кро-

ви». Офицеры подали коллективную петицию, чтобы их освободили от 

присяги на том основании, что они и без присяги будут служить Флоту 

и своим Кораблям. …При этом они просили смотреть на них, как на 

вольнонаемных (наподобие английского флота)» [9, оп. 1, д. 644, л. 64]. 

Обратите внимание, офицеры Российского Императорского флота 

не имели желания присягать «самостийникам» или германцам. В по-
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давляющем своем большинстве они расценивали данную присягу как 

клятвопреступление или предание национальных интересов России 

независимо от того, какая власть управляла в стране. Офицеры Черно-

морского флота оставались верными своей присяге, данной еще до 

1917 г., а украинским властям предлагали считать себя вольнонаем-

ными лицами, связанными с новорожденным государством только ус-

ловиями контракта. 

Однако даже в таких неблагоприятных условиях военно-морскому 

украинскому ведомству пришлось решать кадровый вопрос с личным 

составом флота. 

Прежде всего, была необходима иерархия новых флотских званий. 

Надо отметить, что в данном вопросе попытались сохранить уже су-

ществующие традиции с незначительными вкраплениями украинского 

«самостийного» колорита. 

Как уже выяснилось, постоянного корабельного состава у флота 

Украины не было. Отсюда, все военнослужащие и чиновники украин-

ского флота зачислялись в резерв. Незыблемой финансовой основой 

данного процесса стало денежное пособие для женатых офицеров фло-

та в размере 450 руб., а для холостых 300 руб. [9, оп. 1, д. 645, л. 16]. 

Надо сказать, что для бывших офицеров Российского Императорского 

флота, оставшихся в 1918 г. на украинской земле практически без 

средств существования, предлагаемые деньги являлись настоящим 

спасением от голода. Наверное, вышеназванные выплаты и предопре-

делили желание подавляющего большинства адмиралов и офицеров 

вступить в резерв украинского флота. 

Обеспокоились украинские власти и подготовкой офицерских 

кадров для собственного флота. 11 января 1919 г. морской министр 

Украинской Народной Республики старший лейтенант М. И. Билин-

ский подписал «Закон о гардемаринской школе», которую открыли в 

Николаеве. Более того, украинское военно-морское ведомство осуще-

ствляло и производство военнослужащих в новые чины [9, оп. 1,  

д. 645, л. 5]. 

В итоге военно-морское ведомство Украины в 1918 г. проделало 

значительный объем бюрократической работы. В украинском флоте 

сформировали значительный резерв адмиралов, офицеров, нижних 

чинов, гражданских чиновников и медиков. Сотрудники морского ми-

нистерства в Киеве даже озаботились вопросом подготовки будущих 

офицеров. Однако все эти кадры не могли применить свои профессио-

нальные навыки на практике из-за отсутствия у «самостийной» Украи-

ны флота. 
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Из процессов «украинизации» кораблей Черноморского флота, 

организации военно-морского ведомства Украины и создания личного 

состава складывается устойчивое впечатление, что корабли «само-

стийных» военно-морских сил носили иллюзорный характер. Вероят-

но, можно говорить о кораблях, считавшихся киевской властью свои-

ми, но не принадлежащих ей. 

Прежде всего, на корабли Черноморского флота существовало, 

как минимум, два претендента – императорская Германия и Советская 

Россия. Кстати, не прочь была поживиться и Австро-Венгрия. В выше-

названной кампании в 1918 г. у киевской власти, зависящей от герман-

ского протектората, шансы на успех можно назвать призрачными. 

Вообще, что оставалось украинскому флоту в вышеизложенной 

ситуации? Прежде всего, украинское военно-морское ведомство по-

старалось заняться демобилизацией гражданских судов. Многие из 

кораблей, по которым работала комиссия, во главе с капитаном 1-го 

ранга Гурским находились под германским флагом. В то же время 

владельцы судов не хотели их видеть в составе украинского флота  

[8, оп. 1, д. 12, л. 260]. 

Оставалось подбирать брошенное германцами в связи с выходом 

из Первой мировой войны. Так, 13 ноября 1918 г. офицер авиации 

штаба официального представителя министра Украинской Державы, 

подпоручик Хомяков написал в рапорте: «…Доношу Вашему Превос-

ходительству, что стационер Керченского минного батальона с прихо-

дом немцев был ими захвачен, переименован в «Гебен» и находился в 

пользовании у германского военного командования, а последнее время 

у коменданта севастопольского порта. Место его стоянки севастополь-

ская таможня. В настоящее время он оставлен германцами, а экипаж 

его русский остался на катере, и просит его взять на службу вместе с 

катером» [8, оп. 1, д. 13, л. 88]. 

Главное, что после захвата Севастополя корабли подняли Андре-

евские флаги. Украинские власти только надеялись получить от гер-

манцев по мирному договору оставшиеся корабли Черноморского 

флота. Причем само германское командование не хотело отдавать 

Черноморский флот и контроль украинского военно-морского ведом-

ства, устраивая проблему из-за каждой паровой шаланды под флагом 

«самостийной» Украины. Современные украинские историки приводят 

длинные списки «украинизированных» судов Черноморского флота в 

Севастополе в 1918 г., которые на самом деле представляют собой 

фикцию. 
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Конечно, было желание украинских властей иметь собственной 

флот, а после поднятия со дна линейного корабля «Императрица Ма-

рия» украинское военно-морское начальство продолжало надеяться на 

него и на суда, строящиеся на верфях. Единственным серьезным успе-

хом гетмана П. П. Скоропадского стала передача 17 сентября 1918 г. 

германцами украинской стороне канонерской лодки «Кубанец» и 

17 подводных лодок. Хотя этот процесс германское командование за-

тянуло до окончания Первой мировой войны [12, с. 61]. Реально флоту 

Украины принадлежал лишь прогулочный речной катерок державного 

гетмана П. П. Скоропадского, совершавший рейсы по Днепру и Славу-

тичу. Теоретически к речному катеру можно добавить 20 гидросамоле-

тов морской авиации и 3 полка морской пехоты, но они уже не при-

надлежали корабельному составу флота [13, с. 422]. 

После поражения Германии в Первой мировой войне события в 

Севастополе развивались стремительно и совсем не по сценарию укра-

инских властей. Новое положение вещей очень ярко запечатлел в сво-

их мемуарах офицер Российского Императорского флота Г. К. Граф: 

«…Время шло, война кончилась, и союзники вошли в Черное море.  

В октябре 1918 года их эскадра под начальством адмирала Кальсори, в 

состав которой входили английские, французские, итальянские и гре-

ческие корабли, появилась перед Севастополем. …По распоряжению 

английского адмирала все корабли были распределены между союзни-

ками» [1, с. 244-245]. 

Дальше у украинцев существовали только1-й Гуцульский полк 

морской пехоты [13, с. 425] и несколько десятков чиновников военно-

морского ведомства. В итоге захват странами Антанты оставшихся 

русских кораблей на Черном море окончательно похоронил призрач-

ные надежды Киева на создание украинского флота в 1918 г. 

Вполне понятно стремление ряда современных украинских поли-

тиков выдать желаемое за действительное и заиметь собственную во-

енно-морскую историю, уходящую корнями в глубь веков. Однако в 

нашем случае архивные документы раскрывают очевидную истину – 

украинского флота в 1918 г. не было! Причем не было ни по личному 

составу, ни по корабельному составу, ни по наличию военно-морских 

баз. Собственно, перед нами далеко не первый случай политической 

ангажированности и творения исторических мифов новоявленными 

государствами на карте мира. 
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В статье реконструируются участие военнослужащих австро-

венгерской армии в событиях «национальной революции» осени 

1918 г. в чешских районах Австро-Венгрии, связанных с захватом сис-

темы военного управления. Автор приходит к выводу, что готовность 

пражского армейского командования к достижению компромисса с 

чешскими национальными силами объяснялась, с одной стороны про-

тиворечивыми инструкциями венского военного министерства и со-
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мнениями в надежности войск гарнизона, а с другой– опасениями пе-

рерастания верхушечного по своей природе переворота в полномас-

штабную социальную революцию «снизу». В итоге чешским нацио-

нальным силам удалось ввести в заблуждение императорско-

королевские военные круги, ошибочно полагавшим, что «революцио-

неры» стояли на платформе габсбургского лоялизма. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Австро-Венгрия, Чехо-

словакия, австро-венгерская армия, «национальная революция». 

 

BETWEEN LOYALTY TO THE «OLD ORDER» AND THE 

STRUGGLE FOR NATIONAL INTERESTS: THE REAR PARTS  

OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY AND THE COLLAPSE  

OF THE HABSBURG MONARCHY IN 1918 

 

Mironov Vladimir Valerievich 
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E-mail: mironov.vladimir@hotmail.com 

 

The article reconstructs the participation of servicemen of the Austro-

Hungarian army in the events of the «national revolution» of the autumn of 

1918 in the Czech regions of Austria-Hungary, connected with the seizure 

of the military command system. The author comes to the conclusion that 

the readiness of the Prague army command to reach a compromise with the 

Czech national forces was explained on the one hand by the conflicting 

instructions of the Viennese military ministry and by doubts about the 

reliability of the garrison troops and, on the other, the fears that the apex 

coup in its nature would turn into a full-scale social revolution « from 

below. « As a result, the Czech national forces succeeded in misleading the 

royal imperial military circles, who mistakenly believed that the 

«revolutionaries» stood on the platform of Habsburg loyalism. 

Key words: The First World War, Austria-Hungary, Czechoslovakia, 

the Austro-Hungarian army, the «national revolution» 

 

Проблема «армия и революция» относится к числу дискуссион-

ных сюжетов в современной российской и зарубежной историографии. 

Применительно к воинским частям многонациональной Австро-

Венгрии, расквартированным в тылу накануне краха Габсбургской 

монархии в 1918 г., заслуживают особого внимания стратегия Верхов-

ного командования и поведение традиционно считавшихся оплотом 

династии военнослужащих во время «национальных революций». Це-
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лью статьи является анализ процесса перехода государственной власти 

от имперских к самопровозглашенным органам управления в землях 

чешской короны осенью 1918 г., сопровождавшегося вовлечением во-

еннослужащих в акции, как по защите «старого порядка», так и на-

правленные на его разрушение. 

В последний год своего существования имперская армия вступила 

под аккомпанемент блестящих побед. Итальянские войска, потерпев-

шие осенью 1917 г. сокрушительное поражение при Капоретто, были 

отброшены к реке Пьяве, ставшей новой линией фронта. Русская ар-

мия, деморализованная с помощью большевистской и австро-

германской пораженческой пропаганды, перестала существовать как 

боеспособная сила. Под оккупационным контролем Австро-Венгрии 

находились территории Сербии, Черногории, Русской Польши и Ру-

мынии. На фоне перечисленных успехов создавалось впечатление, что 

военная машина Габсбургской монархии достигла пика своего могу-

щества [1, s. 281]. Но в действительности за красивым фасадом, соз-

данным с помощью официальной пропаганды, скрывались многие не-

решенные проблемы, подтачивавшие как извне, так и изнутри австро-

венгерскую военную мощь [6, s. 522-524.]. 

Крайнее истощение экономических и людских ресурсов, порож-

денный войной продовольственный кризис угрожали ввергнуть обще-

ство в пучину анархии [10, s. 69-72]. Российская революция, начер-

тавшая на своих знаменах лозунг превращения империалистической 

войны в гражданскую, создавала опасный прецедент [7, s. 357-358.]. 

В землях чешской короны первая попытка свергнуть «старый по-

рядок» была сделана 14 октября 1918 г., когда при решающем участии 

Социалистического Совета вспыхнула всеобщая стачка, угрожавшая 

отрезать Вену и австрийские земли от поставок продовольствия. От-

резвляюще на участников протестных акций, разворачивавшихся под 

социалистическими лозунгами, подействовала решимость военного 

командования Праги подавить стачку с помощью пулеметов [5, s. 144]. 

Членам составленного из представителей чешских буржуазных партий 

Национального комитета (Ф. Соукоп, А. Свехла, Г. Штрибны, 

А. Рашин), намеренно воздержавшимся от участия в указанных собы-

тиях, удалось утром 28 октября 1918 г. возглавить стихийно вспых-

нувшее народное движение. Толчком к его развитию стало обнародо-

вание текста дипломатической ноты, отправленной 27 октября 1918 г. 

главой МИД Австро-Венгрии Д. Андраши (младший) державам Ан-

танты. В ней содержалась готовность не только к подписанию немед-

ленного перемирия, но и к признанию Чехословакии и Югославии  
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[9, s. 212]. Среди демонстрантов находились офицеры и солдаты-

югославяне, сорвавшие императорские кокарды со своих фуражек под 

ликующие крики толпы [5, s. 154]. С общественных учреждений Праги 

стали удаляться габсбургские двуглавые орлы, служившие символами 

чужеземного господства. Мирная по своему характеру протестная ак-

ция стала принимать антинемецкий характер, выразившийся в удале-

нии составленных на немецком вывесок. [8, s. 268-269]. 

Около 3 часов дня 28 октября военное командование Праги ввело 

в город 4 роты венгерских солдат, принявшихся освобождать его центр 

от манифестантов. Ф. Соукоп, наблюдавший за развитием событий из 

городской ратуши, позвонил командующему пражским гарнизоном 

фельдмаршал-лейтенанту Э. Занантони и возложил на него ответст-

венность в случае кровопролития, что возымело действие [8, s. 271]. 

Причины необычной для армейских чинов уступчивости крылись с 

одной стороны в сомнениях относительно лояльности задействован-

ных при разгоне манифестации войск, а с другой – в противоречивых 

инструкциях венского военного министерства, переданных по теле-

графу 28 октября и предписывавших командованиям различных уров-

ней вступать при необходимости в сношения с Национальными коми-

тетами своих территорий для поддержания спокойствия и порядка и 

обеспечения снабжения войск продовольствием [4, s. 652]. Военному 

командованию в лице генерала пехоты П. Кештранека – чеха, верно 

служившего Австро-Венгерской монархии, – пришлось вступить в 

переговоры с представителями Национального комитета, добивавше-

гося передачи всей полноты командной власти над дислоцированными 

в окрестностях Праги воинскими частями. Они завершились достиже-

нием компромисса и предусматривали передачу Национальному коми-

тету права распоряжаться чешскими воинскими частями, получивше-

му в свои руки важнейший атрибут власти. [5, s. 162-164]. Пражское 

военное командование, опасавшееся развертывания полномасштабной 

социальной революции «снизу», предпочло капитуляцию перед рево-

люцией «сверху». По этой причине оно поддержало исходившую от 

Национального комитета инициативу формирования чешских добро-

вольческих частей [2, s. 145]. С помощью добровольцев, которым 

предписывалось собираться на Софийском острове Праги, были заня-

ты важнейшие военные объекты [8, s. 274]. 

Стремясь оправдать себя в глазах венского военного министерст-

ва, армейские чины, участвовавшие в переговорах, подчеркивали бес-

смысленность силового противодействия «национальной революции», 

неизбежно повлекшего бы за собой позорную капитуляцию «старого 
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режима» [2, s. 145]. В многотомном труде «Последняя война Австро-

Венгрии», издававшемся в Австрии в 1930-х гг., соглашение, заклю-

ченное 28 октября 1918 г. военной администрацией Праги с нацио-

нальными властями, оценивалось как «скорее ненамеренно облегчив-

шее бескровный переход к новой политической системе» [4, s. 652]. 

Утром 29 октября начался второй тур переговоров национальной 

администрации чешских земель с представителями военного командо-

вания Праги, добивавшейся передачи оружейного арсенала в Гостиви-

цах и здания кадетской школы [5, s. 169]. Чешские патриотические 

силы смогли привлечь на свою сторону за спиной военной админист-

рации румынских офицеров мадьярских полков, расквартированных в 

городе, а также взять в свои руки командование жандармским корпу-

сом, немецкие и мадьярские подразделения которого были выведены 

из Праги по распоряжению генерала Режаца [8, s. 277]. 

Венское военное министерство, осознавшее, что чехи стремятся 

не к получению национальной автономии, а к обретению полной неза-

висимости [3, p. 209] запретило пражскому командованию заключать 

какие-либо договоренности с Национальным комитетом до прибытия 

своего уполномоченного фельдмаршал-лейтенанта К. фон Бардольфа, 

выехавшего из Вены в ночь на 30 октября [5, s. 172]. Верные присяге 

австрийскому императору армейские чины сочли этот момент благо-

приятным для перехода в контрнаступление и восстановления утра-

ченного контроля над городскими военными объектами [5, s. 166-167]. 

В пражской типографии были набран текст плаката, подписанного 

П. Кештранеком и извещавшего о введении законов военного времени. 

Но чешский наборщик успел сообщить об этом Национальному коми-

тету [5, s. 172]. 

Характерно, что в работах немецких национально ориентирован-

ных авторов конца 1920–1930-х гг. отрицался факт подготовки контр-

переворота на том основании, что силовая акция, направленная на вос-

становление «старого порядка», противоречила обозначившейся в 

конце октября 1918 г. линии на сотрудничество военных с новыми 

властями. По мнению П. Молиша, разгон в ночь с 29 на 30 октября 

силами мадьярского запасного батальона толпы, окружившей здание 

военного командования не являлся свидетельством контрреволюцион-

ных намерений П. Кештранека Инкриминировавшееся армейским чи-

нам обвинение в неудавшейся попытке ввести законы военного време-

ни представлялось также несостоятельным указанному автору, пола-

гавшему, что подобного рода прокламации регулярно подготавлива-

лись армейским командованием даже в условиях мирного времени.  
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К тому же для перехода на рельсы военно-полевого судопроизводства 

требовалось содействие наместничества к тому времени уже заклю-

чившему соглашение с Национальным комитетом. [2, s. 150]. 

Чешские добровольческие части оцепили здание пражского воен-

ного командования, а члены Национального комитета решили всту-

пить с ним в новые переговоры, инициированные известием о начале 

революции в Вене. Последнее обстоятельство стало решающим аргу-

ментом, делавшим анахронизмом практику совместного управления 

войсками в Праге. [2, s. 152]. Под дулами винтовок, направленных в 

окна здания, П. Кештранек со своим штабом принял решение о пере-

даче командных полномочий Национальному комитету, что означало 

полную победу «национальной революции» [8, s. 279]. 

Особое внимание привлекает вопрос о том, почему в Праге не 

дошло дело до кровопролития и перевод системы государственного 

управления с австрийских на чехословацкие рельсы произошел отно-

сительно мирно? Очевидно, что бдительность военной администрации 

в Праге была усыплена практикой многолетней ненасильственной 

борьбы чехов за национальное равноправие и армейские чины про-

должали воспринимать действия Национального комитета как отраже-

ние автономистских требований, не выходивших за рамки имперской 

системы. Австрийский исследователь А. Зуппан, указавший на после-

довавшую за победой революции волну разрушения памятников габс-

бургской эпохи в ряде чешских городов, оспаривает высказанную пре-

зидентом Чехии В. Гавелом точку зрения о присущем чешской поли-

тической культуре духе пассивного сопротивления. [9, s. 213]. 
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О Георгии Васильевиче Чичерине написано много книг, сняты 

фильмы о его жизни, поэтому нет большого смысла в перечислении 

фактов из его биографии. В своем выступлении я постараюсь осветить 

лишь несколько деталей, которые дают представление о деятельности 

Г. В. Чичерина на посту народного комиссара по иностранным делам 

Советской России в первые послереволюционные годы и проиллюст-

рирую их документами Архива внешней политики Российской Феде-

рации, а также расскажу немного о самом фонде секретариата наркома 

Г. В. Чичерина Архива. 

Судьба Чичерина неразрывно связана с революцией. На гребне 

революции Георгий Васильевич становится народным комиссаром по 

иностранным делам. В революционном духе строится машина нового 

внешнеполитического ведомства. Идеями революции пропитана поли-

тика молодой Советской России. С одной стороны идеи обновления, 

надежда на светлое будущее коммунистического государства, смену 

политической системы во всем мире, с другой – ужасы Гражданской 

войны, интервенция Антанты, изоляция Советской России со стороны 

государств Запада. Все эти проблемы ложатся на плечи Чичерина. 

8 (21) января 1918 года В. И. Ленин подписал постановление Со-

вета Народных Комиссаров (СНК) о назначении Г. В. Чичерина това-
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рищем (заместителем) народного комиссара по иностранным делам. 

Фактически же Чичерин с этого дня возглавил работу Наркоминдела. 

Ему на тот момент 46 лет. По сути ему поручается создание нового 

внешнеполитического аппарата и превращение его в активный инст-

румент продвижения целей Советского государства на международной 

арене. 

В архиве сохранился черновой набросок, отражающий представ-

ления Г. В. Чичерина о структуре будущего внешнеполитического ве-

домства, которая должна была соответствовать задачам, поставленным 

временем. Народный Комиссариат по иностранным делам (НКИД) 

включал в себя Канцелярию Комиссара, Канцелярию члена Коллегии 

по делам Запада, отделение по делам военнопленных, Канцелярию 

члена Коллегии по делам Востока, Восточный отдел, Правовой отдел, 

Отдел личного состава и Хозяйственный отдел, Отдел денежных пере-

водов и ссуд, Отдел виз, Бюро Печати, Отдел иностранной политиче-

ской литературы, Комиссию по Румынским делам, Шифровальный 

отдел [АВП РФ, ф. 04, оп. 59, п. 390, д.56369, лл. 10-14]. 

12 февраля советское правительство официально передало полно-

мочия наркома по иностранным делам Г. В. Чичерину. С первых дней 

пребывания Г. В. Чичерина на посту руководителя дипломатического 

ведомства Российской Советской Республики основным содержанием 

его деятельности становится борьба за достижение мира для России. 

Г. В. Чичерин берет на себя работу по связям с советской делега-

цией в Брест-Литовске. В январе и феврале 1918 года Георгий Василь-

евич встречается с дипломатами западных стран, не признавших Со-

ветское правительство, но имевших свои дипломатические и консуль-

ские представительства в Советской Республике. Но усилия по заклю-

чению мира со странами Антанты оказываются тщетными. 

16 февраля 1918 года Германия объявляет о возобновлении воен-

ных действий по всей линии фронта. 19 февраля СНК сообщает не-

мецкой стороне о согласии на заключение мира на немецких условиях. 

3 марта 1918 г. Г. В. Чичерин подписывает договор о мире со странами 

Четвертого союза. 

В связи с угрозой наступления немецких войск на Петроград при-

нимается решение о переезде государственных учреждений в Москву. 

Народный Комиссариат по иностранным делам размешается в Москве 

в особняке на ул. Спиридоновка, д.30/1. Всего было эвакуировано  

69 сотрудников, включая курьеров и охрану. [АВП РФ, ф. 04, оп. 59,  

д. 390, д. 56369, л. 9] 
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Нарком работает над созданием нового комиссариата, не жалея 

сил и подрывая свое здоровье ночной работой, что замечают в ЦК 

ВКП (б). Продолжительность рабочего дня Г. В. Чичерина доходит до 

20 часов в сутки. В письме В. И. Ленину от 5 мая 1920 года он пишет: 

«Я категорически отрицаю возможность сокращения ночной работы… 

Все министерства иностранных дел имеют ночную работу: поступают 

свежие известия и должны быть обработаны к следующем дню» [АВП 

РФ, ф. 04, оп. 59, д. 390, д. 56375, л. 1]. 

Важной задачей послереволюционной политики стало создание 

эффективного министерства иностранных дел. Г. В. Чичерин писал:: 

«Нам труднее создать такой аппарат, чем военному ведомству и дру-

гим ведомствам: дипломатические специалисты разбежались, их почти 

не осталось, а среди нашей публики очень мало лиц с нужными квали-

фикациями… В момент мобилизации против Колчака и Деникина наш 

Комиссариат окончательно опустошен, и мы с большим трудом посте-

пенно восстанавливаем теперь разрушенное; с большими усилиями мы 

получаем обратно отнятых тогда сотрудников» [АВП РФ, ф. 04, оп. 59, 

д. 390, д. 56375, л. 2]. 

Чичерину удалось вывести Советскую Россию из дипломатиче-

ской изоляции: на восточном направлении заключены договоры о 

дружбе и дипломатическом признании: 21 февраля 1921 г. – с Ираном, 

28 февраля 1921 г. – с Афганистаном, 16 марта 1921 г. – с Турцией. На 

западном направлении подписаны 2 февраля 1920 г. договор с Эстони-

ей, 16 марта 1921 г. – договор с Великобританией о возобновлении 

торговых отношений, 6 мая 1921 г. – Торговый договор с Германией. 

Нарком возглавил советскую делегацию на Генуэзской конферен-

ции, первой международной конференции с участием Советской Рос-

сии в качестве официально приглашенной стороны. 16 апреля 1922 г. в 

отеле «Империал» в Рапалло (около 30 км от Генуи), где располагалась 

делегация России, Чичерин и министр иностранных дел Германии 

В. Ратенау подписали договор между Россией и Германией, согласно 

которому возобновлялись консульские и дипломатические отношения 

между двумя странами, обеспечивался режим наибольшего благопри-

ятствования в торговле, закреплялся отказ от взаимных претензий, 

связанных с военными расходами и нанесенным ущербом, отказ Рос-

сии от требований, оговоренных в 116 статье Версальского договора и 

отказ Германии от требований компенсации стоимости национализи-

рованной Советской Республикой германской собственности [АВП 

РФ, ф. 04, оп. 69, п. 453, д. 62174, лл. 2-4об.]. 
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1924 год – переломный в истории советской дипломатии, он во-

шел в историю как «год признания», когда отечественным дипломатам 

удается добиться официального признания СССР рядом стран, в том 

числе Англией, Италией и Францией. 

На восточном направлении хотелось бы упомянуть такие важные 

внешнеполитические события как заключение 31 мая 1924 г. договора 

с Китаем, 20 января 1925 г. – конвенции о нейтралитете с Японией. 

Основным подразделением Наркомата по иностранным делам был 

секретариат Г. В. Чичерина: через него проходит вся переписка. 

В настоящее время фонд секретариата наркома по иностранным 

делам РСФСР/СССР Г. В. Чичерина содержит свыше 9 тыс. архивных 

дел. Документы фонда секретариата включают в себя переписку 

Г. В. Чичерина и его заместителей с В. И. Лениным, ЦК ВКП (б) по 

принципиальным вопросам послереволюционной внешней политики, 

тактики советской дипломатии, об установлении дипломатических 

отношений, заключении договоров и соглашений с иностранными го-

сударствами, подготовке и проведении международных конференций, 

а также об отношениях России с союзными республиками. 

В фонде хранится переписка НКИД с СНК, наркоматами, другими 

центральными учреждениями о сотрудничестве с зарубежными стра-

нами в различных областях, по правовым и концессионным вопросам, 

о помощи голодающим и содействии жертвам интервенции, по кон-

сульским вопросам. 

Находятся на государственном хранении директивы НКИД пол-

предам, консулам СССР в зарубежных странах, начиная с Австрии и 

заканчивая Японией, а также директивы руководителям советских де-

легаций по ведению переговоров. Имеются письма полпредов по эко-

номике, внутренней и внешней политике соответствующих стран. 

В фонде представлены все виды дипломатических документов: 

записи бесед наркома, переписка Г. В. Чичерина с заместителями нар-

кома, нотная переписка по странам, информационно-аналитические 

материалы, обзоры прессы, хроники событий, тексты различных дого-

воров и соглашений. 

Фонд также содержит документы об образовании СССР, материа-

лы об отношениях России с союзными республиками в 1920-1924 гг.: 

Азербайджаном, Арменией, Грузией, Дальневосточной республикой, 

Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республи-

кой, Хорезмской и Бухарской республиками. 
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Следы практически любого внешнеполитического события после-

революционного периода можно найти в документах фонда секрета-

риата Г. В. Чичерина. 

В фонде помимо докладов Наркома съездам Советов, текстов ста-

тей, речей, интервью также хранятся личные документы и фотографии 

Г. В. Чичерина. 

Немало научных работ написано на основе документов секрета-

риата Г. В. Чичерина, однако остается большой пласт не изученных 

исследователями материалов. Архив ждет аспирантов и научных со-

трудников для подготовки статей, научных работ на базе фонда. 

Со временем документы начинают выцветать. Раньше наиболее 

значимые документы снимались на пленки и микрофиши. В 2014 году 

в Архиве началось сканирование документов секретариата Г. В. Чиче-

рина, к настоящему моменту более 2/3 массива документов отсканиро-

вано. В этом году сканирование продолжится с перспективой того, 

чтобы по завершении процесса документы послереволюционного пе-

риода 1917-1922 гг. были опубликованы на сайте МИД России. Таким 

образом, любой желающий сможет ознакомиться с интересующим его 

документом. 
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За последние годы возрос интерес к изучению советской внешней 

политики, у истоков которой стоял нарком иностранных дел Георгий 

Васильевич Чичерин. Все написанное ранее об этом незаурядном че-

ловеке, вошедшем в историю мировой дипломатии, носит отпечаток 

своего времени и далеко от совершенства [1]. «Советская мемуарная 

литература о Г. Чичерине и биографические очерки о нем до скуки 

трафаретны», в равной мере, как и работы зарубежных историков «по-

верхностны и фрагментарны» [2, с. 82]. К сказанному следует доба-

вить, что объективное освещение российскими историками деятельно-

сти советского наркома на основе новых архивных источников, не 

вышло за рамки отдельных статей и очерков [3]. Фактически малоизу-

ченным является вопрос о его отношении к дуализму советской внеш-

ней в 1920-е годы. Для изучения позиции Г. Чичерина в отношении 

политики и тактики Коминтерна в Германии, тормозившей проведение 

советской внешней политики в духе курса Рапалло, научный интерес 

представляет монография германского историка Л. Томас, в которой 

деятельность наркома Чичерина рассмотрена достаточно полно и об-

стоятельно [4]. Изучение вопроса дуализма тормозится все еще сохра-

нившимся «табу» на документы специального хранения, что дает повод 

некоторым зарубежным историкам считать, что «наиболее важные до-

кументы московских архивов все еще остаются закрытыми» [5, с. 32]. 

В отечественной историографии не изжит стереотип – считать 

Чичерина в момент назначения на пост наркома, профессиональным 

дипломатом, каким он стал позднее, благодаря своим личностным и 
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деловым качествам. Ему пришлось буквально «на ходу» учиться ис-

кусству дипломатии и в этом он преуспел, заслужив высокую оценку 

иностранных коллег и журналистов, отмечавших его умение представ-

лять интересы своей страны на международных конференциях с боль-

шим достоинством, эрудицией, блестящим красноречием и внутрен-

нем убеждением [6, с. 100]. 

На плечи Г. Чичерина легла тяжелая ноша. Ему приходилось, 

подчиняясь партийной дисциплине и служебному долгу, проводить 

внешнеполитический курс большевистского руководства, направлен-

ный на выполнение революционной партийной программы и в тоже 

время пытаться наладить мосты сотрудничества со странами, готовы-

ми признать Советскую Россию и ее правительство. Г. Чичерин перво-

начально разделял иллюзии большевистского руководства о возмож-

ности объединения двух несовместимых принципов дуализма (рево-

люционного и традиционного) в советской внешней политике, так как 

он глубоко верил в «социалистический идеал», хотя так и не стал ор-

тодоксальным большевиком. Ему, воспитанному на традициях русской 

дипломатии, больше импонировали вопросы защиты государственных 

интересов на международной арене, нежели идеи мировой революции. 

Свой дипломатический долг он видел в установлении некой преемст-

венности между прежней царской и тогдашней Советской Россией при 

ограниченном примате большевистской идеологии над государствен-

ными интересами. Двойственная дипломатическая тактика, навязы-

ваемая Г. Чичерину и Наркоминделу В. Лениным и другими больше-

вистскими вождями, направленная, с одной стороны, на подготовку и 

осуществление германской революции, а с другой – укрепление дело-

вого сотрудничества с Германией, привела к разрыву с последней ди-

пломатических отношений в начале ноября 1918 года. После пораже-

ния «спартаковского путча» в Берлине правительство Ф. Шейдемана 

заговорило о неопровержимых доказательствах участия в этом движе-

нии «русских официальных лиц» и выразило самый решительный про-

тест против «недопустимого вмешательства во внутренние дела Гер-

мании» [7, с. 39]. Чичерин опровергал эти доказательства, называя их 

беспочвенными, и отрицал наличие в Германии большевистских аген-

тов, хотя нелегальные связи Москвы с оставшимися там представите-

лями советских ведомств сохранялись [8]. 

Г. Чичерин осознавал тормозящее воздействие на установление 

нормальных отношений Советской России с капиталистическим окру-

жением, ориентацию советского руководства на мировую революцию 

и поддержку народов, борющихся за своѐ социальное и национальное 
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освобождение. Она подрывала доверие к советскому правительству и 

подтверждала неспособность большевиков соблюдать свои официаль-

ные обязательства – невмешательство во внутренние дела Германии и 

других стран. С созданием Коммунистического Интернационала, нар-

кому приходилось дистанцироваться от методов коминтерновской 

внешней политики, которая плохо гармонировала с его заявлениями 

российской и зарубежной общественности о намерениях советского 

правительства к мирному возрождению России. Подтверждением это-

го явились мартовские бои 1921 года в Германии, инспирированные по 

инициативе Исполкома Коминтерна в то время, когда германское пра-

вительство после заключения англо-советского торгового соглашения 

под давлением со стороны торгово-промышленных кругов и широких 

народных масс, было готово пойти на восстановление отношений с 

Советской Россией [9, s. 333]. Еще до его окончательного разгрома 

министр иностранных дел В. Симонс, располагая документами, под-

тверждающими активное участие Москвы в мартовских событиях, ре-

шительно выступил против расширения прав экстерриториальности 

советскому полпредству, предусмотренных проектом торгового со-

глашения [10]. После мартовских событий в советско-германских от-

ношениях наметилось заметное охлаждение. 

Обеспокоенный положением дел Чичерин пытался убедить Лени-

на в пагубности вмешательства Исполкома Коминтерна во внутренние 

дела Германии. Он считал, что если и дальше так будут строиться от-

ношения ИККИ к советской внешней политике, ни одно правительство 

не будет принимать объяснений о неофициальном характере Комин-

терна в Москве и непричастности советского правительства к его дея-

тельности. Нарком обращал внимание Ленина на противоречие между 

«легальной международной политикой» и «нелегальной политикой 

Коминтерна», которая «всѐ больше обостряется» и в будущем грозит 

стать «катастрофическим и выльется в форме крупных конфликтов» 

[11, л. 4]. Чичерина возмущала «безответственность некоторых руко-

водящих товарищей», выступавших в газетах «Правда» и «Известия» 

после подписания советско-британского торгового договора с заявле-

ниями о намерении советского руководства оказать помощь и под-

держку угнетенным народам Индии, Персии, Китая и Афганистана. 

«Как можно заключать договоры, когда они грубым образом наруша-

ются соответствующими инстанциями», вопрошал нарком в своей за-

писке В. Ленину 11 мая 1921 года и подчеркивал, что «это не только 

прямое нарушение английского договора, но и… уведомление Англии 

о том, что мы готовим большое революционное наступление на Индию 
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и другие страны. Если английское правительство обратит на это вни-

мание, нам могут грозить крупные неприятности» [12, л. 14]. 

Г. Чичерин ощущал вред дуализма советской внешней политики, 

требовал перемен и смещения акцентов с пропаганды мировой рево-

люции на установление мирных отношений с капиталистическим ок-

ружением. Он предложил провести ряд радикальных мер, которые 

могли бы положить конец недоверию со стороны зарубежных госу-

дарств к советскому правительству. Такими мерами он считал: выход 

В. Ленина и Л. Троцкого из Исполкома Коминтерна и официальное 

признание российских долгов перед иностранными кредиторами [13,  

л. 8-9]. Ленин, однако, отверг эти предложения и заявил о невозмож-

ности своего выхода и Троцкого из Исполкома Коминтерна, а касаясь 

долгов, подчеркнул нежелание советского руководства делать какие-

либо уступки и шаги в этом вопросе [14, с. 273]. 

В ходе подготовки к Генуэзской конференции возникли серьезные 

разногласия между Лениным и Чичериным по вопросам защиты совет-

ских государственных интересов. Чичерин считал, что Генуя – это 

благоприятный момент для прорыва советской дипломатии на между-

народную арену, и его необходимо использовать для официального 

признания Советской России де-юре, и предлагал Ленину пойти в Ге-

нуе на приемлемые уступки, чтобы получить финансовую поддержку 

от правительств Антанты. «Ахиллесовой пятой» в предстоящих пере-

говорах в Генуе являлся вопрос о компенсации убытков частным ли-

цам-иностранцам, пострадавшим в результате национализации их соб-

ственности в России, Г. Чичерин предлагал «идти на уступки и фор-

мально признать долги частным лицам» и рассчитывал этим «расчис-

тить путь к дальнейшему сотрудничеству с Западом» [15, с. 504]. Ле-

нин и советское руководство и в этом вопросе были иного мнения, 

связывая выплату компенсаций иностранным собственникам с полу-

чением от европейских правительств миллиардных кредитов и круп-

ных займов. 

Ход переговоров в Генуе подтвердил несостоятельность ленинско-

го подхода к решению государственных интересов. Ленинская тактика, 

основанная на ожидании получения наибольших выгод в разрешении 

спорных вопросов с делегациями Антанты по долгам и обоюдным 

контрпретензиям, при одновременном отрицании прав зарубежных ча-

стных лиц на свою собственность в России, была обречена на провал. 

Г. Чичерин не был намерен менять свои убеждения и внешнепо-

литическую позицию. Оказавшись после Генуэзской конференции «не 

у дел», ощущая к себе политическое недоверие, он продолжал слать 
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письма в Политбюро ЦК с критическими замечаниями. В письме 

И. Сталину от 8 августа Чичерин открыто выразил недовольство ди-

рективами Политбюро ЦК РКП (б), не дававшими советским делега-

циям свободу действий и поиска компромиссных решений в Генуе и 

рекомендовавшими лишь разрыв переговоров. Нарком считал, что ме-

тоды советской внешней политики безнадежно устарели, и такими 

методами «нельзя строить новых отношений с ведущими странами 

Запада» и предлагал создавать «модернизированную внешнюю поли-

тику» [16, л. 227]. В письме от 14 августа он заявил Сталину о нежела-

тельности для Исполкома Коминтерна пропаганды «мировой револю-

ции», как подрывающую престиж и авторитет советского государства 

[17, л. 37]. 

Перелом во внешнеполитических взглядах у наркома Чичерина 

проходил мучительно и болезненно для него самого. Он не сразу при-

шел к осознанию негативного воздействия коминтерновской револю-

ционной внешнеполитической линии на выдвинутый им тезис «мирно-

го сосуществования». В период форсированной подготовки «немецкого 

Октября» осенью 1923 года Г. Чичерин еще разделял надежду советско-

го руководства о возможности победы германской революции. В ответ 

на протесты немецких дипломатов, выступавших против вмешательства 

СССР и Исполкома Коминтерна во внутренние дела Германии, он заяв-

лял о непричастности советского руководства к коминтерновским акци-

ям в этой стране и необоснованности приписываемых немцами обвине-

ний в нарушении советской стороной Рапалльского договора. 

После поражения «германского» Октября, чичеринские высказы-

вания и критика позиции Политбюро ЦК и Исполкома Коминтерна по 

германскому вопросу подтверждают тот факт, что нарком был против-

ником дуализма в советской внешней политике. Он учитывал опыт 

Генуэзской конференции 1922 года и считал, что прежде чем вернуть-

ся в большую мировую и европейскую политику, Советской России 

предстояло решить проблемы, стоящие перед ней. Сотрудничество с 

Германией рассматривалось Чичериным как главная задача государст-

венной безопасности страны на случай войны Советского Союза с капи-

талистическим окружением. Он одновременно выступал и сторонником 

франкофильской ориентацией, целью которой являлось стремление вер-

нуть утраченное доверие французов к России и склонить французское 

правительство к срыву военно-политического союза с Польшей, создав 

тем самым безопасность на западных советских границах. 

Нарком последовательно выступал против англофильской ориен-

тации М. Литвинова и считал, что британское правительство поставит 
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заведомо невыполнимые для Советской России условия: прекращение 

большевистской пропаганды в зоне влияния британских государствен-

ный интересов: в Малой Азии, Персии, Афганистане, Индии, Китае. 

Чичерин стремился использовать нормализацию связей с зару-

бежными странами для укрепления государственных интересов России 

не только в Европе, но и в США, Латинской Америке и на Востоке. Он 

протестовал против линии «московских руководящих товарищей», 

которые принимали решения, разрушавшие с большим трудом достиг-

нутые советскими дипломатами договоры и соглашения с зарубежны-

ми странами. В письме секретарю, ЦК В. М. Молотову 3 октября 

1924 года нарком писал о недопустимости примата решений партии 

над внешней политикой, который «серьезнейшим образом влияет на 

нашу работу и может привести к самым неприятным политическим 

последствиям» [18, л. 53]. К середине 20-х годов Чичерин полностью 

разочаровался во внешнеполитической линии, формируемой и прово-

димой Политбюро ЦК ВКП (б) и противоречащей его собственной 

позиции о мирном сосуществовании двух различных социально-

политических систем. 

Крах надежд на скорую мировую революцию заставил наркома 

пересмотреть свои взгляды по отношению к странам Востока, направ-

ленные на восстановление утраченного Россией после 1917 года гео-

политического влияния в этих регионах. И. Сталин, в отличие от 

Г. Чичерина, рассматривал советскую политику на Востоке с позиций 

национально-освободительного движения. В сталинском понимании 

союз СССР и Китая мог бы стать непобедимой силой, что позволило 

бы укрепить советский тыл на Востоке и сосредоточить усилия совет-

ского государства в области безопасности на европейском континенте 

[19, с. 54]. 

Г. Чичерин, к этому времени оттесненный в Наркоминделе 

М. Литвиновым на второй план, испытывал простой человеческий 

страх перед И. Сталиным и не решался открыто выступить против ста-

линской восточной политики. После Генуи и Лозанны нарком ощущал 

себя лишь «фикцией» в советской дипломатии [20, л. 96]. Высказыва-

ния наркома своему заместителю по наркомату Л. М. Карахану, под-

тверждают наличие расхождений между Чичериным и Сталиным. Зная 

отношение И. Сталина к инакомыслию, нарком, несмотря на то, что 

оставался в стороне от внутрипартийной борьбы в партии и Исполкоме 

Коминтерна и не примыкал ни к левой, ни к правой оппозиции в ВКП 

(б), не исключая возможности своего политического и даже физиче-

ского устранения [21, л. 18]. Начиная с 1923 года, нарком постоянно 
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ставил перед «инстанцией» вопрос о своей отставке, встречая каждый 

раз молчаливый отказ. Избрание Чичерина на XIV съезде ВКП (б) чле-

ном ЦК не прибавило ему политического веса и авторитета в среде 

советско-партийной иерархии. Став членом ЦК, Чичерин не изменил 

свои позиции, и нередко высказывался критически о деятельности Ко-

минтерна и ОГПУ, рассматривая их с точки зрения ущерба, который 

они наносили государственным интересам СССР. 

Много сил и времени у него отнимали постоянные инциденты и 

конфликты с Германией, вызывавшие разочарование германских вла-

стей в сотрудничестве с СССР. Принимая протесты и упреки герман-

ских коллег в нарушении советским руководством обязательства о 

невмешательстве внутренние дела Германии, нарком убеждал их в 

непричастности советского руководства к оскорблению советской 

прессе президента Ф. Эберта, к призывам Г. Зиновьева, побуждавших 

немецких рабочих к германской революции [21, л. 8]. Чичерин реко-

мендовал полпреду Н. Крестинскому сделать заявление для зарубеж-

ных газет о том, что «СССР не собирается производить вторжение в 

Германию и придерживается принципам не вмешательству в ее внут-

ренние дела». Касаясь антигерманских статей и заявлений Зиновьева, 

Радека, Сталина, нарком предлагал сделать официальное заявление, 

что подобным публикациям не надо предавать особого значения, так 

как они не отражают мнения советских властей [22, S. 136, 137]. Такие 

оправдания выглядели для немцев столь не убедительно, что герман-

ский посол Брокдорф-Ранцау официально предупредил Чичерина: «не-

слыханные вмешательства во внутренние дела Германии не может 

быть терпимо, и если оно будет продолжаться, то это приведет к лик-

видации дружеских отношений с Россией» [23, л. 0105]. 

Инцидент в советском торгпредстве 3 мая 1924 года, спровоциро-

ванный берлинской полиции, Чичерин воспринял как повод для раз-

рыва отношений с СССР. Он занимал в этот период тактику нажима и 

давления на германскую сторону, рекомендуемую ему Политбюро. 

Подобную политику Чичерину приходилось проводить и во время 

лейпцигского процесса по делу «германской ЧК», московского про-

цесса над германскими студентами в 1925 г. и шахтинского процесса 

1928 г. над немецкими инженерами. Подчиняясь партийной дисципли-

не и руководствуясь указаниями и рекомендациями «высшей партий-

ной инстанции», нарком испытывал разочарование в прежних оптими-

стических прогнозах о благоприятном настроении берлинских сфер к 

советской политике советского правительства и считал, что «прежние 

отношения с Германией наладить будет нелегко» и «их восстановле-
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ние требует времени и работы» [24, л. 80]. Выполняя указания Полит-

бюро ЦК, он стремился нейтрализовать Германию от активной поли-

тики и отговорить немцев от вступления в Лигу Наций, ревностно на-

блюдая за попытками германского правительства к восстановлению 

утерянного Германией статуса великой европейской державы. Для 

советского руководства было важно сохранить Германию в сфере сво-

его политического и экономического влияния, и, заручившись ее под-

держкой, обеспечить условие для мирного социалистического строи-

тельства в СССР. Нарком разделял мнение, бытовавшие в партийно-

советских верхах, о возможной переориентации Германии после всту-

пления в Лигу нации и вовлечение ее в единый антисоветский фронт 

западных держав. 

С декабря 1926 года Г. Чичерин часто болел и ездил на лечение за 

границу. Его болезнь не носила «дипломатического характера», как 

считают некоторые историки. На самом деле нарком был тяжело болен 

(сахарный диабет и полиневрит). Эти болезни не поддавались лечению 

в то время даже в европейских клиниках и санаториях. 1927 год явился 

переломным в мировоззрении Г. Чичерина, когда с разрывом советско-

английских и советско-китайских отношений он порывает с револю-

ционной дипломатией партийных верхов. В письме от 3 июля 

1927 года он обращает внимание И. Сталина и А. Рыкова на нелегаль-

ную работу Коминтерна за границей, сводящую все усилия советской 

дипломатии на нет и осложняющую деловые отношения с правитель-

ствами зарубежных стран. Вспоминая содержание чичеринских писем, 

В. Молотов отмечает, что в одном из них он назвал «проституирован-

ным» Наркоминдел, а Коминтерн «хулиганизированным» [25, с. 246]. 

И хотя не подлежит сомнению, что нарком последовательно защищал 

государственные интересы, однако в его адрес со стороны В. Молото-

ва, М. Калинина, Н. Бухарина, К. Ворошилова и других лидеров ЦК 

ВКП (б) звучали необоснованные обвинения в слабости, некомпетент-

ности и плохом соблюдении интересов СССР. К концу 20-х годов Чи-

черин уже раздражал своим инакомыслием советское руководство, но 

по политическим соображениям сталинское окружение не торопились 

с удовлетворением его просьб об отставке. Формальное сохранение 

Г. Чичерина на посту наркома, по мнению партийных верхов, не дава-

ло повода зарубежным политикам и дипломатам утверждать о смене 

советским правительством ориентации во внешней политике. Остава-

ясь наркомом в этой сфере, Чичерин являлся для иностранных прави-

тельств фетишем, пропагандируемого советским государством прин-

ципа «мирного сосуществования». Затянувшееся лечение Чичерина в 
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Германии (вместо 3-4 месяцев до более года) вызвало нежелательные 

для Политбюро ЦК толкования, как за границей, так и в СССР о невоз-

вращенчестве наркома. В начале 1929 года И. Сталин и члены Полит-

бюро принимали все меры для того, чтобы возвратить его в Москву. 

Георгий Васильевич представлял всю сложность своего положения – 

отсутствие надежды на выздоровление. Морально и физически устав-

ший, он понимал, что даже при временном улучшении здоровья, не 

может работать наркомом, и открыто заявил о своих разногласиях с 

партийными верхами. 20 июня 1929 года, Г. Чичерин писал И. Сталину 

о своих расхождениях с официальной внешней политикой партии и 

ставил в вину ему и его окружению «национальную ограниченность», 

отмечая, что «у нас недостаточно оценивают значение советского го-

сударства» [26, л. 7]. Чичерин назвал «блефом» преувеличение перво-

майских событий 1929 года в Берлине, изображенное советской прес-

сой как мощное выступление немецких рабочих против собственного 

правительства. «Глубоко ложным» он считал стремление московского 

руководства оказать поддержку Э. Тельману немецким коммунистам и 

зарубежным компартиям в ущерб международному положению СССР 

[27, л. 91-92]. При всей своей критике деятельности Коминтерна Геор-

гий Васильевич заявлял Сталину о своей заинтересованности ролью 

СССР для мировой революции, но в рамках, когда это не подрывает 

международных позиций советского государства и не подвергает раз-

рушению всего того, что было достигнуто советской дипломатией [27, 

л. 92]. Чичерин никогда не разделял взглядов и планов Сталина во 

внешней политике, о чем свидетельствуют нелицеприятные для по-

следнего чичеринские высказывания. Он называл «нелепыми москов-

ские выступления» (намек на позицию И. Сталина) об опасности напа-

дения капиталистических государств на СССР и советовал ему изме-

нить внешность и поехать на некоторое время за границу и лично убе-

диться, что «такая опасность не существует» [27, л. 92]. Он осудил 

«крики о социал-фашизме» (намек на заявление И. Сталина о роли 

социал-демократии), отметив их пагубность в деле взаимопонимания 

между коммунистами и социал-демократами за рубежом [27, л. 92-93]. 

И. Сталин был слишком чувствителен к пренебрежению, которое де-

монстрировал ему нарком, но счел благоразумным не устраивать ни-

каких полемик по критически затронутым Чичериным вопросам, по-

считав, что тяжелая и неизлечимая болезнь скоро сама устранит несго-

ворчивого наркома. 

Мысли, высказанные Г. Чичериным И. Сталину, повторялись в 

письмах В. Молотову, А. Рыкову и другим руководителям партии и 
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государства. Своими «откровениями» нарком предопределил свою 

судьбу. Он понимал, что в Москве ему не простят отступничества от 

внешнеполитического курса ЦК ВКП (б) и тормозил выезд из Герма-

нии всякими отговорками. Его возвращение затянулось до января 

1930 года. 21 июля Президиум ЦИК СССР удовлетворил просьбу 

Г. Чичерина и освободил его от поста наркома иностранных дел. 

Г. Чичерин первым из советских наркомов заявил о неприятии 

дуализма в советской внешней политике и пытался убедить кремлев-

ское руководство в необходимости отказа от идеи «мировой» револю-

ции, наносящей вред международному положению и государственным 

интересам СССР. Он постоянно находился в поиске создания «модер-

низированной» (реальной) внешней политики, но не решался на отход 

от официального внешнеполитического курса, проводимого И. Стали-

ным и его соратниками в Политбюро ЦК ВКП (б) и Исполкомом Ко-

минтерна, осознавая невозможность осуществления реальной внешней 

политики в условиях формирующейся сталинской системы, которая не 

простила ему инакомыслия и обрекла его имя на долгие годы на поли-

тическое забвение. 
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В статье рассматривается история установления отношений меж-

ду партией «Гадар» и большевиками в 1917-1922 г. Описываются по-

пытки разных центров индийских националистов в Азии, Европе и 
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США наладить связи с Советской властью, а также приводятся причи-

ны неудачи одних делегаций и успехов других. 
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The article considers the history of establishment of relations between 

the Gadar Party and the Bolsheviks in 1917-1922. It describes the attempts 
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the failure of some delegations and the success of others. 
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Октябрьская революция 1917 г. в России являлась одним из важ-

нейших событий XX в., которое оказало огромное влияние на всю ме-

ждународную обстановку того времени. Отдельные представители 

национально-освободительного движения колониальных стран увиде-

ли в новом Советском государстве возможного союзника в своей 

борьбе. Ярким примером здесь является Индийская националистиче-

ская партия «Гадар». 

Во время Первой мировой войны при поддержке Германии члены 

этой организации сделали несколько попыток вооруженного восстания 

в Индии и за ее пределами, однако все они потерпели фиаско, что на-

несло тяжелый удар по партии. После октября 1917 г. в разных цен-

трах «Гадар», находившихся в США, Европе и Азии, возникла идея 

попытаться заручиться поддержкой Советской России. На основе тру-

дов отечественных и зарубежных исследователей, рассмотревших от-

дельные аспекты данной проблемы, и архивных материалов делается 

попытка дать полную картину истории установления сотрудничества 

между партией «Гадар» и большевиками. 
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Потенциального союзника в лице России первым увидел видный 

деятель национально-освободительного движения Индии, тесно со-

трудничавший с партией «Гадар», раджа Махендра Пратап. Еще в 

1915 г. в рамках индо-немецкого сотрудничества Пратап с нескольки-

ми последователями прибыл в Афганистан, где основал «Временное 

правительство Индии», которое стремилось организовать всеобщее 

восстание на своей родине с вооруженной помощью афганского пра-

вительства и пуштунских племен. Для облегчения своей задачи его 

члены сделали несколько попыток заручиться поддержкой еще Цар-

ской России. Все миссии «Временного правительства» потерпели по-

ражение [см. подробнее: 13]. 

Уже после Октябрьской революции, 29 ноября 1917 г. через ко-

мандира русской пограничной бригады в Термезе М. Пратап попытал-

ся установить контакты с Советской Россией. «Я надеюсь и верю, что 

смогу оказать некоторую полезную помощь России в интересах Индии 

и человечества. Я настоятельно прошу обеспечить мне встречу с гла-

вой нынешнего русского правительства…», – писал Пратап [5, c. 457]. 

На этот раз его усилия не остались напрасными: уже в феврале 1918 г. 

раджа был приглашен в Советскую Россию [11, c. 29]. 

М. Пратап, прибывший в Москву в июле, добивался освободи-

тельного советско-афганского похода на Индию. Вместе с этим он 

стремился получить от Наркома иностранных дел официальное при-

знание своего «правительства» в Кабуле. Однако Советская власть не 

могла признать такое правительство и считать его единственным руко-

водителем революционных сил в Индии, так как оно находилось за 

пределами Индии и не признавалось всеми группами индийских рево-

люционеров [там же, с. 31-32]. 

Тем не менее, члены «Временного правительства» весной 1920 г. 

вошли в состав Совета интернациональной пропаганды в Ташкенте 

(Совинтерпропа), который был создан для того, чтобы «объединить 

все наличные революционные организации сопредельных стран, дей-

ствовавшие как на территории Туркестана, так и вне его» [12, c. 118]. 

Составленная ими программа предусматривала свершение в Индии 

революции при непосредственном участии рабочих и крестьян, свер-

жение крупных индийских землевладельцев и хозяев фабрик и уста-

новление в Индии Советской республики [там же]. 

Отдельная роль во взаимоотношениях индийских национал-

революционеров с большевиками была у члена партии «Гадар» Му-

хаммада Баракатуллы, который также присутствовал в составе делега-

ции от «Временного правительства» [10, c. 30]. В частности, он ста-
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рался определенным образом помочь новой советской власти зару-

читься симпатией мусульман Центральной Азии. На встрече с 

В. И. Лениным 7 мая 1919 г. Баракатулла представил доклад под на-

званием «Соображения о необходимых реформах в Туркестане с це-

лью привлечения широких мусульманских масс на сторону Советской 

власти». В этом документе гадаровец предлагал дать Туркестану «дей-

ствительную автономию», разделить эту республику на девять облас-

тей, допустить в управляющие органы мусульман в равном количестве 

и на равных условиях с русскими и т. д. [14, c. 176-177]. Предложен-

ные Баракатуллой меры нашли поддержку у предводителя башкирско-

го национального движения А. – З. Валидова, которого Ленин просил 

высказаться касательно доклада гадаровца [там же, с. 177-178]. 

На протяжении нескольких лет Баракатулла старался поддержи-

вать с представителями Советской власти дружественные отношения и 

помочь ей наладить сотрудничество со странами Востока ради созда-

ния антибританской коалиции для дела освобождения Индии. Так, в 

апреле 1923 г. Баракатулла в своем письме к наркому иностранных дел 

РСФСР Георгию Васильевичу Чичерину предлагал свои услуги в каче-

стве посредника между СССР и представителями восточных стран, 

большинство из которых он знал лично, «для возобновления дружест-

венной политики между Советами и Востоком». Вместе с этим он оз-

вучил ряд мер для усиления позиций Советского Союза в восточных 

странах, в частности, скоординировать действия с Ангорским прави-

тельством
1
, которое разработало программу помощи индийским рево-

люционным организациям [1, л. 23-24]. Однако к тому времени у 

большевиков сложилось довольно прохладное отношение к Барака-

тулле. В Москве не верили в искренность «пробольшевистской ориен-

тации» гадаровца, тем более что он «всю свою жизнь проводил свою 

собственную программу панисламизма», а также порой плохо отзы-

вался о России [4, л. 61]. 

Своя история взаимоотношений со Страной Советов была и у не-

мецкого центра партии «Гадар» – «Берлинского комитета», который 

возглавлялся известным индийским революционером Вирендранатхом 

Чаттопадхайей («Чатто»). Первая встреча европейского крыла индий-

ских националистов и русских коммунистов состоялась в Стокгольме 

летом 1917 г., где В. Чаттопадхайя и Бхупендранатх Датта имели честь 

познакомиться с Константином Михайловичем Трояновским, с кото-

                                                                 
1 Здесь Баракатулла имеет ввиду Великое национальное собрание Тур-

ции, созданное в Ангоре Мустафой Кемалем Ататюрком 23 апреля 1920 г. в 

ходе Второй греко-турецкой войны (1919-1922 гг.). 
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рым у них сложились теплые дружеские отношения. Трояновский ос-

тался в Стокгольме даже после окончания конференции и отправился в 

Петроград только в ноябре 1917 г. По его совету индийцы установили 

контакт с советским посольством в Берлине. Однако МИД Германии 

не скрывал своего неодобрения относительно союза националистов с 

русскими. В ноябре 1918 г. немецкое правительство потребовало от 

полпреда РСФСР в Германии Адольфа Абрамовича Иоффе покинуть 

страну после обвинения в контактах с немецкими коммунистами. 

Иоффе предлагал Комитету выбрать представителя, который мог бы 

направиться вместе с ним в Россию, но индийцы ответили отказом [15, 

pp. 194-195]. Индийский историк Т. Р. Сарин считает, что причиной 

этого послужило не только влияние МИДа Германии, но и «шаткие 

позиции большевиков» в России [17, p. 218]. 

На какое-то время контакты между русскими и индийцами прак-

тически приостановились, хотя Трояновский не забыл индийских дру-

зей. В июне 1918 г. в РСФСР под его редакцией вышла «Синяя книга» 

– сборник тайных документов, посвященных политике Англии в Ин-

дии. В своем введении Трояновский описывал последствия колони-

ального гнета, тяжелым бременем лежавшего на плечах индийского 

народа, значение Индии для Британской Империи, а также важность ее 

освобождения для всего мира. Так, он писал: «Для нас… важно приоб-

рести в лице угнетенной и во многом сходной с нами Индии естест-

венную союзницу на почве борьбы с общим врагом. Но индийская Ре-

волюция будет еще иметь значение мировое, ибо, во 1-х, не может 

быть всеобщего мира без свободной… Индии и, во 2-х, не может быть 

социальной катастрофы на Западе… пока он… может еще обогащаться 

на счет Востока» [6, c. XI]. Подобные заявления не оставались без 

внимания индийцев и вселяли в них надежду на скорое нахождение 

взаимопонимания с Советской Россией. 

Большой интерес к Стране Советов проявлял и центральный штаб 

партии «Гадар», находившийся в Сан-Франциско (штат Калифорния, 

США). Генеральный секретарь организации Санток Сингх Дардео, 

находясь в тюрьме в 1918-1919 гг., попал под влияние марксизма. По-

сле своего освобождения он начал вести в рядах своей организации 

активную пропаганду в соответствующем духе, что вызвало серьезное 

беспокойство британской разведки [16, р. 199]. Однако основной зада-

чей Сантока было восстановить партию «Гадар», которая после своего 

поражения в 1917 г. фактически лежала в руинах. Поэтому до начала 

1920-х гг. этот штаб не предпринимал попыток к установлению отно-

шений с большевистской властью в России. 
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К началу 20-ых гг. образовалось три основных центра индийской 

революционной эмиграции: европейский (Берлин – Стокгольм), воз-

главляемый В. Чаттопадхайей, и два в США – главный штаб партии 

«Гадар» в Сан-Франциско и дружественная ей организация «Друзья 

свободы Индии» в Нью-Йорке. Чатто вознамерился объединить все 

эти центры под личным руководством для ведения дел с Советской 

Россией, что было поддержано Лениным во время их личной встречи, 

состоявшейся в конце 1920 г. [15, p. 209]. 

В рамках исполнения этой задачи на базе «Берлинского комитета» 

был основан новый орган – «Индийское революционное общество». 

По задумке Чатто он должен был стать своеобразным центральным 

исполнительным комитетом всех борцов за свободу Индии за грани-

цей. Еще в феврале 1920 г. Чаттопадхайя начал устанавливать связи с 

различными группами революционеров. Из США в качестве предста-

вителей были присланы Херамба Лал Гупта и Агнес Смедли, которые 

благополучно вошли в состав «Индийского революционного общест-

ва». В целом задача Чаттопадхайи была выполнена к марту 1921 г., и 

тридцать членов нового представительного органа индийских револю-

ционеров отправились в Москву [15, p. 209-210]. 

Группа Чаттопадхайи провела в столице Советской России до се-

редины сентября 1921 г., при этом все предприятие в конечном итоге 

оказалось неудачным. Большая часть индийцев видели в России аль-

тернативу Германии и надеялись построить сотрудничество с больше-

виками на тех же условиях, что и с немцами в годы Первой мировой 

войны, то есть получать от них материальную помощь для подрыва 

британского господства в Индии, но вести деятельность по своим пра-

вилам и оставаться независимыми (в том числе идеологически) от со-

юзника. Идеи о ведении коммунистической пропаганды воспринима-

лись большинством индийских революционеров негативно. Авторите-

та Чаттопадхайи не хватало для приведения всех к единому мнению  

[7, p. 170]. Дело усугублялось личной неприязнью, возникшей между 

Чатто и отдельными коммунистами, в частности, с Г. В. Чичериным, 

Михаилом Марковичем Бородиным и особенно с представителем от 

Индии в Коминтерне Манабендра Натх Роем [15, pp. 210-211]. 

Последняя и решающая попытка придти к единому знаменателю 

была сделана в августе 1921 г., когда была создана комиссия, в рамках 

которой и группа Чатто, и представители Коминтерна попытались вы-

работать приемлемую для всех стратегию действий. Чаттопадхайя со-

вместно с А. К. Лухани и П. Кханкходже составили схему работы в 

Индии. По их мнению, необходимо было создать особый орган под 



 286 

названием Индийский Революционный Совет, включавший в себя как 

индийских коммунистов и членов коммунистических партий России, 

Англии, Франции, так и представителей «левого крыла индийских на-

циональных революционеров, хорошо настроенных по отношению к 

коммунистической пропаганде». Совет состоял из четырех автоном-

ных секций, образованных по территориальному признаку: а) Россия и 

Центральная Азия; б) Западная Европа; в) Америка; г) Индия. Дея-

тельность Индийского Революционного Совета подразделялась на 

шесть следующих категорий: 

« 1. Работа в Индии: 

– Коммунистическая пропаганда и организация рабочих. 

– Революционные действия против Британской Империи. 

2. Работа среди трудящихся эмигрантов из Индии вне страны. 

3. Специальная пропаганда среди солдат, дислоцирующихся вне 

Индии. 

4. Публикация специальной коммунистической литературы для 

Индии. 

5. Работа в Европе. 

– Специальные организационные работы в Западной Европе. 

– Пропаганда в Великобритании [9, p. 107]. 

Несмотря на то, что указанный план мог стать хорошим компро-

миссом для всех заинтересованных сторон, он не был даже должным 

образом рассмотрен. Чаттопадхайя, узнав, что в работе комиссии уча-

ствует Бородин, в знак протеста демонстративно покинул заседание в 

самом его начале, после чего Б. Датта и Лухани отдельно зачитали 

свои доклады. Рой потребовал от собравшихся присоединиться к соз-

данной им Коммунистической партии Индии, от чего группа Чатто 

категорически отказалась, назвав данную организацию личным делом 

Роя. В результате комиссия прекратила свою работу, так и не вырабо-

тав никакого решения [15, p. 213]. 

Более того, Чаттопадхайя и другие члены данной индийской деле-

гации дискредитировали себя в глазах большевиков, создав впечатле-

ние, что единственная цель их приезда в Москву – это «доказать абсо-

лютную невозможность самостоятельного коммунистического движе-

ния и ненужность партии, создаваемой не в самой Индии, а в эмигра-

ции» [1, л. 13]. Во время заседаний комиссии индийцы старались про-

двигать идеи, что классовая борьба в Индии на данном этапе невоз-

можна, а организация коммунистической партии могла только навре-

дить национально-освободительному движению Индии. Конечно, та-

кая позиция не могла найти отклик у деятелей Коминтерна. 
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Идея В. Чаттопадхайи объединить всех индийских мигрантов в 

Европе и США под собственным контролем и установить сотрудниче-

ство с Советской Россией не была реализована, однако его неудача не 

перекрыла возможности такого союза для центрального штаба партии 

«Гадар». Большую помощь гадаровскому руководству оказал 

М. Н. Рой, который еще в 1915-1917 гг. тесно сотрудничал с этой орга-

низацией, занимаясь переправкой немецкого оружия в центры актив-

ности индийских националистов. Рой не забыл своих старых друзей и 

благоволил к ним с самого начала. Еще в 1920 г. он докладывал руко-

водству Коминтерна о наличии в Америке перспективной группы ин-

дийцев [9, p. 21]. Более того, отчеты британской разведки показывают, 

что в марте 1921 г. Рой настоял на том, чтобы Коминтерн профинанси-

ровал не «Индийское революционное общество», а непосредственно 

«Гадар». Чаттопадхайя пытался оспорить это решение, но сумма в 

40 000 долларов США ушла в Сан-Франциско [7, p. 167]. 

В этой ситуации встал вопрос о появлении в Москве самих гада-

ровцев. Первопроходцем в этом деле стал Сурендранатх Карр, кото-

рый был послан партией в Россию в начале 1921 г. Здесь он какое-то 

время сотрудничал с Роем, но вскоре между ними произошел некий 

разлад, и Карр уехал в Берлин, где тесно сошелся с Б. Даттой и Барака-

туллой. Тем не менее, это не оказало видимого влияния на взаимодей-

ствие Роя с руководством партии «Гадар» в Сан-Франциско, и летом 

1922 г. он изъявил желание помочь Сантоку Сингху и его другу Ратта-

ну Сингху Даббе приехать в Москву, чтобы присутствовать на IV кон-

грессе Коминтерна. Это предложение было охотно принято гадаров-

цами [7, pp. 234-235]. 

Санток и Раттан покинули Сан-Франциско в августе 1922 г.  

В Россию они въехали через Латвию 23 сентября и уже 24 числа были 

в столице. 7 октября Санток обратился к Отделу Среднего Востока 

Восточного Сектора ИККИ об установлении сотрудничества между 

партией «Гадар» и Коммунистическим интернационалом [2, л. 1]. 

Руководители партии «Гадар» пробыли в Москве до начала фев-

раля 1923 г. За это время они получили возможность встретиться и 

обсудить важные вопросы с рядом деятелей КИ. В частности, они вели 

переговоры не только с Роем, но и с председателем ИККИ Григорием 

Евсеевичем Зиновьевым, заведующим Восточным Отделом ИККИ Ге-

оргием Ивановичем Сафаровым и т. д. [8, p. 528]. При этом Санток 

Сингх, в отличие от своего предшественника В. Чаттопадхайи, высту-

пал за создание в Индии сильной «организации, стоящей на базе эко-

номических проблем как крестьян, так и рабочих», которая смогла бы 
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отвлечь массы от буржуазных лидеров и «заняла очень важную роль в 

грядущей национальной революции [в Индии]» [3, л. 34]. Такая пози-

ция генерального секретаря «Гадар» вместе с большим опытом под-

польной деятельности и определенным влиянием в Индии, которые 

имела его организация, вызвали благосклонность у руководства КИ.  

В результате, несмотря на то, что партия «Гадар» являлась национали-

стической организацией, Сантоку и Раттану удалось установить со-

трудничество между ней и Коминтерном. 

Процесс установления отношений между партией «Гадар» и 

большевиками был долгим и трудным. Главной помехой для такого 

сотрудничества являлась идеологическая разница между потенциаль-

ными союзниками. Американскому центру партии, благодаря готовно-

сти к принятию определенных установок большевиков, удалось до-

биться своей цели. Дальнейшее сотрудничество между партией «Га-

дар» и Коминтерном было сопряжено с определенными трудностями и 

даже конфликтами, однако, не смотря на это, «Гадар» в последующие 

годы внесла большой вклад как в коммунистическое, так и в нацио-

нально-освободительное движение в Индии. 
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В венгерской и российской историографии уже два десятилетия 

как перестал быть тайной факт секретных переговоров между «крас-

ной» Россией и «белой» Венгрией в 1922-1924 гг., которые в сентябре 

1924 г. завершились подписанием документов о фактическом урегули-

ровании дипотношений между двумя странами. (Официально они бы-

ли установлены лишь десять лет спустя, в 1934 г.). Эти переговоры 

были начаты во время Генуэзской конференции 1922 г. между Георги-

ем В. Чичериным, наркомом иностранных дел Советской России, и 

Миклошем Банфи, министром иностранных дел Венгрии. М. Банфи 

известен не только как политик, но и как выдающийся деятель культу-

ры, писатель, драматург и иллюстратор. В настоящей статье рассмат-

риваются обстоятельства создания М. Банфи шаржа на Г. В. Чичерина. 

Ключевые слова: Георгий В. Чичерин (1872-1936), Миклош 

Банфи (1873-1950), Генуезская конференция 1922 г., секретные пере-

говоры между РСФСР/СССР и Венгрией в 1922-1924 гг., шаржи. 
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The fact of secret negotiations between the USSR and Hungary in 

1922-1924 is well known for more than two decades in Hungarian and 
Russian historiography. In September 1924 these negotiations got at 
concluding a convention which declared the necessary of establishing the 
diplomatic relationship between the two countries. (In fact, USSR and 
Hungary established diplomatic relations just ten years after in 1934). Also 
well known that these secret negotiations began in the framework of Genoa 
Conference in 1922 between Georgiy Chicherinthe Soviet comissar of 
foreign affairs and Bánffy Miklós the Hungarian foreign minister. Bánffy is 
known all over Europe not just as a politician but as a leading cultural actor, 
as writer, dramaturge and illustrator etc. Our thesis aims to publish at first 
the caricature depicted by Bánffy about Chicherin during the Genoa 
Conference, as well draw up the history of creation of this portrait in 
context of above mentioned secret negotiations between two diplomatic 
leaders. 

Keywords: Georgiy Vasilyevich Chicherin (1872-1936), Bánffy 
Miklós (1873-1950), the Genоa Conference in 1922, secret negotiations 
between the Soviet Union and Hungary in 1922-1924, caricatures about 
political leaders of Europe. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Впервые вниманию российского читателя предлагается шарж на 

руководителя советской делегации, народного комиссара Российской 
Федеративной социалистической республики Г. В. Чичерина, созданный 
во время Генуэзской конференции 1922 г. его участником, министром 
иностранных дел Венгрии Миклошем Банфи. Это уникальное в своем 
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роде произведение искусства создавалось в ходе официальных заседа-
ний, протокольных встреч, закулисных переговоров [3, 8. doboz]

1
. 

 
ФРАГМЕНТЫ ИЗ БИОГРАФИИ МИКЛОША БАНФИ 

 

Миклош Банфи известен не столько как политик межвоенной 
Венгрии и Румынии, сколько, в первую очередь, как деятель венгер-
ской культуры, писатель, драматург, театральный режиссер и мастер 
художественной иллюстрации. Он был человеком широких интересов. 
Поразительно, как в одной личности могли сочетаться опытный поли-
тик и яркий представитель духовной элиты венгерского общества. При 
этом, если эффективность политической деятельности Банфи подчас 
оспаривается, его писательская и драматургическое мастерство не вы-
зывают никаких сомнений. В данной статье рассматривается только 
его «Трансильванская трилогия» [4, 5, 6]. В трех томах романа Банфи 
описывается трагическая судьба венгерского народа, в особенности 
мадьярского меньшинства в Трансильвании после подписания позор-
ного Трианонского договора 1920 г. Этим романом Банфи вписал своѐ 
имя в историю не только венгерской, но и всемирной литературы. 

Миклош Банфи родился в 1873 г. в Трансильвании, входившей в 
то время в состав Венгерского королевства, в «столице» края, г. Ко-
ложваре, в родовитой трансильвано-венгерской дворянской семье. Он 
получил университетское юридическое образование в своем родном 
городе и через несколько лет переехал в Будапешт, где, став в 1901 г. 
депутатом Венгерского парламента, начал свою политическую карье-
ру. С началом Первой мировой войны мобилизованный Банфи служил 
в составе германской «Южной армии» («ArmeeSüd») в Северо-
восточных Карпатах. Он был назначен политкомиссаром, отвечающим 
за деларусинского населения Закарпатья [8, с. 15-24]. 

После окончания Первой мировой войны, с 14-го апреля 1921 г. 
по конец декабря 1922 г., Банфи исполнял обязанности министра ино-
странных дел в кабинете Иштвана Бетлена. В этой связи биографы 
обычно выделяют два момента. 

Первый касается начальной истории венгерско-советских отно-
шений. 29 мая 1920 г., т. е. еще до министерства Банфи, Венгрия и Со-
ветская Россия в Копенгагене заключили соглашение об обмене воен-
нопленными. Однако с осени 1920 г. выполнение этого соглашения 

                                                                 
1 Правом издания художественных творений М. Банфи обладают его по-

томки. Опубликование шаржа на Г. В. Чичерина в настоящей статье осуществ-

ляется с устного согласия одной из родственниц Банфи, Элизабет Банфи, жи-

вущей ныне в Великобритании. 
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затормозилось из-за судебного процесса над народными комиссарами 
Венгерской Советской Республики. В знак протеста правительство 
Советской России объявило заложниками ряд венгерских офицеров-
военнопленных и остановило отправку эшелонов венгерских военно-
пленных. По требованию советской стороны весной 1922 г., т. е. уже 
при министерстве Банфи, венгерская сторона пошла на компромисс, 
приняв дополнения к соглашению договора. 28 июля 1922 г. в Риге 
было подписано новое соглашение об обмене осужденных венгерских 
народных комиссаров и около 400 политических деятелей Венгерской 
Советской Республики. Банфи, в своих мемуарах трактовал возвраще-
ние венгерских военнопленных как свой личный успех, ссылаясь на то, 
что в критический момент он был тем в правительстве, кто настаивал 
больше всех на уступках советскому правительству, видя в решении 
вопроса о военнопленных одну из кардинальных общественных про-
блем [9, с. 317-318]. 

Во время министерства Банфи, 28 сентября 1922 г., Венгрия всту-

пила в Лигу наций, став ее полноправным членом. Хотя вступление 

Венгрии в эту международную организацию являлось личной инициа-

тивой и политической ориентацией венгерского премьера, Иштвана 

Бетлена, этот успех все же связывают с именем Банфи. Последний 

также считал неизбежным этот шаг Венгрии, который, в свою очередь, 

мог способствовать выходу из международной, политической и эко-

номической изоляции. Не случайно, что в то время в Будапеште кур-

сировали слухи о том, что Банфи будет назначен постоянным предста-

вителем Венгрии при Лиге наций в Женеве [11, с. 143-146]. 

И наконец, последний момент из биографии Банфи, который за-

служивает внимания. В 1926 г. он возвратился в Трансильванию, пере-

данную, согласно Трианонскому мирному договору, в Румынию, где 

принял румынское гражданство. Он жил в своих имениях и занимался 

в основном творческой деятельностью. Однако в 1938-1939 гг. Банфи 

неожиданно возвращается в политическую жизнь во главе «Венгерско-

го народного сообщества». В условиях королевской диктатуры и в 

рамках корпоративной системы новая политическая организация Бан-

фи была единственной, которая имела право представлять венгерское 

национальное меньшинство в Румынии. Многие считали его «предате-

лем» венгерских интересов, но как отмечают специалисты, решение 

Банфи возглавить венгерское национальное меньшинство и приспосо-

бить его к политическим реалиям диктатуры, было единственным 

шансом для сохранения политической и общественной целостности 

венгерского национального меньшинства [7, с. 175-182]. 
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НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Генуэзская конференция, как первая общеевропейская после Па-

рижской мирной конференции, способствовала политическому манев-

рированию участвующих в ней стран, и особенно налаживанию офи-

циальных и неофициальных контактов между государствами, потер-

певшими поражение в Первой мировой войне. Поэтому не удивитель-

но, что помимо «рапалльского сближения» Германии и Советской Рос-

сии, советское правительство пошло на сближение и с венгерской де-

легацией в Генуе. На полях Генуэзской конференции Г. В. Чичерин, и 

М. Банфи вели тайные переговоры. В российской историографии факт 

этих встреч долгое время не придавался гласности, поскольку россий-

ские документы, записи бесед и памятные записки Чичерина об этом 

до сих пор остаются неизвестными. Однако венгерские историки, ссы-

лаясь на отечественные источники, сумели реконструировать отдель-

ные эпизоды этих встреч. 

Первый вопрос, связанный с этими секретными переговорами ка-

сается того, сколько раз вообще Банфи встретился с Чичериным, в том 

числе один на один. Согласно венгерским источникам можно конста-

тировать факт трех встреч между Чичериным и Банфи. Первый раз они 

встретились при формальных обстоятельствах, на третий день конфе-

ренции, т. е. 12-го апреля. Встреча состоялась на судне «Данте Алигь-

ери», во время завтрака, организованного королем Италии для глав 

делегаций конференции. Эта встреча бегло упоминается в мемуарах 

Банфи, хранящихся в личном фонде Банфи, в Архиве Задунайского 

епископата Венгерской Реформатской Церкви имени Пала Радаи.  

В своих воспоминаниях Банфи подчеркивает, что ему вообще хотелось 

бы встретиться с Чичериным, и он искал возможности для личной 

встречи. За упомянутым выше завтраком они сидели за одним самым 

столом, где Чичерин был его вторым соседом. Из мемуаров выясняет-

ся, что Банфи в этот раз не беседовал со своим советским коллегой, но 

в конце завтрака они обменялись визитными карточками и согласи-

лись встретиться [3, 5. doboz, IV. 4/c. tétel, 140. folio]. 

Несомненно, что Банфи достоверно передает обстоятельства 

встречи в своих мемуарах. Но все следующие детали его встреч с Чи-

чериным настолько затуманены (он описывает лишь обстоятельства 

одной встречи без указания даты), что для выяснения этих событий 

следует обратиться к другим венгерским источникам. 

Во второй половине 1990-х гг. историк Мария Ормош опублико-

вала запись беседы, сделанную самим Банфи сразу после встречи с 
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Чичериным, 2-го мая 1922 г. [14, с. 35-38]. Этот документ хранился в 

Государственном архиве Венгрии, в делах конфиденциальной части 

Политического департамента МИД Венгрии, и, хотя этот фонд являлся 

открытым уже со второй половины 1950-х гг., до выхода в свет публи-

кации М. Ормош никто из венгерских историков не обратил на него 

внимание. Через год этот документ полностью был опубликован и на 

русском языке Аттилой Колонтари [1, с. 185-186]. М. Ормош, исходя 

из обстоятельств, зафиксированных Банфи в этом документе, а также, 

опираясь на свою раннюю статью, предположила, что Банфи и Чичерин 

должны были встретиться один на один минимум два раза, но об этих 

двух встречах Банфи составил три памятные записки, т. е. кроме записи 

беседы от 2-го мая должны были существовать еще два документа. 

В 2001 г., занимаясь историей политических отношений между 

СССР и Венгрией в 1917–1941 гг., мы тоже обратили внимание на во-

прос о наличии документов Фондах МИД Венгрии. В том же году был 

найден «второй» документ о встрече Банфи с Чичериным 24-го апреля 

1922 г., который по времени возникновения должен считаться «пер-

вым» [16, с. 406-408]. Во второй половине 1950-х гг. часть документа-

ции государственных органов межвоенной Венгрии, в том числе и не-

которые документы МИД Венгрии, была перевезена из Государствен-

ного архива в новообразованный Архив Института истории венгерско-

го рабочего движения. Отбор был проведен сотрудниками этого ин-

ститута, которые старались собрать все документы, связанные по их 

мнению с историей венгерского рабочего движения. Но в эту коллек-

цию попали и документы, которые не имели ничего общего с историей 

рабочего движения. После политических и общественных перемен в 

Венгрии в начале 1990-х гг. эта отобранная и объемная документация 

была возвращена Госархиву Венгрии. Однако дела, которые раньше 

хранились в фондах МИДа в отдельных коробках оставались не опи-

санными. Именно в коробках был найден вышеупомянутый документ. 

К большому сожалению, вопрос о третьем документе все еще ос-

тается открытым. По свидетельству М. Ормош, которая еще в 1950-е 

гг. сама изучала этот документ, в памятной записке, составленной 

также самим Банфи, по всей вероятности после своего возвращения из 

Генуи. Этот ценнейший документ, в результате перевозки из одного 

архива в другой, возможно, пропал «без вести». 

Согласно двум найденным документам и другим источникам, 

можно констатировать некоторые интересные моменты состоявшихся 

встреч двух министров. В записи беседы от 24-го апреля обращает на 

себя внимание еще одна деталь первой встречи Банфи с Чичериным на 
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борту «Данте Алигьери». Банфи фиксирует, что Чичерину сразу хоте-

лось, пусть и предварительно, обсудить вопрос о признании Венгрией 

Советской России. Банфи, однако, отклонил его предложение ссылаясь 

на то, что в тот момент, говорить об этом было нельзя, но он с боль-

шим удовольствием встретился бы с советским наркомом в другое 

время и при других обстоятельствах. Небезинтересен и факт, что не-

смотря на заинтересованность венгерской делегации наладить контакт 

с членами советской делегации, инициатором последующих закулис-

ных встреч была советская сторона. Как выясняется из письма Шандо-

ра Кун-Хедервари, заведующего Политическим департаментом МИД 

Венгрии и членом венгерской делегации в Генуе от 27-го апреля 

1922 г., советская сторона трижды звонила венграм в их гостиницу для 

определения времени конфиденциальной встречи [2, 10. csomó, 

1924/24. tétel, 405/1924. res. pol. sz.]. Во всех документах подчеркива-

ется также посредническая роль турецкой дипломатии. По всей веро-

ятности, еще до встречи Банфи с Чичериным на борту «Данте Алигье-

ри» члены венгерской делегации имели возможность обменяться мне-

ниями с членами турецкой делегации. Венгры высказались в том 

смысле, что не исключают возможности политического «модуса ви-

венди» с советским правительством. Чичерин ссылался именно на эти 

высказывания Банфи [16, с. 406]. Известно также, что конфиденциаль-

ные переговоры между Банфи и Чичериным состоялись 2 мая при по-

средничестве посланника Турции в Риме Джелаледин Ариф-бея в лич-

ном особняке турецкого торговца, некоего Азиза Ноура [16, с. 409]. 

Касаясь секретности переговоров Банфи отмечает, что во время первой 

встречи наедине 24 апреля, которая состоялась в гостиной личного 

номера Чичерина в «Отеле де Генуе», советский нарком после прибы-

тия венгерского министра аккуратно запер обе двери своего номера. 

2 мая венгерский министр, во избежание шумихи, решил оставить ма-

шину венгерской делегации на полпути к гостинице, и добрался до 

дома турецкого торговца на арендованном фаэтоне. 

Подробный анализ конфиденциальных переговоров Банфи с Чи-

чериным 24 апреля, и соответственно 2 мая 1922 г. выходит за рамки 

нашей статьи. Нельзя, однако, не учитывать воздействия Рапалльского 

договора от 16 апреля 1922 г. на позицию и готовность венгерской де-

легации и лично Банфи идти на зондирование условий урегулирования 

отношений с «гнездом большевизма». Ведь, так же как и в случае гер-

мано-советского альянса, в случае венгеро-советского осторожного 

сближения речь шла о двух государствах, пострадавших от Версаль-

ской договорной системы, и поэтому заинтересованных в дестабили-
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зации этой международной системы, и одновременно ищущих выхода 

из внешнеполитической и экономической изоляции, ради стабилиза-

ции внутриполитического политического и общественного устройства. 

Был еще один момент, который мог бы связать интересы двух стран – 

это недовольство территориальным расширением Румынии и зарожде-

нием так называемой «Великой Румынии», за счет Венгрии и России. 

Не случайно поэтому, ключевым пунктом переговоров Банфи с 

Чичериным был вопрос о признании де юре Венгрией Советского 

Союза, и вместе с тем проблема полного урегулирования двухсторонних 

отношений. Предполагалось также на основе достигнутых результатов 

скоординировать усилия на международной арене, направленные на 

ослабление Румынии. Хотя в Генуе, в основном из-за осторожности вен-

герской стороны, никаких конкретных результатов достигнуто не было. 

2 мая Банфи расстался с Чичериным договорившись, что официальные 

дипломатические представительства двух стран в Берлине летом-осенью 

того же года возобновят начатые в Генуе тайные переговоры. 

 

АЛЬБОМ ШАРЖЕЙ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ 

 

Уровень обучения детей в венгерских дворянских семьях был 

достаточно высоким. Помимо изучения языков, гуманитарных и есте-

ственных наук, при проявлении детьми интереса к музыке, изобрази-

тельному искусству они могли развивать свои способности с помощью 

приглашаемых авторитетных преподавателей. Так, например, учите-

лем М. Банфи, ещѐ в раннем возрасте обнаружившего склонность к 

рисованию, был известный художник, мастер эпических исторических 

полотен Берталан Секей. Банфи, будучи уже «взрослым политиком», 

не раз с благодарностью вспоминал своего наставника [12, с. 54-55]. 

В 1910-е годы в Будапеште Банфи несколько лет руководил 

оформлением сцены некоторых спектаклей в Венгерской националь-

ной опере и Венгерском национальном театре. Огромный успех этих 

спектаклей был обусловлен в немалой степени и новаторскими идеями 

Банфи [12, с. 52]. Этим объясняется тот факт, что ему было поручено 

художественное оформление церемонии коронации Карла IV, послед-

него Габсбургского короля на венгерском престоле, состоявшейся 

30 декабря 1916 г. 

По мнению некоторых искусствоведов, вершиной художественно-

го творчества Банфи является альбом шаржей на политических деяте-

лей Европы во время Генуэзской конференции [8, с. 26; 12, с. 53; 17,  

с. 2-3]. Во время конференции он создал шаржи на 21 политического 



 297 

лидера Европы, в том числе на Г. В. Чичерина и М. М. Литвинова. Не-

которые его шаржи на западных политиков были опубликованы в ев-

ропейских газетах под разными псевдонимами уже в 1922 г., в быт-

ность его министром иностранных дел [8, с. 26].  
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Желая скрыть тот факт, что автором шаржей является высокопо-

ставленный чиновник министерства иностранных дел Венгрии, Банфи 
намеревался издать весь альбом под псевдонимом «Бен Милл», за на-
чальными буквами котрого скрыты инициалы настоящего автора аль-
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бома, Банфи Миклоша [13]. Более того, желание Банфи «не раскры-
ваться» сохранялось и после его отставки, когда альбом уже был под-
писан к печати. (Обращает на себя внимание, что в альбоме не были 
указаны ни год издания, ни место, ни издательство). Именно этим объ-
ясняется, что точные выходные данные альбома были выяснены на-
много позже, в 1977 г. Благодаря исследованиям искусствоведа Иль-
дико Мароши установлено, что альбом был выпущен в 1923 г. изда-
тельством «Рожавельди» в Будапеште [8, с. 53]. 

Шарж на Чичерина в альбоме значится под номером 7, а карика-
турный потрет Литвинова – под номером 21. Тираж альбома в 
500 экземпляров проливает некоторый свет на условия издания.  
В масштабах книжного рынка Венгрии такой тираж может показаться 
значительным, но библиографические исследования И. Мароши пока-
зывают, что альбом не попал в коммерческий оборот, но был разослан 
избранным лицам и в библиотеки Венгрии и зарубежья. 

Оригиналы шаржей в рамках долгое время висели на стенах буда-
пештской квартиры Банфи. К сожалению, эта квартира, в которой Банфи 
с 1926 г. бывал лишь во время редких посещений столицы, сильно по-
страдала во время бомбѐжек 1944-1945 гг., и часть оригиналов была ут-
рачена. Новейшее переиздание альбома на основе первого выпуска было 
осуществлено в 2006 г., а весь тираж поступил в продажу [15]. Каким же 
образом Банфи удавалось делать портреты во время заседаний конфе-
ренции? Во-первых, нужно отметить, что на конференции важнейшие 
вопросы европейского устройства решались в четырѐх главных комис-
сиях, но проекты их резолюций готовились и обсуждались в подкомис-
сиях. Одной из ключевых задач венгерского правительства было до-
биться от великих держав принятия резолюции о защите национальных 
меньшинств в сопредельных с Венгрией странах. Вопрос о необходимо-
сти такой резолюции в самом начале конференции поднял И. Бетлен на 
заседании главной политической комиссии. Однако обсуждение этого 
вопроса было отклонено соответствующей подкомиссией. Для венгер-
ской делегации стало очевидным, что реализация венгерских интересов 
в мультилатеральных рамках конференции будет невозможна  
[16, с. 398-400]. Поэтому неслучайно Банфи делал акцент на налажива-
ние двусторонних отношений с руководителями отдельных делегаций в 
залах заседаний или за кулисами конференций. В своих мемуарах он 
пишет, что, сталкиваясь с трудностями отстаивания венгерских интере-
сов в комиссиях, он «скучал» на заседаниях главной политической ко-
миссии [5.doboz, IV.4/c.tétel, 131.folio]. 

Так «бездельничая» на заседаниях, Банфи успевал создать набро-
ски шаржей на отдельных политиков во время их выступлений. Позже, 
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возможно, уже возвратившись из Генуи, он приступил к работе над 
эскизами [10, с. 237]. Поскольку на шаржах политики изображены не 
только во время выступлений, но и в иных ситуациях, можно предпо-
ложить, что Банфи старался наблюдать их манеры не только на заседа-
ниях, но и в перерывах, в коридорах, на фуршетах и во время двусто-
ронних встреч. То же самое можно предположить и относительно 
шаржа на Чичерина. Если мы хотим выяснить, каким образом Банфи 
удавалось скрыть свою работу над шаржами, ответ найдѐм в мемуарах 
Ллойд Джорджа. Английский премьер случайно заметил, что Банфи 
рисует его, и, не будучи против, лукаво подмигнул художнику  
[3, 5.doboz, IV. 4/c.tétel, 135.folio]. 

В заключение мы не можем не задаться вопросом, насколько 
серьѐзным представители последующих поколений могут счесть заня-
тия министра иностранных дел, украдкой рисующего под столом шар-
жи на своих зарубежных коллег-министров. Без изучения мемуаров 
Банфи ответ может показаться неожиданным, но, ознакомившись с 
ними, мы найдѐм оправдание этим занятиям. Как художник Банфи пы-
тался распознать черты характера своих будущих партнѐров по пере-
говорам, средствами шаржа глубже проникая в их внутренний мир. 
Стоит также отметить, что, высмеивая других, он допускал и насмеш-
ку в свой адрес, среди шаржей есть и автошаржи Банфи. 
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Советская республика в своей напряженной дипломатической 

борьбе за признание Советской России западным миром в борьбе за 

полноправное участие в международных отношениях руководствова-

лась курсом на экономическую и политическую самостоятельность, но 

страна не могла существовать вне международных связей, будучи сама 

звеном мирового хозяйства. Существенный дипломатический вклад в 

выведение Советской России из международной изоляции внѐс народ-

ный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин. Он активно выступал за 

развитие экономических отношений с Западом и укрепления междуна-

родного положения страны. В мае 1920 г. в записке Ленину Чичерин 

указывал, что «только потребность в наших товарах и нашем рынке 

может заставить восстановить с нами сношения. Если первая будет 

удовлетворена без последних, мы лишимся орудия, чтобы их добить-

ся» [1, оп. 1, д. 48, л. 15]. 
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В начале 1920-х гг. громадную роль во внешней торговле РСФСР 

играли нейтральные государства (Норвегия, Швеция). Это объяснялось 

исключительно сложным международным положением Советской Рос-

сии и отказом европейских держав нормализовать отношения с нею. 

Развитию торговых отношений со скандинавскими государствами ме-

шали внутренние противоречия имевшие место среди руководства Нар-

комата иностранных дел. Известно, что отношения между Чичериным и 

его заместителем М. М. Литвиновым были очень напряженными. Так, в 

октябре 1922 г. Чичерин в письме Радеку писал: «Литвинов востокофоб, 

франкофоб и систематически противится или мешает тому, что исходит 

от меня. Прилагаю письмо к Сурицу о нашей норвежской акции. Литви-

нов усмотрел в этом пустую затею и прямо в разговоре с норвежским 

посланником заявил об отказе договора. Вообще я никогда ни на минуту 

не могу быть спокоен, что от него не последует какой-нибудь удар. Ме-

ня очень сильно беспокоит, что он будет делать здесь после моего отъ-

езда» [1, оп. 2, д. 35, л. 28]. Письмо было написано в связи с предстоя-

щим отъездом Чичерина в качестве руководителя советской делегации 

на Лозанской конференции. Осенью 1922 г. отношения нашей страны с 

Норвегией развивались достаточно успешно. Россия получила от Норве-

гии заем в виде продовольствия. 

Несмотря на разрыв отношений со Швецией в декабре 1918 г. со-

ветское правительство пыталось восстановить отношения с этим госу-

дарством, тем более что в самой Швеции начался экономический кри-

зис, который вызвал сокращение экспорта и импорта. С переходом 

России к нэпу социал-демократическое правительство Швеции заявило 

о готовности улучшить отношения с Советами. В 1923 г. возобнови-

лись переговоры о торговле, которые сопровождались некоторыми 

демаршами с советской стороны. В сентябре 1923 г. Чичерин направил 

записку в Политбюро в связи с попыткой полпреда СССР в Швеции 

В. В. Осинского объявить экономический бойкот Швеции. Он писал: 

«Хотя шведский Мининдел начал переговоры о торговом договоре с т. 

Осинским, последний продолжает настаивать на объявлении экономи-

ческого бойкота Швеции. Этот бойкот т. Осинский понимает не в 

смысле расторжения заключенных нами договоров с шведскими фир-

мами, но в смысле громогласной директивы не давать в Швеции зака-

зов до заключения торгового договора, причем т. Красин объявил об 

этом в интервью в печати. 

Тов. Осинский исходит из того, что переговоры, начатые Минин-

делом персонально с указанием на то что, кабинет вопроса не обсуж-

дал, и из этого, что Мининдел, и в особенности Министр торговли, 
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определенно говорят о том, что в договоре должен быть разрешен во-

прос о претензиях шведов и что мы должны обещать заплатить. Без 

чрезвычайно сильного нажима в форме прекращения заказов, по мне-

нию Осинского, мы не получим хорошего договора со Швецией. Когда 

во время спора с Министром Торговли т. Осинский сказал: «Если не 

сойдемся придется ликвидировать дела со Швецией и новых заказов не 

давать», Министр Торговли поспешно возразил: «Нет, мы до этого не 

дойдем и уладим дело как-нибудь иначе». 

Перечисляя причины совершившегося в Швеции чрезвычайно за-

метного поворота в нашу пользу т. Осинский ставит на последнем месте 

свою агитационную кампанию. Я думаю, что она наоборот, она имела 

большое значение и в прессе можно видеть какое сильное впечатление 

умеет производить т. Осинский. Общие причины по мнению Осинского: 

паралич германского рынка, увеличивающийся экономический хаос, 

слабеющее давление Антанты, визиты американцев и англичан в Рос-

сию, благоприятный перелом в оценке нашего экономического положе-

ния, усиление внутренней борьбы среди шведских консерваторов. 

Коллегия НКИД полагает, что момент начала переговоров хотя бы 

неофициальных, не является подходящим моментом для торжествен-

ного объявления бойкота. Если-бы это было сделано раньше, было-бы 

целесообразно, но нельзя отвечать на начало переговоров объявлением 

бойкота. Коллегия НКИД предлагает, поэтому, следующее: 1) дать 

директиву всем хозорганам о том, что не следует давать в Швецию 

новых заказов до заключения торгдоговора, но дать эту директиву не-

гласно. 2) Поместить в германской печати глухую и неясную заметку о 

решении Совпра не давать Швеции заказов до заключения договора. 

Интервью т. Красина, и тем более, торжественное официальное 

объявление бойкота надо сохранить про запас. Нет сомненья, что с 

упрямыми шведами т. Осинский так скоро не договориться. Будут та-

кие моменты, когда такое сильное лекарство будет уместным. Как 

публичное выступление Красина, так и официальное торжественное 

объявление бойкота мы предлагаем, поэтому, отсрочить до такого мо-

мента, когда в них будет более настоятельная нужда» [1, оп. 1, д. 48,  

л. 23]. В марте 1924 г. было подписано советско-шведское торговое 

соглашение, ратифицированное государствами в мае того же года. Вы-

ступая на II сессии ЦИК Союза ССР с докладом о международном по-

ложении, Чичерин отмечал, что полоса дипломатических признаний 

Союза ССР началась с торговых переговоров, в том числе со Швецией 

[2, с. 297]. Главным предметом шведского вывоза в СССР стали маши-

ны и промышленное оборудование, была создана концессия в области 
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обрабатывающей промышленности (шведская «СКФ. Шарикоподшип-

ник») [3, с. 418]. Советское партийное руководство, пыталось воздейст-

вовать на настроения в общественных кругах Швеции, пытаясь вызвать 

симпатии к СССР. В июне 1924 г. Осинский в письме Чичерину по по-

воду деятельности шведско-русского общества писал: «Я щупал наибо-

лее близких к нам шведов (Ашберга, Чильбаума, Энгерберга) насчет 

того не предпримут ли они каких-нибудь активных шагов хотя бы для 

реконструкции общества. Но даже и они не очень то охотно на это идут, 

во всяком случае советуют обождать» [1, оп. 1, д. 48, л. 54]. 

Становление экономических связей Советского государства со 

Скандинавскими странами было частью сложного и противоречивого 

процесса нормализации отношений между Россией и Западом. Урегу-

лирование хозяйственных связей в 1924 г. во многом способствовало 

нормализации политических отношений между Россией и европей-

скими странами, создало основу для начала «полосы признаний». 
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Проанализировано место событий Первой мировой войны в кол-

лективной памяти британского общества межвоенного периода. Выяв-

лены особенности формирования коллективной исторической памяти в 

Великобритании в межвоенный период. Сделан вывод о том, что па-
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мять о Первой мировой войне утвердилась в британском обществе не 

случайно, а под влиянием социально-экономической ситуации. 
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Первая мировая война стала одним из важнейших событий в анг-

лийской истории. Она затронула и изменила большинство аспектов хо-

зяйственной и социальной жизни Великобритании. Многие устои дово-

енного общества теперь подвергались нападкам. Больше всего это каса-

ется церкви, которая понесла большие потери во время войны, исклю-

чая, возможно, только католиков, удержавших свои позиции в Ирлан-

дии. Формально Великобританию все еще можно было назвать верую-

щей страной. Однако церкви, служившие моральным ориентиром для 

людей викторианской эпохи, теперь все чаще страдали от нехватки при-

хожан, отсутствия финансирования и снижения своего авторитета. 

Общая ситуация в стране в 20-е годы характеризовалась ростом 

национализма, антисемитизма и антикоммунизма. Поскольку эти эле-

менты составляют основу фашизма как явления, то неудивительно, что 

как только последний возник и пришел к власти в Италии, то он вскоре 

появился и в Англии, как и в других странах Европы. Так первая фа-

шистская партия в Великобритании была основана в 1923 г. Р. Лин-

торн-Орман [1, с. 112]. 
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Многочисленные кризисные явления в общественно-

политической жизни не могли не отразиться на процессе по увекове-

чиванию памяти о Великой войне, который постепенно набирал обо-

роты в 20-е годы. И хотя на тот момент времени еще не сложился уни-

версальный миф о войне, мнения людей все же концентрировались 

вокруг определенных идей о том, как именно им следует отражать те 

или иные события прошлого. 

Так видное место в послевоенной литературе Великобритании за-

няли ветераны Первой мировой. В наиболее серьезных произведениях 

они представали в образе людей, прошедших через ад. Однако в попу-

лярной литературе их в лучших традициях начала войны чаще изобра-

жали в виде солдат-героев, которые сражались за старую добрую Анг-

лию, а их противниками выступали иностранцы, евреи, радикалы, ир-

ландцы, большевики и интеллектуалы [4]. 

В научной литературе не раз отмечалось, что 20-е годы ХХ века 

были временем «молчания», когда просто-напросто было не принято 

говорить плохо о войне. Так, еще С. Хайнс говорил, что «в первое де-

сятилетие после войны на удивление мало говорили о величайшем 

событии в современной истории» [7, p. 622]. «Войну похоронили», – 

утверждал М. Экстейнс, – «лишь немногие люди занимались ею» до 

того, как небывалый успех произведений Э. М. Ремарка полностью 

изменил положение дел в литературе [5, p. 254-255]. Р. Уоль также 

заявлял, что «несмотря на то, что еще «окопные поэты» разрабатывали 

тему «потерянного поколения», которое старики отправили на верную 

гибель» все же «прошло еще около десятка лет, прежде чем эту тему 

начали систематически разрабатывать в прозе» [9, p. 105]. Фактически 

же, однако, подобные тексты, впрочем, как и критика на них, регуляр-

но появлялись на протяжении 1920-х годов, хотя, конечно, и не в та-

ком большом количестве, как в конце этого десятилетия. 

По сути, и в 1921 г., и 1928 г. все начиналось с нескольких расска-

зов, в которых их авторы критиковали войну и делились своими фрон-

товыми историями. Различие было только в том, что в начале 1920-х 

годов произведения о войне еще лишь начинали завоевывать интерес у 

широкой аудитории, в то время как в 1928 г. они уже пользовались у 

нее значительным успехом. Поэтому военная литература к этому вре-

мени с успехом смогла конкурировать с общепринятой точкой зрения 

на события Первой мировой войны. 

Вскоре после заключения перемирия вышло сразу несколько рас-

сказов и мемуаров, в которых их авторы осуждали войну и все то, что 

с ней было связано. Почти все они получили плохую оценку со сторо-
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ны критиков. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Эти 

книги в то время шли вразрез с государственной политикой, направ-

ленной на глорификацию военных событий, поэтому, несмотря на то, 

что они были замечены литературным сообществом, им не удалось 

снискать популярность. 

Так, например, нападкам со стороны О. Уильямса подверглась 

книга Ч. Э. Монтагю. С точки зрения О. Уильямса, который сам был 

ветераном Первой мировой, проблема заключалась в самом 

Ч. Э. Монтагю. Отчасти это мнение было политически ангажирован-

ным. Дело в том, что консерваторы, к которым относился и 

О. Уильямс, предчувствуя скорый крах коалиционного правительства, 

активно начали выступать с нападками на либералов. Ч. Э. Монтагю 

был сотрудником газеты «Manchester Guardian» в течение многих лет и 

изначально текст его книги публиковался там в форме серии очерков. 

О. Уильямс использовал свою рецензию как политическую насмешку. 

Он был автором концепции, согласно которой солдаты-реалисты про-

ще адаптировались на фронте и не страдали от крушения своих иллю-

зий. «Если у вас не было завышенных ожиданий и вы «отправлялись в 

бой с отвращением», но с осознанием того, что боретесь за правое де-

ло, то вы «ничему не удивлялись на войне» [8, p. 190]. По сути, 

О. Уильямс развивал уже ранее озвученную им же самим идею, из-за 

которой он за два года до этого назвал Ч. Сорли «молодым поэтом-

героем». Суть ее заключалась в том, что война, конечно, была адом, о 

котором должны были знать все, но адом, устроенным ради достиже-

ния благой цели». 

Однако со временем ситуация в отношении военной литературы 

начала кардинально меняться. «Занятно, но еще пару лет тому назад», 

отмечал историк С. Фоллс в конце 1927 г., «читатели относились к 

мемуарам ветеранов Первой мировой войны с неприязнью». Теперь же 

он наблюдал «неуклонный рост интереса к книгам подобного жанра»  

[8, p. 194]. Начался так называемый книжный бум, связанный с военной 

литературой. Истории, в которых ветераны делились своим негативным 

отношением к войне, появлялись на прилавках книжных магазинов и 

раньше. Однако теперь их авторы сконцентрировались на новом поко-

лении читателей и пытались, несмотря на продолжавшуюся обществен-

ную дискуссию, рассказать ему об истинном значении этой войны. 

В первые послевоенные годы общество в целом придерживалось 

навязанной государством точки зрения, что война, хоть и стала огром-

ной трагедией, все же преследовала благие цели – потенциальное на-
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ступление политической и экономической стабильности в обществе. 

Тем не менее, ничего из этого так и не произошло. 

Напротив, в экономике Великобритании в межвоенный период 

наблюдался серьезный спад. Обещания правительства построить луч-

шее общество, в котором был бы более высокий уровень жизни граж-

дан оказались не выполнены. Безработица и сокращение заработной 

платы вызвали серьезные последствия в промышленных районах, где 

забастовки стали обычным явлением. 4 мая 1926 г. началась всеобщая 

стачка шахтеров, но отсутствие поддержки от профсоюзов, использо-

вание штрейкбрехеров, а также непримиримость правительства посте-

пенно измотали бастующих и вынудили их отступить. 

В 1919-1921 гг. ирландский вопрос стал причиной кровопролития 

и поставил под сомнение территориальную целостность Великобрита-

нии. В 1918 г. после успешных выборов в парламент члены Шинн 

Фейн отказались занимать их места в Вестминстере и сформировали 

Дойл Эрен (Палата представителей Ирландии), провозгласив Ирланд-

скую республику 21 января 1919 г. [6, p. 15]. Так началась война про-

тив британского правительства, продлившаяся до декабря 1920 года, 

когда число жертв с обеих сторон, наконец, убедило правительство в 

Лондоне в необходимости политики примирения. В июле 1921 г. было 

заключено перемирие, а за ним в декабре последовал англо-

ирландский договор. Главным образом благодаря угрозам войны до 

победного конца, Д. Ллойду Джорджу удалось убедить ирландскую 

делегацию принять статус доминиона в рамках Содружества, а не объ-

являть себя независимой республикой. 

К концу 1920-х годов население устало ждать изменений к луч-

шему и начало все больше задумываться о той цене, которую заплати-

ла Англия за участие в Первой мировой войне: о миллионах искале-

ченных жизней рядовых солдат и их близких. Это была не единствен-

ная, но одна из ключевых причин, благодаря которым военная литера-

тура внезапно обрела большую популярность. 

В 1927 г. М. Плауман под псевдонимом М. Севен опубликовал 

свои мемуары, рассказывающие читателю о пережитом им на Запад-

ном фронте. В своей книге автор делился своим негодованием по по-

воду той некомпетентности, что царила в британской армии. Так, на-

пример, командир его батальона постоянно оскорблял своих подчи-

ненных из числа добровольцев, людей отправляли в патруль при свете 

Луны, а солдатам в окопах командование банально не могло обеспе-

чить нормального продовольственного снабжения. У него также вызы-

вал отвращение инструктор по стрельбе, который советовал целиться 
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только в голову «даже если она была размером меньше, чем фазан»  

[3, p. 108]. Несмотря на то, что М. Плауман считал, что Германия не-

пременно должна быть побеждена, он не испытывал никакой враждеб-

ности в адрес противника. Подобное отношение к врагу было не свой-

ственно для военных рассказов первых послевоенных лет и, по сути, 

шло вразрез с ними. Идеалом солдата для М. Плаумана был «Джек-

сон» (его прототипом стал ефрейтор Л. Барретт), который хоть и не 

мог похвастаться физической силой, но зато всегда был готов помочь 

своим сослуживцам [3, p. 109]. 

Тема войны играла главную роль и в творчестве знаменитого анг-

лийского поэта и прозаика Р. Олдингтона. Его первая антивоенная 

книга «Смерть героя» (1929 г.) сделала его знаменитым: Д. Оруэл даже 

считал, что «это лучшая английская книга о войне». Главная тема 

«Смерти героя» заключалась в том, что общество довело главного ге-

роя до самоубийства. То самое довоенное общество, которое воспитало 

его. Р. Олдингтон осуждает косность, лицемерие и материализм свойст-

венные викторианскому обществу на рубеже веков: «Именно лицеме-

рие, царившее до  войны, помогло с такой легкостью лицемерить во 

время  войны. Когда мы достигли совершеннолетия, викторианцы вели-

кодушно вручили нам славный маленький чек на пятьдесят гиней – 

пятьдесят один месяц ада со всеми его последствиями. Милые они были 

люди, не правда ли? Добродетельные и дальновидные» [2, с. 254]. 

В целом можно сказать, что «Смерть героя» стала своеобразным 

искуплением для Р. Олдингтона, возможностью отдать дань памяти 

павшим товарищам и начать двигаться дальше. В то же время, книга 

была посвящена не только мертвым, но и живым. Тем, кто пережил 

войну, но не смог приспособиться к жизни после нее. 

Таким образом, мы можем заключить, что процесс конструирова-

ния коллективной памяти о Первой мировой войне в Великобритании 

был тесным образом взаимосвязан с теми общественно-политическими 

проблемами, которые эта война и породила. Так, с уверенностью мож-

но сказать, что до тех пор, пока население страны окончательно не 

разочаровалось в экономической и национальной политике государст-

ва, оно в целом готово было поддерживать ту точку зрения на события 

1914-1918 гг., которую ему навязывало правительство. Однако как 

только стало очевидным, что власть не в состоянии решить текущих 

хозяйственных, социальных и политических проблем, то люди все ча-

ще стали задумываться о настоящей цене войны. 

В результате, вдохновленные интересом со стороны читателей, 

многие бывшие фронтовики обрушились на войну с жесткой крити-
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кой. В итоге в обществе была начата широкая дискуссия относительно 

стратегий репрезентации событий недавнего прошлого, результатом 

которой стало формирование общепризнанного мифа о «потерянном 

поколении». В его основу легли ключевые элементы военных расска-

зов ветеранов конца 20-х годов ХХ века, связанные с крушением у их 

авторов идеалистической картины мира, растущем чувстве отчужде-

ния от общества, а также негодованием по отношению к правительству 

и командному составу армии. 
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Окончание Первой мировой войны ознаменовалось существенной 

перестройкой механизма колониальной политики Великобритании, 
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обусловленной комплексом факторов. Среди них важнейшую роль 

играли глубинные социальные процессы, происходившие в британ-

ском обществе в первые десятилетия XX в., и связанные с ними изме-

нения в политической системе. Особую роль в данной связи, сыграли 

перемены, произошедшие в результате войны в массовой психологии 

британцев, обусловленные воздействием военных трудностей и ожи-

данием решения, в первую очередь, внутренних социально-

экономических проблем. Влияние фактора общественных настроений, 

сыграло немаловажную роль в изменениях политики метрополии, пре-

допределивших многие принципиально важные тенденции в после-

дующей эволюции колониальной системы Великобритании. 

Ключевые слова: Великобритания, колониальная политика, об-

щественные настроения, имперские ценности. 
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The end of the First World War was marked by a substantial 

restructuring of the mechanism of the colonial policy of Great Britain, due 

to complex factors. Among them is the crucial role played by underlying 

social processes that took place in British society in the first decades of the 

twentieth century, and associated changes in the political system. A special 

role in this regard was played by the changes that have occurred as a result of 

war in the mass psychology of the British, due to the impact of military 

difficulties and pending the decision in the first place, the internal socio-

economic problems. The effect of public sentiment has played an important 

role in the policy changes of the metropolis, behind fundamentally important 

trends in the subsequent evolution of the colonial system of Great Britain. 

Key words: Great Britain, colonial policy, public attitudes, Imperial 

values. 

 

Исследование феномена колониальных империй становится в по-

следний период одним из наиболее перспективных направлений исто-

рических исследований. Эволюция британской колониальной системы, 

являвшейся крупнейшим и одним из наиболее сложных в мировой исто-
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рии государственных образований, представляется важным объектом 

научного изучения, требующим всестороннего анализа с учѐтом всего 

многообразия обуславливавших еѐ факторов, включая сложные измене-

ния, происходившие в различных сегментах развития метрополии. 
Важнейшей тенденцией общественно-политической жизни Вели-

кобритании первых десятилетий XX в. явился переход от модели клас-
сического либерализма к социал-реформизму. Как отмечал британский 
исследователь Т. Уилсон, «консерватизм и лояльность установленным 
институтам сочетались» в данный период «с туманным, аморфным и 
эмоциональным восприятием империализма», связанным с деятельно-
стью «Лиги Подснежника» и ряда других общественных организаций 
[20, p. 272]. 

В соответствии с достаточно распространѐнной в британской ис-
ториографии точкой зрения, существовала прямая взаимосвязь между 
социальным поворотом, менявшим облик традиционной либеральной 
империи, а также восприятием идей колониального развития т. н. «пе-
риферийных» обществ в рамках британского общественного мнения. 
Колониальная политика в межвоенный период, в данной связи, обычно 
принимала характер попыток перейти от следования «традиции», 
включая формы непрямого администрирования, к попыткам создания 
определѐнной альтернативы с помощью модернизации и реконструк-
ции аутентичных социальных и коммунальных связей, существовав-
ших в колониях. В практической плоскости данная тенденция предпо-
лагала развитие колониальных общин, сельской кооперации и созда-
ние устойчивой модели экономического роста. Она включала в себя 
также создание механизмов трансформации традиционной общинно-
сти с возможностью использования корпоративной системы в качестве 
инструмента непрямого администрирования [21, p. 24]. 

В рамках влиятельного объединения «Круглого стола», в начале 
XX в. выдвигалась идея трансформации империи в объединение белых 
доминионов, а также их расширение за счѐт создания новых «белых» 
доминионов в Восточной Африке, и, возможно, в Палестине. По мне-
нию одного из главных авторов этого проекта Л. Эмери, лишь на 
третьем месте в этой своеобразной иерархии, должно было находиться 
развитие «небелых» владений британской короны [4, p. 47]. 

Вскоре после завершения Первой мировой войны Л. Эмери, зани-
мавший в тот период должность заместителя министра по делам коло-
ний, указывал на существование очевидного кризиса, связанного с 
восприятием британским обществом «ценностей нового империализ-
ма», которые в общественном сознании всѐ больше воспринимались 
как «аморальные, и противоречащие широким и высоким моральным 
идеалам, к которым должна стремиться империя» [16]. 
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В 1920 г. британский публицист Ф. Динлот отмечал наличие за-
метных изменений, произошедших в настроениях британского обще-
ства в результате Великой войны. Данные перемены касались и поли-
тических позиций ведущих политических сил, претерпевших заметные 
изменения по целому ряду направлений, к числу которых относилась и 
сфера колониальной политики [6, p. 295]. Период 1920-х гг. ознамено-
вался постепенным снижением влияния консервативной идеологии, 
связанной с традиционными имперскими ценностями, и поворотом 
общественных настроений от позитивного восприятия идеи Империи к 
поддержке идеи Содружества наций [5, p. 20]. Лондонская «Таймс» 
отмечала в июле 1928 г.: «Если Империя основывается на организо-
ванной силе и организованном управлении подчинѐнными народа-
ми…, концепция Британского Содружества предполагает доброволь-
ную кооперацию свободных граждан. Достижение данной цели станет 
лучшим доказательством гения нашего правительства» [18, p. 2]. 

Несмотря на трудности, которые британцам пришлось пережить в 
военный период, они продолжали сохранять уверенность в том, что 
Великобритании удастся удержать статус ведущей мировой державы. 
В тоже время, с момента завершения Первой мировой войны наблюда-
лась устойчивая тенденция к изменению восприятия образа империи в 
широком британском общественном сознании. Эти изменения были 
связаны, в том числе, с определѐнным разочарованием в возможностях 
имперской системы, которая не смогла избавить Великобританию от 
огромных людских потерь и тягот военного времени. К тому же собы-
тия войны со всей наглядностью продемонстрировали отсутствие пол-
ного единства между метрополией и доминионами, которые рассмат-
ривались как наиболее близкая к ней в социокультурном плане часть 
имперского организма [3, p. 241]. 

Несмотря на совершенствование форм и механизмов государст-
венной пропаганды, отношение британского общества к имперской 
идее в межвоенные десятилетия не отличалось преобладанием одно-
значно позитивных оценок. В восприятии имперской экспансии сохра-
нялся традиционно сильный гуманистический элемент критики. Как 
отмечалось в одном из публицистических произведений данного пе-
риода, «многие британцы… поддерживали идею империи по той же 
причине, по которой они выступали против греха… они поддерживали 
скорее некую общую веру, чем конкретные политические направле-
ния» [6, p. 112]. В данной связи, по мнению автора, «имперское чувст-
во, несмотря на широкий масштаб своего распространения, являлось 
весьма абстрактным и туманным, и когда дело доходило до обсужде-
ния конкретных политических и экономических тем, внутри лагеря 
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сторонников империализма возникало заметное расхождение во мне-
ниях» [6, p. 142-143]. 

Исследователи, изучавшие политические настроения различных 
слоѐв британского общества в межвоенный период, отмечали заметное 
равнодушие к имперской идее среди представителей средних слоѐв и 
практически полную индифферентность к ней в среде рабочего класса 
[15, p. 290]. По мнению британского историка Б. Портера, даже среди 
высших слоѐв британского социума не было абсолютного единства в 
восприятии империалистической доктрины. Основной опорой импе-
риализма в начале XX в., согласно его оценкам, являлись «высшая и 
высшая-средняя» страты. «Они, – отмечал Б. Портер, – уже привыкли 
управлять другими сословиями в Великобритании, и управление ин-
дийцами для них являлось просто расширением данной практики»  
[15, p. 137]. В условиях изменений, происходивших в различных сег-
ментах британского общества вследствие Первой мировой войны, ан-
тиимпериалистическая критика, по его мнению, «притягивала новых 
противников империи, равно как и неудовлетворительное состояние 
британского общественного мнения в отношении империалистов»  
[15, p. 262]. В то же время, несмотря на активную пропаганду импер-
ской идеологии, «основная масса британцев оставалась индифферент-
ной к идее империи» [15, p. 307]. 

На фоне амбивалентного или индифферентного отношения мно-
гих слоѐв британского общества к политической форме империализма, 
оно было существенно более гомогенным в отношении идеи распро-
странения «ценностей западной цивилизации», являвшимся, по сути, 
социокультурным аспектом империализма. Она вызывала критику 
лишь среди представителей той части британских интеллектуальных 
кругов, которые являлись последовательными сторонниками социал-
дарвинистской концепции, предполагавшей «естественную» неспо-
собность неевропейских народов воспринимать западные либеральные 
ценности и концепцию прогресса. Среди сторонников «антиимпериа-
лизма» также преобладала точка зрения, согласно которой азиатские и 
африканские народы «точно также как англичане, заслужили доступ к 
благам западной цивилизации», хотя, при этом, и осуждался силовой 
вариант их распространения [4, p. 270]. Фактор наличия широкого 
консенсуса относительно модели «культурного империализма» позво-
лил Б. Портеру сделать вывод об отсутствии «антиимпериализма» как 
цельного идейного явления и он наличии лишь «различных линий оп-
понирования империализму» [15, p. 263]. 

Психологический шок периода Великой войны, нарастание соци-
альных проблем и осознание немалой частью британцев неспособно-
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сти правящей элиты найти на них быстрые и эффективные ответы, 
вызвали рост пессимистических настроений и ожиданий, находивших 
отражение в публицистике и художественной литературе

1
. В данной 

связи, всѐ более очевидным стал разрыв между настроениями продол-
жавших доминировать среди политической элиты империалистов, и 
ожиданиями значительной части британского общества. На фоне на-
личия серьѐзных внутренних проблем, в особенности после всеобщей 
забастовки 1926 г., Уайтхолл уделял всѐ большее внимание продвиже-
нию имперской идеи и имперских ценностей в сознании, как самих 
британцев, так и населения огромных территорий, находившихся под 
властью британского короны. С этой целью предпринимались актив-
ные усилия по совершенствованию средств пропаганды, включая ис-
пользование возможностей новых технических достижений, в первую 
очередь, радио и кинематографа [12, p. 58]. 

В 1920-1930-х гг. вследствие социальных реформ и распростране-
ния новых культурных тенденций, в общественном сознании образ 
империи, которая в конце XIX в. считалась важнейшим предметом 
гордости британцев, приобретает принципиально новые черты воспри-
ятия. Имперская идея в их сознании превращается в нечто архаичное, 
подобное помпезной архитектуре прошлых эпох, и оценивается скорее 
как дань традиции, чем актуальная потребность. Один из классиков 
британской историографии Ф. Гуэделла писал в 1924 г. о том, что по-
сыл т. н. «нового империализма» практически не вызывал отклика 
среди молодого поколения жителей Туманного Альбиона, за исключе-
нием «небольшой группы студентов, активно интересовавшихся исто-
рическим прошлым» [13, p. 47]. Главным символом единства импер-
ских владений в межвоенный период окончательно становится фигура 
британского монарха. В связи с этим продолжала совершенствоваться 
система имперского церемониала и особой имперской символики и 
атрибутики. Типичным примером этого стало введение в 1932 г. обще-
имперского праздника Рождества [10, p. 13]. 

Оппозиция имперской идее, на тот момент, ещѐ не обрела в Вели-
кобритании весомой политической платформы. Тем не менее, уже в 
1920-х гг. в мировоззрении британского среднего класса она тесно со-
четалась с идеями пацифизма, интернационализма и различными фор-
мами социалистических взглядов [4, p. 469]. В британской интеллекту-
альной среде, как отмечалось в одном из публицистических изданий, 

                                                                 
1 Типичным примером отражения подобных настроений в художествен-

ных образах явилась опубликованная в 1922 г. поэма Т. С. Элиота «Пустоши» 

(«Waste Land»). 
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наблюдалось «гораздо меньше рвения к защите Короля и страны и су-
щественно меньше понимания величия и выгодности Империи, кото-
рая ещѐ прошлым поколением воспринималась как земля надежды и 
процветания» [11, p. 18]. В книгоиздательских домах наблюдалось за-
метное снижение спроса на произведения Р. Киплинга, а также других 
поэтов и писателей, так или иначе воспевавших в своих произведениях 
культ Империи [14, p. 459]. 

Современники отмечали «явную усталость британской нации от 
империализма и имперского «бремени белого человека» [7, p. 8].  
В британской прессе межвоенного периода открыто высмеивалось и 
подвергалось критике то, что раньше в произведениях Р. Киплинга 
возвеличивалось и героизировалось. Например, в «Дейли экспресс» 
появилась колонка Дж. Б. Мортона, который создал целый ряд смехо-
творных имперских персонажей, самым известным из которых стал 
«Большой белый Картстайс». Другой персонаж карикатур Д. Лоу, «со-
старившейся на колониальной службе полковник Блимп – толстый, 
лысый, раздражительный и никому не нужный – олицетворял все то, 
что презирало в империи межвоенное поколение» [8, p. 5]. 

По мнению британского исследователя Я. Морриса, после 1919 г. 
в восприятии британцев возникает ощущение «фундаментальной ано-
малии, связанной с ослаблением британской мощи… вследствие появ-
ления ряда новых внутренних трудностей и внешних вызовов»  
[14, p. 86]. Несмотря на сохранение определѐнного общественного 
мэйнстрима, большая часть жителей метрополии не собиралась бо-
роться за идею империи любой ценой. Показательным примером, в 
данной связи, явилось состоявшееся в феврале 1933 г. в дискуссион-
ном обществе Оксфордского университета, объединявшем многих мо-
лодых интеллектуалов, голосование, по итогам которого его члены 
275 голосами против 153 поддержали тезис о том, что они «ни при 
каких обстоятельствах не должны сражаться за короля и страну»  
[1, с. 546]. Колониальная периферия, таким образом, стала рассматри-
ваться лишь сквозь призму утилитарной выгоды и «оценивалась в ка-
честве необходимого атрибута могущества лишь до той поры, пока не 
становилась чрезмерно затратной» [17, p. 4]. 

Проблема восприятия империи в данный период продолжала ос-
таваться, в немалой степени, частью начатого в более ранний период 
широкой интеллектуальной дискуссии, связанной с определением кри-
териев национальной самоидентификации британцев. 

В начале XX в. в Великобритании сосуществовало две версии 
патриотической идеологии. В первой делался акцент на имперской 
роли Великобритании в мире, в то время как вторая, получившая со 
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стороны оппонентов пренебрежительное наименование «Малая Анг-
лия» основывалась на критике империалистской доктрины и призыва-
ла к концентрации на решении внутренних проблем [9, p. 330]. 

В поздневикторианский, и, в немалой степени, в эдвардианский 
период, широкое распространение и поддержку со стороны правящей 
элиты получила концепция «британскости», предполагавшая тесную и 
непосредственную увязку британской национальной идентичности с 
имперской идеей. Понятие «Британской империи», занимавшей ис-
ключительную роль в мировой политической системе, в данном случае 
чѐтко противопоставлялась категории «английской империи», замкну-
той, в основном, на внутренних проблемах. Вместе с тем, имперская 
концепция, при всей своей значимости, никогда не обладала абсолют-
ной монополией в британских интеллектуальных кругах [13, p. 24]. 

Важной темой обсуждения являлась также взаимоотношения ме-
жду колонизаторами и колонизируемыми. Наиболее часто данная про-
блема дискутировалась на примере Индии. Главным объектом критики 
в данный период становится не английский характер и репутация, или 
бремя имперских расходов, а «дурные» методы управления британ-
скими колониями, которые, по мнению критиков, вели к истощению 
их ресурсов и росту бедности [2, с. 360]. 

Таким образом, в межвоенный период в Великобритании наблю-
далась своеобразная идеологическая преемственность, выражавшаяся 
в сосуществовании двух версий империалистической идеологии. Пер-
вая из них являлась более традиционной и основывалась на воспри-
ятии имперской экспансии как неотъемлемого атрибута «исключи-
тельности британской идентичности». Вторая возникла позднее и 
предполагала необходимость защиты зависимых территорий от «из-
держек» имперского управления [19, p. 5]. 

Межвоенный период явился важным переходным этапом в исто-
рии британской колониальной системы, связанным с отказом от многих 
постулатов сложившейся в поздневикторианский период модели импе-
риализма. Социально-экономические и политические изменения в раз-
витии метрополии и колоний, морально-психологическое воздействие 
событий Первой мировой войны, существенное изменение международ-
ного фона, стали теми важными факторами, которые побуждали поли-
тическую элиту Великобритании к поиску новых решений в сфере ко-
лониальной стратегии и выработке новых концепций в области колони-
альной идеологии, во многом обусловивших последующую трансфор-
мацию Британской империи в Британское Содружество наций. 
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В статье рассматривается проблема геополитического подхода к 

проблеме международного права в творчестве видного немецкого кон-

сервативного мыслителя и правоведа Карла Шмитта. Выработанная им 
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теория «великого пространства» была направлена на осмысление из-

менения роли и формы государства в области внешней политики в ус-

ловиях активного противостояния в Европе в конце 1930-х гг. Анали-

зируется степень влияния политических идей К. Шмитта на геополи-

тическую концепцию «великого пространства» и ее отражение во 

внешнеполитической концепции национал-социализма. 

Ключевые слова: теория «великого пространства», К. Шмитт, 

геополитика, национал-социализм. 
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The article deals with the problem of the geopolitical approach to the 

problem of international law in the work of the prominent German 

conservative thinker and jurist Karl Schmitt. His theory of the «great space» 

was designed to understand the changing role and form of the state in the 

field of foreign policy in the face of active opposition in Europe in the late 

1930s. The degree of influence of K. Schmitt's political ideas on the 

geopolitical concept of the «great space» and its reflection in the foreign 

policy concept of National Socialism is analyzed. 

Key words: «great space» theory, K. Schmitt, geopolitics, national 

socialism. 

 

Консервативная мысль германского католического мыслителя 

Карла Шмитта достаточно разнообразна и вызывает напряженные дис-

куссии, в большей степени связанные с его веймарским периодом 

творчества, когда пристальное критическое отношение к механизму 

управления германской республики и отрицание политического либе-

рализма, принесло ему мировую известность. Созданная им концепция 

политического сделала его одним из самых цитируемых германских 

мыслителей ХХ века. В первые годы национал-социализма К. Шмитт 

сделал успешную карьеру, венцом которой был ранг прусского госу-

дарственного советника, чем он гордился на протяжение своей жизни 

[см.: 1. с. 272-275]. Однако последующая атака на него со стороны СС 

заставила ученого отойти в тень академической карьеры. В 1939 г. он 

опубликовал статью, посвященную международно-правовой борьбе за 
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доктрину Монро, в которой обозначил контуры геополитической док-

трины великого пространства [5]. Обстоятельная аргументация выдви-

нутых положений была рассмотрена им в книге, посвященной порядку 

больших пространств [3]. Анализу пространственных взглядов 

К. Шмитта и посвящено данное исследование. 

К. Шмитт отмечал, что международно-правовая проблематика в 

меньшей степени была ориентирована на рассмотрение международ-

но-правовых принципов организации пространства, в то время как 

теория пространства в последние десятилетия приобретает исключи-

тельное значение в определении внешней политики государства. Об-

суждения теории пространства осуществлялись в контексте развития 

геополитической науки и международного права. Доминирование ли-

берального подхода теории пространства предполагалось господством 

status quo Версальской системы отношений. Данный подход рассмат-

ривал «землю, почву, территорию, государственную территорию оди-

наково как «пространство» в смысле пустого измерения поверхности и 

глубины с линейными границами»[3. с. 488]. С ним объединялся 

принцип «естественных границ», предполагающий взаимосвязь про-

странства с динамикой развития народонаселения. Это приводило к 

утверждению права народа на пространство у тех стран, которые густо 

заселены по отношению стран с малой численностью населения.  

В послевоенной Европе в рамках системы Лиги Наций был выработан 

принцип регионального союза, предполагающего единство географи-

ческих границ, либо общность политико-экономических интересов. 

Данная система отношений государств, по мнению К. Шмитта, служи-

ла защите интересов отдельных государств и была наследием Версаль-

ского мирового порядка. Фактически система региональных союзов, 

направленная на сохранение французского контроля в Европе, к концу 

1930-х гг. устарела и является малоэффективной. Еѐ существенный 

изъян состоял в том, что она опиралась на политическую идею межго-

сударственных отношений, исходящую из наличия системы договоров 

и соглашений между странами, направленными на развитие отноше-

ний или обеспечение безопасности между ними. К. Шмитт полагал, 

что такой подход не связан с политическим осмыслением пространст-

ва, а является отражением старой системы взаимоотношений, в то 

время как утверждается пространственное, геополитическое осмысле-

ние мира [3. с. 492-494]. «Либеральная идея свободы западной демо-

кратии сегодня исторически устарела. Она служит сейчас со своей 

стороны тому, чтобы в правовом отношении санкционировать просто 

status quo и придать мировому владению святость права, освящение 
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легальности и легитимности. Западные демократии находятся сегодня 

в положении тогдашних европейских держав Священного союза. Мо-

нархически-династический принцип легитимности превратился в ли-

берально-демократически-капиталистический принцип легитимности» 

[3, с. 506]. 

К. Шмитт утверждал, что кризис Версальской политической сис-

темы требует формирования нового осмысления пространственного 

порядка, которое бы мыслило политически-пространственно, а не го-

сударственно-политически. Послевоенная система международных 

отношений существенно дискриминировала Германию в европейской 

политике, ограничивая ее пространственные интересы, поэтому автор 

предлагал заменить Версальский мировой порядок новой системой 

международно-правовых отношений, опиравшихся на принцип боль-

шого пространства. 

Германский мыслитель в поисках параллелей новому принципу 

организации пространства противопоставлял версальский принцип 

мирового порядка американской «доктрине Монро», которая заключа-

ла в себе политическую и пространственную идею [3, с. 494]. Автор 

утверждал, что «провозглашенная в 1823 году американская «Monroe 

Doctrine» является в новейшей истории международного права первым 

и до сих пор самым успешным примером международно-правового 

принципа большого пространства. Поэтому она является для нас един-

ственным в своем роде важным «precedent». Когда нужно разобрать 

правовую идею международно-правового принципа большого про-

странства, нужно исходить из этой доктрины, а не из учения о «естест-

венных границах», или «права на землю», или из уже названных ре-

гиональных пактов» [3, с. 494-495]. Политическое значение «доктрины 

Монро» заключалось в том, что посредством нее американское госу-

дарство противодействовало вмешательству европейских государств в 

пространство американского региона. К. Шмитт утверждал, что перво-

начальный смысл доктрины состоял в том, чтобы «посредством ис-

ключения интервенций чуждых пространству сил защитить новую по-

литическую идею против тогдашних сил легитимности status quo»  

[3, с. 509-510]. Результатом реализации американской доктрины стало 

то, что произошло первое закрытие «обширной области от европей-

ской колонизации» [3, с. 559]. 

Нам представляется, что следует отметить один очень важный ас-

пект политический оценки «доктрины Монро», сделанный 

К. Шмиттом и вытекающий из его мировоззрения. Неприятие и оттор-

жение британской модели политического развития, ориентированного 
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на парламентаризм и слабую королевскую власть, выводили 

К. Шмитта на противопоставление германской политики будущего 

существующей британской имперской политики. Таким образом, ан-

тибританский аспект обращения германского консерватора к амери-

канской модели был естественным проявлением неприятия британской 

политики и отказ от британской политической модели, противопостав-

лением ей особого германского пути, противопоставление британско-

му универсализму германского принципа большого пространства. Не 

последнюю роль играл и исторический урок британо-американского 

противостояния, состоявший в том, что «борьба окончилась полной 

победой Соединенных Штатов и тем самым доктрины Монро, которая 

как конкретный принцип большого пространства показала свое пре-

восходство над универсалистским притязанием Англии» [3, с. 516]. 

Однако к началу ХХ века «доктрина Монро» претерпела сущест-

венные изменения, вызванные трансформацией американской внешне-

политической стратегии. К. Шмитт связывал это с деятельностью ад-

министраций Т. Рузвельта и Вудро Вильсона, которая состояла в том, 

что «из принципа отказа от интервенции и отказа от иностранных 

вмешательств она стала оправданием империалистических интервен-

ций Соединенных Штатов в другие американские государства»  

[3, с. 501]. Произошло изменение смысла доктрины, вследствие чего 

«первоначально оборонительную, отвергающую интервенции чуждых 

пространству сил идею пространства могли сделать основанием 

«Dollar Diplomacy»». К. Шмитт отмечал, что в результате этого про-

изошло изменение доктрины Монро «из конкретной, географически и 

исторически оправданной идеи большого пространства во всеобщий, 

универсалистски мыслимый мировой принцип, который должен дей-

ствовать для всей Земли и претендует на «повсеместное распростране-

ние». Это перетолкование, конечно, тесно примыкает к фальсифика-

ции в универсалистски-империалистический принцип экспансии» [3, с. 

507]. Утверждение К. Шмитта о том, что «доктрина Монро» в настоя-

щий момент является фальсифицированной, вытекало из понимания ее 

первоначального предназначения – недопущение европейских госу-

дарств в американское пространство, опираясь на принцип «Америка 

для американцев», но ее превращение в орудие активного проникнове-

ния и утверждения американского господства на двух континентах 

сущностно меняло ее смысл. Переход от оборонительной идеи к агрес-

сивному инструментальному использованию «доктрины Монро» 

сближал ее с принципами европейской дипломатии, а конкретно, с 

английским универсализмом. «Их (американцев. – С. А.) метод состоит 
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в том, чтобы растворить конкретную, пространственно определенную 

идею порядка в универсалистских «мировых» идеях и тем самым пре-

вратить здоровое ядро международно-правового принципа большого 

пространства с запретом на интервенцию в империалистическую, под 

гуманитарными предлогами во все вмешивающуюся, так сказать пан-

интервенционистскую всемирную идеологию. <…> Универсалист-

ские, охватывающие весь мир общие понятии являются в междуна-

родном праве типичными орудиями интервенционизма»[3. с. 509]. 

Утверждение К. Шмитта о том, что идея пространства тесным об-

разом соприкасается с политической идеей и неотделимо от нее слу-

жило осознанному направлению внешнеполитической деятельности 

государства. Порядок сосуществования народов является «территори-

ально конкретным порядком пространства», отождествленность с го-

сударством которого было поколеблено понятием народа [3, с. 482]. 

Наделенный осознанной политической идеей народ способен органи-

зовывать пространство в соответствии с собственными потребностями. 

«С точки зрения науки международного права нельзя разделить про-

странство и политическую идею. Для нас не существует ни лишенных 

пространства политических идей, ни, наоборот, безыдейных про-

странств или принципов пространства. Определенной политической 

идее опять же свойственно то, что ее носителем является определен-

ный народ, и что она имеет в виду определенного политического про-

тивника, благодаря чему она и получает политическое качество»  

[3, с. 504]. Таким образом, осознание политической направленности 

деятельности народа в области международно-правовой деятельности 

осуществляется через четкое определение друзей и врагов, которое 

означает овладение народом качеством политического. Это было соз-

дание внутреннего единства действий народа в области изменений 

пространства. Поэтому К. Шмитт находил аналогию между «доктри-

ной Монро» и проводимыми Германией шагами по реорганизации ев-

ропейского пространства. Подлинный принцип «доктрины Монро» 

выражался в следовании принципу большого пространства, в «соеди-

нении политически пробудившегося народа, политической идеи и по-

литически овладевшего этой идеей, исключающего чуждые интервен-

ции большого пространства. Повторяясь, скажем, что не доктрину 

Монро, но эту сердцевину, идею порядка больших пространств в праве 

народов можно перенести на другие пространства, другие историче-

ские ситуации и другие разделения на группы друзей и врагов»  

[3, с. 505]. Подобное утверждение было созвучно политическим заяв-

лениям руководства Германии 1930-х гг., направленным на территори-
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альное и политические усиление германского государства в европей-

ском пространстве. 

К. Шмитт вводил понятие «конкретного большого пространства и 

сопряженное с ним понятие международно-правового принципа боль-

шого пространства». Отличие пространства от большого пространства 

состоит в том, что последнее является «конкретным современным ис-

торико-политическим понятием» [3, с. 483]. К. Шмитт видел в боль-

шом пространстве результат государственных достижений, направ-

ленных на организацию стратегии действий по усилению политиче-

ского влияния и защите государственных интересов. Оно должно вос-

приниматься как результат конкретного успеха государства на между-

народной арене. «Большое пространство – это возникающая из обшир-

ной современной тенденции развития область человеческого планиро-

вания, организации и активности. Большое пространство есть для нас 

прежде всего связное пространство достижения» [3, с. 486]. Герман-

ский профессор подчеркивал, что слово «большой» означает качест-

венное усиление, а не просто констатацию территориального увеличе-

ния государства посредством присоединения или захвата сопредель-

ных или колониальных территорий. Таким образом, термин «большое 

пространство» в полной мере характеризует изменившуюся ситуацию 

современности, связанную с преодолением узости континентального 

мышления и выход на планетарный уровень. «Сегодня мы мыслим 

планетарно и большими пространствами» [3, с. 544]. 

К. Шмитт полагал, что современное понятие государства не в пол-

ной мере соответствует динамике геополитического развития, поэтому 

он предлагал включать международно-правовое понятие большого про-

странства в понятие рейха, которое аккумулирует внешнюю и внутрен-

нюю политику и политическую идею. Он отмечал, что «рейхами в этом 

смысле являются ведущие и несущие силы, политическая идея коих 

распространяется в определенном большом пространстве и которые от-

носительно этого большого пространства принципиально исключают 

интервенцию сил, принадлежащих чужому пространству» [3, с. 527]. 

К. Шмитт выделял в качестве основополагающих признаков 

«связь рейха, большого пространства и принципа запрета на интервен-

цию» [3, с. 527]. Он полагал, что отличительной особенностью рейха 

являлась его конкретность и отношение к действительности современ-

ного международного права. К. Шмитт противопоставлял рейх поня-

тию империя. Они разнились по своему отношению к универсализму. 

Если империи представляют собой универсалистские явления, охваты-

вающие весь мир и человечество, и потому носящие наднациональный 
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характер, то рейхи национальны по своей природе и являются поряд-

ком определенного народа. «Германский рейх определяется сущест-

венно народно и является существенно не-универсалистским, право-

вым порядком на основе уважения каждой народности» [3, с. 529]. Та-

ким образом, германский профессор подчеркивал основополагающие 

черты рейха, определяя его как «порядок большого пространства, под-

чиненного определенным мировоззренческим идеям и принципам, 

порядка, который исключает интервенции чуждых пространству сил и 

чьим гарантом и хранителем является народ, который обнаруживает 

свою способность справиться с этой задачей» [3, с. 544]. 

Теория большого пространства К. Шмитта представляла собой 

попытку моделирования системы международных отношений в рамках 

развития геополитической науки. Стремление германского профессора 

опереться на американскую «доктрину Монро» с целью выработки 

основного принципа невмешательства пространственно чуждых сил 

было направленно на обоснование разграничение сфер влияния и за-

щиты их от иностранного вмешательства. Конечно же, сложно гово-

рить о стремлении автора создать немецкую «доктрину Монро», учи-

тывая, что сам он несколько раз специально оговаривался об отсутст-

вии подобных устремлений. Скорее можно говорить о стремлении 

К. Шмитта определить политическое в сфере международно-правовых 

отношений, прикладывая собственную теорию политики с разделени-

ем на друзей и врагов к области международных отношений. 

Важным компонентом теории большого пространства К. Шмитта 

было соединение пространства и политической идеи, которая напол-

няла пространственное представление реальной политической целью. 

Германский консерватор ссылался на выступление А. Гитлера от 

28 апреля 1939 г., в котором тот отметил, что «точно такую же доктри-

ну («доктрину Монро». – С. А.) теперь выдвигаем для Европы мы, 

немцы, но на всякий случай и для областей и сфер интересов велико-

германского рейха» [5, s. 302]. К. Шмитт подчеркивал, что германское 

пространство лежит в восточно-европейском регионе, которые являет-

ся большим пространством для германского рейха. В этом можно уви-

деть совпадение вектора развития мировой политике, которую озвучи-

вал, и на момент написания книги уже начал осуществлять А. Гитлер. 

Нам представляется, что вывод германского исследователя Л. Грух-

манна о том, что «постоянное обращение нацистского руководства к 

доктрине Монро и еѐ использование главным образом против амери-

канцев преследовало практическую политическую цель: удержание 

США от вмешательства в национал-социалистическую захватниче-
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скую войну в Европе» [4, s. 15], следует дополнить важным замечани-

ем в отношении анализа К. Шмитта. Его указания на осмысленность 

большого пространства народом было направленно на то, чтобы свя-

зать большое пространство с национальной идеей. Таким образом, 

требование невмешательства пространственно чуждых сил было на-

правлено не на США, а на Великобританию, которая воплощая надна-

циональный универсалистский принцип, а также СССР с универсали-

стской идеей мировой революции. 

Однако, если рассматривать реакцию нацистской интеллектуаль-

ной элиты, то тезисы К. Шмитта вызвали волну критики со стороны 

различных ведомств [подробнее см.: 2, с. 218-230]. Его упрекали в не-

понимании сущности нацистского подхода к проблеме пространства и 

государства, так как в представлениях национал-социалистов народ 

доминирует над государством и пространством и определяет его. 

К. Шмитту недоставало биополитического понимания пространства. 

Он стремился академически рассмотреть теорию большого простран-

ства вместо того, чтобы анализировать создание континентального 

пространства. Из теории К. Шмитта не вытекал практический нацист-

ский «новый порядок» в Европе. Следует отметить, что данная работа 

была последней крупной работой немецкого консерватора в годы на-

цистской диктатуры. 

Теория большого пространства К. Шмитта стремилась сконструи-

ровать новое понимание развития международных отношений в рам-

ках начавшейся Второй мировой войны. Германский консерватор счи-

тал, что большое пространство следует понимать национально, оно 

воплощает в себе политическую идею народа и служит формой само-

определения, требующей невмешательства пространственно чуждых 

сил. Противопоставляя универсализм большому пространству 

К. Шмитт обосновывал геополитические интересы народа и политиче-

ски определял врага в лице Великобритании, США. Его позиция в от-

ношении СССР оставалась двойственной, так как Советский Союз с 

идеей мировой революции представлял собой универсалистскую сис-

тему, однако окончание Польской кампании 1939 г. позволило опреде-

лить границу большого пространства Германского рейха и СССР по 

территории Польши. 
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В 2017 году современная Канада как государство отмечает своѐ 

150-летие. Сегодня широко известно, что планы объединения колоний 

Британской Северной Америки возникали и до 1867 года. Самые ран-

ние из них датируются ещѐ концом XVIII века. Предлагаемая статья 

посвящена проекту союза Верхней и Нижней Канады 1822 года – пер-

вому из тех, что не остался исключительно на бумаге, а прошѐл обсу-

ждение в британском правительстве и парламенте, а также стал широ-

ко известен и вызвал реакцию канадской общественности. Определе-

ние причин возникновения и неудачи этого проекта и составило цель 

проведѐнного исследования. 

Ключевые слова: Британская Северная Америка, Британская им-

перия, история Канады, канадская федерация, Верхняя Канада, Ниж-

няя Канада. 
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In 2017, modern Canada as a state celebrates its 150th anniversary. 

However, it is a common place that projects of British North America union 

aroused up to 1867. The earliest of them date back to the end of the XVIII 

century. However, the proposed article is devoted to the project of the 
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Union of Upper and Lower Canada of 1822 – the first of those that did not 

remain exclusively on paper, but was discussed in the British government 

and parliament, and became widely known and aroused the reaction of the 

Canadian public. Determination of the reasons for the occurrence and 

failure of this project and is the purpose of the study. 

Key words: British North America, British Empire, Canadian history, 

Canadian Federation, Upper Canada, Lower Canada. 

 

В 2017 г. современная Канада как государство отмечает своѐ 150-

летие. Подобного рода юбилеи и круглые даты традиционно служат 

для историков поводом вновь задуматься о происшедших событиях: 

провести параллели и аналогии, пересмотреть традиционные подходы, 

оценить случившееся с позиции сегодняшнего дня [15]. Создание до-

миниона Канада в 1867 г. – как раз одна из тех дат, которые восприни-

маются как эпохальные. Она делит историю страны, на период «до» – 

колониальный, и «после» – государственный, с неѐ учебники по исто-

рии открывают новую главу [1, 3] или даже начинают следующий том 

[6, 8]. 

Однако произошедшее в 1867 г. событие имело давнюю предыс-

торию. Ещѐ в XVIIIв. среди американских политиков, журналистов и 

публицистов бытовала идея объединения Британской Северной Аме-

рики. Пожалуй, самым известным еѐ выразителем может считаться 

знаменитый философ и просветитель Бенджамин Франклин, оставив-

ший немало сочинений в поддержку американской федерации [5]. 

Война за независимость и образование США, казалось, явили собой во-

площение в жизнь этих амбициозных замыслов. Однако к северу от об-

разовавшегося государства осталось несколько британских колоний, не 

примкнувших к восставшим. Закономерно, что и там уже с конца 

XVIIIв. стали возникать идеи образования собственного союза под вла-

стью британского монарха – своеобразной альтернативы США [2, c. 50]. 

Объектом изучения в предлагаемой статье является проект союза 

Верхней и Нижней Канады 1822 года – первый из тех, что не остался 

исключительно на бумаге, а прошѐл обсуждение в британском прави-

тельстве и парламенте, а также стал широко известен и вызвал реак-

цию канадской общественности. Выявление причин его неудачи – это 

цель, которую мы постараемся достичь, предполагая, что при ином, 

более благоприятном стечении обстоятельств, процесс формирования 

канадской федерации мог бы начаться раньше и, соответственно, к 

1867 г. был бы уже завершен. 
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Для достижения поставленной цели следует начать со времени 

англо-американской войны 1812-1815 гг. Связанные с ней события 

подтолкнули Главного судью Канады Джонатана Сьюэлла опублико-

вать памфлет «План федерального союза Британских провинций в Се-

верной Америке» [16]. Он стал одним из первых, кто задумался об ис-

торическом опыте и логике развития своей страны. «С самого основа-

ния и до завоевания в 1759 г. носители французской крови и амери-

канцы враждовали друг с другом, – начинал он своѐ сочинение, –  

и осознание тех обид, которые их предки понесли, взрастили в канад-

цах желание мести» [16, p. 4]. Противостояние Канады и США, как 

доказывал Дж. Сьюэлл, стало генеральной линией истории Северной 

Америки. Оно продолжилось и после падения Новой Франции в вой-

нах 1775 и 1812 гг., и не прекратится в будущем. И эта вражда требует 

объединения сил и координации действий всех британских провинций, 

поскольку ни одна из них не сможет в одиночку противостоять столь 

сильному противнику [16, pp. 6-7]. Будущее Канады Дж. Сьюэлл видел 

в союзе пяти британских провинций: Верхней и Нижней Канады, Нью-

Брансуика, Новой Шотландии и Острова Принца Эдуарда [2, c. 51]. 

Согласно замыслу, главой исполнительной власти в союзе должен 

был остаться генерал-губернатор. Ему же, как представителю короны, 

принадлежало право назначения всех чиновников на территории сою-

за. Законодательная власть закреплялась за объединенным парламен-

том из двух палат. Нижнюю палату автор предлагал комплектовать на 

выборной основе из депутатов провинциальных ассамблей; верхнюю – 

назначать из числа членов законодательных советов. Полномочия фе-

деральной и провинциальной власти Главный судья считал возмож-

ным разграничить следующим образом. Объединенный провинциаль-

ный парламент должен был принимать решения по вопросам религии, 

торговли на море, суше и во внутренних водах, налогообложения и 

обороны провинций. Провинциальные легислатуры занимались дела-

ми местного масштаба [2, c. 52]. 

План Дж. Сьюэлла вызвал некоторый интерес в Канаде. Хотя, как 

признавал сам автор, отзывы приходили, в основном, негативные. 

Франкоканадская общественность не желала терять той относительной 

автономии и гарантий сохранения языка, религии и культуры, которые 

предоставлялись им самим фактом наличия отдельной провинции.  

В Верхней Канаде лишь деловые круги восприняли идею благосклон-

но, поскольку их интересы выходили за границы одной колонии. Ос-

тальные же проявляли скептицизм [16, pp. 16-17, 20-21]. В итоге, 

Главный судья не стал продолжать попытки развивать свои идеи. 
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В 1822 г. идея объединения Верхней и Нижней вновь оказалась на 

повестке дня. Однако на этот раз содержание предлагаемых реформ 

было принципиально иным. Группа чиновников из Нижней Канады, 

включая Генерального прокурора провинции Чарльза Маршалла, Ге-

нерального казначея Джона Колдвелла, Главного судьи Джеймса Стю-

арта и епископа Квебекского Англиканской церкви Джона Страхана 

предложили объединить Ассамблеи Верхней и Нижней Канады и Со-

веты при губернаторе при сохранении прежних избирательных окру-

гов [4, p. 2-16]. Авторы инициативы не скрывали, что стремились та-

ким образом сократить влияние франкоязычных депутатов и вырвать 

из их рук контроль над Нижней Канадой. Их расчѐт был прост: если 

каждая ассамблея включала в себя около 60 депутатов, то в объеди-

нѐнной ассамблее их должно было стать 120. И если франкоязычные 

депутаты, коих насчитывалось в ассамблее Нижней Канады порядка 

50, в своей провинции имели абсолютное преимущество, то в объеди-

нѐнной ассамблее они оказались бы в меньшинстве [17, p. 8-11]. А если 

и этого было бы недостаточно, Дж. Страхан предлагал переделить гра-

ницы избирательных округов таким образом, чтобы число англоязыч-

ных депутатов в объединенной ассамблее стало не менее 75 [17, p. 12]. 

Кроме того, чиновники предлагали перевести всѐ официальное 

делопроизводство на английский язык, ликвидировать остатки фран-

цузского законодательства и начать постепенную ассимиляцию по-

томков французских колонистов [4, p. 22-23; 18, p. 21]. Достижение 

последней цели предполагалось путѐм передачи всей полноты власти, 

в том числе, и депутатских мандатов «образованным и респектабель-

ным английским джентльменам» до тех пор, пока «необходимое число 

французских канадцев» не познакомится существующей политической 

системой [18, p. 21]. 

В 1822 г. инициаторы реформ отправились в Лондон, дабы лично 

донести до правительственных кругов свои замыслы. В личных бесе-

дах, через прессу и памфлеты они доказывали, что франкоканадцы – 

отсталые и невежественные люди, пассивные и инертные, совершенно 

безразличные к политике и, в силу того, неспособные судить о том, как 

должна развиваться их колония [18, p. 37]. Наделѐнные правом выби-

рать депутатов, писал Дж. Страхан, они отдают власть «нотариусам и 

демагогам», настроенным против правительства и против любых пе-

ремен, способным лишь «разжигать страсти и потворствовать предрас-

судкам» [17, p. 9-10]. 

Тактика англоязычных чиновников из Нижней Канады выглядела 

довольно обычной среди имперских реалий своего времени. Занимае-
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мые должности и полученные в ходе земельных спекуляций доходы 

обеспечили им теплый приѐм в столице, и никто на Уайтхолле не стал 

проверять, действительно ли франкоканадцы настолько отсталые, что 

среди них «едва ли найдется один человек из ста, кто умеет читать», 

как утверждал Дж. Стюарт [18, p. 22]. Очень быстро Государственный 

секретарь по делам войны и колоний Генри Батерст согласился их ар-

гументами, и дело, казалось, было решено [11, p. 280]. 

Законопроект об объединении провинции прошел два чтения в 

Палате общин, когда известия о нѐм достигли Северной Америки. Ин-

формация вызвала тревогу и негодование в колониях – в течение осе-

ни-зимы 1822 г. по Канаде прокатилась серия митингов против пред-

лагаемых реформ, их участники организовали и направили несколько 

петиций, открытых писем и официальных обращений в адрес британ-

ского парламента и отдельных депутатов [12]. 

Как и можно было ожидать, наиболее негативной оказалась реак-

ция Нижней Канады. Планы ассимиляции франкоканадцев, замыслы 

лишить их влияния на процесс управления колонией, а также возможно-

сти пользоваться родным языком и привычными законами, хоть и не 

были оригинальными по сути, но теперь приобрели новое звучание. 

Инициаторы Билля об объединения Канады приложили немало усилий, 

чтобы представить перед лондонскими политиками крайне непригляд-

ный образ франкоканадцев: отсталые, невежественные, полные предрас-

судков против англичан – они, как утверждалось, вообще не достигли 

необходимого уровня развития, чтобы иметь политические права. 

На эти инсинуации спикер ассамблеи Нижней Канады Луи Жозеф 

Папино ответил эмоциональным письмом одному из немногочислен-

ных противников законопроекта в правительстве, заместителю Госу-

дарственного секретаря по делам войны и колоний Р. Уилмоту. «Неле-

пый навет против канадцев французского происхождения… не требует 

никакого иного ответа, кроме того, что уже дан их единством во время 

войн и верностью, демонстрируемой при каждом случае. Они не чу-

жие на этой родной им земле, и по праву британских подданных, пре-

тендуют на равенство с любыми другими подданными Его Величества 

в этих колониях. Сейчас инициаторы Билля о союзе пытаются лишить 

их прав, торжественно данных покойным королѐм в соответствие с 

наиболее справедливыми и свободными политическими взглядами 

того времени. Но то, что они называют англификацией страны, на деле 

является лишением подавляющего большинства людей всего, что им 

дорого: законов, традиций, языка и религии. Незначительное мень-

шинство…пытается захватить власть и править против всяких прин-
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ципов справедливости…против большинства канадцев, имеющих те 

же права, что и они сами», – резюмировал политик [9]. 

В этом послании привлекает внимание, во-первых, сам способ по-

строения аргументации. Л. Ж. Папино пытался выставить инициаторов 

объединения провинций нарушителями не только справедливости, но 

самой британской конституции и законов, попирателями прав поддан-

ных Его Величества, и старался отойти таким образом от этнического 

вопроса. А во-вторых, политик активно употреблял понятие «канад-

цы» для обозначения общности жителей колоний, судя по всему, с той 

же целью, а также противопоставления их как большинства меньшин-

ству сторонников объединения провинций. 

Идеи Л. Ж. Папино, изложенные в письме Р. Уилмоту, оказались 

созвучны содержанию шести петиций, составленных и подписанных в 

Нижней и Верхней Канаде в конце 1822 г. «Предлагаемый союз возоб-

новит споры вокруг языка, религии, местных интересов, от которых 

наши провинции страдали, пока были объединены общим правитель-

ством, и которые были так благополучно разрешены разделением про-

винций, – говорилось в одной из них. – Он не будет способствовать 

просвещенному и эффективному правлению… и приведет только к 

поражению прав, интересов и чувств» [12, p. 58-59]. 

Петиции, открытые письма и официальные обращения традици-

онно использовались франкоканадскими политиками для давления на 

имперские власти. Однако дискуссии 1822 г. имели важную особен-

ность – посредством митингов и печати в кратчайшие сроки в обсуж-

дение законопроекта были вовлечены десятки тысяч человек. Всего за 

несколько месяцев инициативная группа депутатов ассамблеи Нижней 

Канады собрала под петициями против объединения 60,642 подписи, 

что составляло 14 % от всего населения колонии и больше половины 

его мужской части [12, p. 55]. Можно вполне определенно утверждать, 

что это был первый случай столь массового участия канадцев в поли-

тическом процессе. 

Противники объединения провинций нашлись и в Верхней Кана-

де. Причѐм здесь они также обратились за поддержкой к широкой об-

щественности. В 1822 г. член Ассамблеи Джон Робак издал памфлет 

«Заметки о предполагаемом объединении Канады», в котором поста-

вил целью «дать людям информацию» о происходящих событиях и 

позволить «составить собственную точку зрения» [14, p. 3-4]. Сама 

формулировка задачи подразумевала, что именно отсутствие инфор-

мации не позволяет жителям колоний включиться в обсуждение важ-

ных политических событий. 
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Автор попытался непредвзято оценить достоинства и недостатки 
предполагаемого союза, но не нашел в пользу проекта иных аргумен-
тов, кроме большего удобства в координации военных усилий на слу-
чай нового конфликта с США [14, p. 8]. Однако доводы против выгля-
дели гораздо более веско. «Страх потерять доходы и влияние в объе-
диненном парламенте овладел многими из них [депутатами ассамблеи 
Нижней Канады. – И. Н.] … они хитроумно внушают другим, что 
предлагаемые меры вредны для Нижней Канады и разрабатываются в 
интересах сестринской провинции. – Памфлетист дистанцировался от 
франкоканадских политиков, но всѐ равно считал нужным понимать 
их мотивацию, – и хотя нельзя утверждать, что представители Нижней 
Канады не получат причитающуюся им справедливую часть власти  
[в объединѐнной легислатуре. – И. Н.] … брожение в умах началось, и 
чем больше говорят о будущих проблемах, тем вероятнее, что они всѐ-
таки произойдут» [14, p. 11]. 

Дж. Робак оказался проницательным публицистом. Он не только 
заметил взаимосвязь между интересами франкоканадской элиты и их 
оппозицией проекту союза, но и предвидел содержание будущих кон-
фликтов: «Какую пользу объединѐнная Канада получит в случае изме-
нения религии половины еѐ жителей? Станут ли люди богаче, или это 
сделает их счастливее? Сможет ли правительство довести дело до кон-
ца или только посеет вражду среди народа?» [14, p. 12]. Опыт про-
шедших десятилетий британского контроля над колонией не позволял 
дать положительный ответ на последний вопрос и становился, таким 
образом, главным аргументом против союза. 

Инициаторы объединения колоний были не готовы к ведению 
столь широкой дискуссии. Хотя Дж. Стюарт и Дж. Страхан издали 
несколько памфлетов с изложением своих аргументов, им явно не хва-
тало массовой поддержки. Весной 1823 г. в Англию прибыли  
Л.-Ж. Папино и Дж. Нилсон с петициями против союза, и в Палате 
общин приостановили обсуждение законопроекта. К тому же как раз в 
этот момент правительство ожидало первых результатов вступления в 
силу Канадского торгового акта 1822 г., установившего высокие по-
шлины на ввоз зерна с территории США. В условиях нехватки местно-
го продовольствия это означало для канадцев необходимость завозить 
английский хлеб по более высокой цене и грозило обернуться массо-
вым недовольством [7, p. 283]. С позиции Лондона было бы крайне 
неразумно обострять и без того пожароопасную ситуацию. 

Тем не менее, сторонники союза колоний не оставили своих пла-
нов. К 1824 г. они подготовили новый проект объединения, в котором 
смягчили ряд формулировок. Предполагалось допустить дебаты в ас-
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самблее на французском языке, отказаться от идеи утверждения гене-
рал-губернатором назначений католического клира, извлечь церков-
ные земли из-под юрисдикции легислатуры [11, p. 293]. Также говори-
лось о возможном расширении союза на все колонии Британской Се-
верной Америки. Однако последняя мысль не раскрывалась подробно. 

Тем не менее, все названные уступки не имели принципиального 
значения. Верхняя и Нижняя Канада обладали разными налоговыми 
системами, законодательством, политическими и религиозными ин-
ститутами. В случае объединения унификация была неизбежна, но 
формы еѐ проведения оставались для Лондона совершенно неясными. 
К тому же в правительстве с настороженностью отнеслись к идее соз-
дания столь многочисленной легислатуры. Лейтенант-губернатор 
Верхней Канады Перегрин Мейтланд предупреждал Вестминстер, что 
законодательный корпус даже из девяноста политиков, не говоря о 
большем, выйдет из-под контроля губернатора. Властям будет крайне 
затруднительно использовать личные связи среди депутатов – знаком-
ство, дружбу, родство – доказывал управляющий колонией [11, p. 288]. 
В итоге, правительство оказалось не готово принять решение по про-
екту союза и передало вопрос на рассмотрение специального комитета. 

Изучение петиций, законодательства и политической истории Ка-
нады последних лет заняло три года. Результатом работы стал доста-
точно краткий итоговый доклад, в котором члены комитета заключи-
ли, что «никак не готовы рекомендовать эту меру» [13, p. 5]. Тем са-
мым, в дискуссии была поставлена точка. 

Возвращаясь к вопросу о причинах неудачи проекта объединения 
Британской Северной Америки 1822 г., можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, в центре всего предприятия находился замысел колони-
альных чиновников британского происхождения при помощи админи-
стративных мер перераспределить власть и влияние в Канаде в пользу 
англоязычного меньшинства, лишив при этом франкоговорящих жите-
лей привычных для них законов, институтов и образа жизни. Эти пла-
ны вызвали закономерный протест франкоязычной элиты, которая ис-
пользовала заимствованные из британской политической практики и 
малознакомые прежде франкоканадцам методы – массовые петиции и 
митинги – для давления на имперские власти. Что же касается британ-
ского правительства, то оно не увидело смысла в нарушении сложив-
шегося в Канаде status quoи поддержании инициативы, от которой, как 
ему показалось, вреда могло быть больше, чем пользы. В итоге, канад-
ская общественность и правящие круги метрополии отвергли не столь-
ко саму идею объединения вообще, сколько те формы еѐ воплощения, 
которые предлагались в 1822-1824 гг. 
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В статье рассматриваются классические и современные работы 

отечественных и зарубежных исследователей, затрагивающие различ-
ные аспекты советско-американских экономических отношений на 
завершающем этапе Второй мировой войны и в первые послевоенные 
годы, а также важнейшие направления международной экономической, 
финансовой и торговой кооперации в указанный период. Автор прихо-
дит к выводу, что в мировой историографии не имеется специальных 
работ, посвященных непосредственно экономическим причинам начала 
«холодной войны», однако ряд сюжетов, исследуемых авторами упоми-
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to conclusion that the world historiography lacks special works devoted 
directly to the economic origins of the Cold War. However, a number of 
subjects explored in the studies reviewed in this paper are vitally important 
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the underlying reasons of the beginning of the Cold War. 
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Определение истоков «холодной войны» – одна из фундаменталь-

ных проблем истории международных отношений новейшего времени. 

Данная проблема всегда имела и сохраняет и в настоящее время не 

только научную, но и политическую актуальность и значимость. На 

завершающем этапе Второй мировой войны тремя мировыми лидера-

ми – И. В. Сталиным, Ф. Д. Рузвельтом и У. Черчиллем – планирова-

лось создание совершенно нового миропорядка, призванного соеди-

нить страны мира как политическими, так и экономическими узами во 

избежание новой глобальной войны. 

Если политическая составляющая этого плана была более или ме-

нее успешно реализована путем создания Организации Объединенных 

Наций, участие в работе которой Советский Союз принимал (за от-

дельными исключениями) на всем протяжении «холодной войны», то в 

сфере международного экономического сотрудничества ситуация ока-

залось совершенно иной. 

Невзирая на стремление советского руководства принимать ак-

тивное участие в международной экономической кооперации (что под-

тверждается рядом документов, отложившихся в архивах), уже к нача-

лу 1946 г. благодаря действиям США СССР фактически оказался в 

полной изоляции от процессов создания ряда важнейших междуна-

родных экономических институтов – в первую очередь, Международ-

ной торговой организации и институтов Бреттон-Вудской системы. 

Отечественная и зарубежная историография насчитывает десятки, 

если не сотни общих работ по темам, непосредственно относящимся к 

проблематике «холодной войны». Из зарубежных работ можно выде-

лить ставшие классическими исследования Дж. Гэддиса «Соединенные 

Штаты Америки и истоки холодной войны» [31] и «Россия, Советский 

Союз и Соединенные Штаты» [30], Д. Флеминга «Холодная война и ее 

истоки» [25], М. Макколи «Истоки холодной войны» [37], У. Лафибера 

«Америка, Россия и холодная война» [35], «Америка в период холод-

ной войны» [34], В. Мастны «Дорога России к холодной войне» [36]. 
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Из недавно вышедших российских работ выделяются двухтомник 

«Холодная война» под редакцией В. А. Золотарева [17], а также кол-

лективные труды «Советская внешняя политика в годы холодной вой-

ны» [12], «СССР и холодная война» [13], «Сталин и холодная война» 

[14], «Холодная война 1945-1963: историческая ретроспектива» [18]. 

Следует подчеркнуть, что как в российской/советской, так и в за-

падной историографии отсутствуют специальные работы, рассматри-

вающие экономические причины начала «холодной войны». Это вы-

звано тем, что до настоящего времени в изучении истоков «холодной 

войны» экономическая составляющая не считалась значительной. Так, 

в исследованиях советских/российских и американских историков 

(даже в тех, которые посвящены непосредственно истокам «холодной 

войны»), практически не рассматриваются советско-американские пе-

реговоры 1944-1947 гг. по ряду чрезвычайно значимых для обеих 

стран экономических вопросов – урегулированию послевоенных по-

ставок в рамках Соглашения о ленд-лизе, предоставлению советской 

стороне кредита для восстановления экономики, членству СССР в 

Международной торговой организации и его участию в работе инсти-

тутов Бреттон-Вудской системы – Международного валютного фонда 

и Международного банка реконструкции и развития. Более того, не-

многие исследования, затрагивающие по указанную тематику, написа-

ны в русле идеологических установок, сохранявшихся в СССР и США 

на протяжении длительного времени, которые обусловили пристраст-

ность научных изысканий по исследуемой тематике и не могут способ-

ствовать формированию объективной картины советско-американских 

отношений интересующего нас периода (это относится к массиву бро-

шюр и статей советских и политически ангажированных зарубежных 

авторов, посвященных «плану Маршалла») [1, 4]. 

В то же время в специальных работах, непосредственно посвя-

щенных указанным выше сюжетам, становление экономических ин-

ститутов и организаций, успех или провал их деятельности не помеща-

ется в более широкий контекст общей политической ситуации начала 

«холодной войны». Более того, труды западных авторов несколько 

однобоки, поскольку опираются во основном на доступные им амери-

канские документы. В работах отечественных авторов советского пе-

риода, напротив, события рассматриваются исключительно с позиций 

Советского Союза. Кроме того, как западные, так и отечественные ис-

следования 1940-1980-х гг. несут яркий отпечаток соответствующих 

идеологических установок, которые зачастую переносятся и в более 

поздние работы. 
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Это относится к исследованиям международных финансовых ин-

ститутов – например, Международного валютного фонда (МВФ) и 

Мирового банка, проекта создания Международной торговой органи-

зации (МТО) и работам, посвященным отдельным аспектам советско-

американских экономических отношений в первые послевоенные года 

– в частности, ленд-лизу и переговорами о предоставлении СССР аме-

риканского кредита на восстановление экономики. 

Так, в советской литературе, в частности, в монографии «Между-

народный валютный фонд» [9], изданной в 1964 г. к 20-летию конфе-

ренции в Бреттон-Вудсе и к началу работы Конференции ООН по тор-

говле и развитию, весьма подробно рассматриваются переговоры, 

предшествовавшие конференции, работа самой конференции ее по-

следствия. Менее подробно (и менее достоверно) освещается позиция 

советской делегации. Так, хотя на практике советской стороне при-

шлось пойти на немалые уступки почти по всем спорным вопросам, 

составители книги утверждают, что «участие советских экспертов…  

в значительной степени способствовало демократизации… статей по-

ложения о Международном валютном фонде» [9, с. 56]. О причинах, 

побудивших советское руководство воздержаться от вхождения в со-

став членов Бреттон-Вудских институтов, сообщается весьма уклончи-

во. Кроме того, очевидно, что соображения авторов по этому вопросу, 

выдвинутые спустя 20 лет после описываемых ими событий, в корне 

отличаются от тех соображениями, которыми руководствовалось со-

ветское правительство, принимая решение о необходимости отложить 

вступление в МВФ. Умалчивает книга и об участии советской делега-

ции в первом заседании Совета управляющих Фонда в качестве на-

блюдателя, а также о готовности МВФ принять Советский Союз в ряд 

своих членов на льготных условиях до конца 1946 г. 

В западной историографии существует огромное количество об-

щих исследований, посвященных Международному валютному фонду 

и Мировому банку [26, 27]. Из общей их массы выделяется несколько 

работ, рассматривающих позицию СССР в отношении Бреттон-

Вудских институтов. Прежде всего это статья участника Бреттон-

Вудской конференции и советника Г. Уайта – автора американского 

плана создания Международного валютного фонда – Р. Майкселла 

«Переговоры в Бреттон-Вудсе» [38]. Автор весьма тщательно рассмат-

ривает вклад советских переговорщиков в выработку Бреттон-

Вудского соглашения и причины, по которым не состоялось членство 

СССР в международных валютно-финансовых институтах, однако он 

никак не связывает их с началом «холодной войны». Перу этого же 
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автора принадлежит брошюра «Дебаты в Бреттон-Вудсе», в которой, 

как ни странно, описанию позиции СССР в отношении международно-

го финансового сотрудничества отводится ровно одна страница [39,  

p. 41-42], причем в крайне негативной риторике. Единственным пози-

тивным воспоминанием в отношении советской делегации Майкселл 

называет игру в воллейбол (команда американской делегации против 

команды советской). Безусловно, такой подход говорит, в первую оче-

редь, о недостаточной изученности автором позиции СССР на перего-

ворах в Бретоон-Вудсе. 

Дж. Айкенберри в статье «Политические основы Бреттон-Вудса» 

[33] приводит воспоминания Э. Бернстайна – советника по техниче-

ским вопросам и исполнительного секретаря американской делегации 

на конференции в Бреттон-Вудсе, а позднее директора по исследова-

ниям Международного валютного фонда. Бернстайн рассказывает о 

том, каким было восприятие будущего внешнеполитического курса 

Советского Союза в отношении Европы: «Хотя Советский Союз под-

писал Итоговый акт конференции, некоторые задавались вопросом, 

будет ли он сотрудничать с Соединенными Штатами и другими чле-

нами Фонда. Они замечали, что на протяжении последних четырехсот 

лет сильнейшая держава континента обычно пыталась стать властите-

лем Европы. Так было с Испанией, дважды с Францией и дважды с 

Германией. Они полагали, что Советский Союз пойдет тем же путем. 

Подвергнувшись вторжению в ходе двух мировых войн, Советский 

Союз мог бы избрать такую политику в поисках абсолютной безопас-

ности. Мы, в министерстве финансов, думали, что Советский Союз 

отдаст предпочтение восстановлению, а не установлению власти в Ев-

ропе, поскольку он понес столько тяжелых утрат» [33, p. 197]. 

Несколько выдается из ряда специальных работ, посвященных по-

литике СССР в отношении Бреттон-Вудских институтов, коротенькая 

статья Э. Хекснера «Советский Союз и Международный валютный 

фонд» [29]. В этой статье, увидевшей свет в июле непростого для раз-

вития советско-американских отношений 1946 г., Хекснер рассматри-

вает тот «факт, что наблюдатель от СССР присутствовал на встрече 

Совета управляющих МВФ в Саванне 7 марта 1946 г., как свидетель-

ство того, что вопрос о членстве [СССР в этой организации. – К. М.] 

по-прежнему всерьез рассматривается. Нет никаких сомнений в том, 

что все члены Фонда хотели бы включить СССР в число стран-лидеров 

Фонда» [29, p. 639]. 

Дж. Коупленд в своей диссертации, посвященной «нерассказан-

ным историям экономических конфликтов времен Второй великой 
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войны» [23] называет чисто экономические причины, по которым Со-

ветский Союз не мог вступить в МВФ (которые, впрочем, противоре-

чат имеющимся у нас документальным свидетельствам позиции совет-

ского руководства в этом отношении), и приводит ряд политических 

препятствий к членству СССР в Бреттон-Вудских институтах (прежде 

всего, радикальные расхождения с США и другими союзниками по 

ключевым проблемам послевоенного мироустройства – в частности, по 

репарациям, Ирану и др.). Однако и он не связывает начало «холодной 

войны» с выпадением Советского Союза из международного экономи-

ческого сотрудничества. 

Что касается Международной торговой организации, то в совет-

ской и российской историографии практически отсутствуют не только 

специальные, но и общие работы, хотя бы частично посвященные 

МТО. Справедливо будет сказать, что отечественные ученые никогда 

не исследовали ни собственно проект создания МТО, ни позицию со-

ветского руководства в отношении ее создания. 

Практически та же картина складывается и в западной историо-

графии. Если американские и британские ученые все же уделили неко-

торое внимание Международной торговой организации (в основном, в 

работах по истории создания Всемирной торговой организации (ВТО) 

или по истории выработки Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ)), то позиции Советского Союза применительно к 

МТО посвящена всего одна статья 1947 г. [45], да и та написана скорее 

в идеалистическом ключе, имеет мало общего с реальностью и совер-

шенно не отражает советский взгляд на проблему. 

Между тем, можно с уверенностью сказать, что деятельное уча-

стие в создании подобного международного института на протяжении 

20 лет оставалось одним из важнейших приоритетов внешней полити-

ки СССР. Оказавшись в изоляции от международных торговых пере-

говоров 1946-1948 гг., и, в особенности, после провала ратификации 

Устава МТО в 1950 г., Советский Союз неустанно подчеркивал необ-

ходимость создания Международной торговой организации на каждой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН и на заседаниях Экономического 

и социального совета ООН вплоть до 1964 г., когда настойчивость со-

ветской делегации привела к созыву Конференции по торговле и раз-

витию ООН [10]. 

Политике СССР в отношении создания это новой МТО посвящена 

кандидатская диссертация сотрудника советского аппарата ООН 

В. А. Юлина «Международная торговая организация: предпосылки и 

практика ее создания» [19]
 
и статья В. В. Фомина «К вопросу о созда-
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нии международной торговой организации» [15]. Однако работа 

В. А. Юлина основана на ограниченном круге источников и не рас-

сматривает инициативы СССР в контексте международной политиче-

ской ситуации конца 1940-х – начала 1950-х гг. Статья В. В. Фомина 

имеет сугубо описательный характер и вообще не затрагивает позицию 

СССР. По сути, оба автора изучают другую международную торговую 

организацию, не уделяя должного внимания истории возникновения 

идеи создания такого института, позиции советского руководства и 

той роли, которую сыграло в начале «холодной войны» недопущение 

Советского Союза к участию в международном экономическом со-

трудничестве. 

Из работ зарубежных авторов выделяются несколько диссертаций 

американских исследователей – работа С. Ааронсон «Для людей, но не 

людьми: история Международной торговой организации» [20], работа 

Дж. Морли «Международная торговая организация: ее создание и раз-

витие» [40] и Г. Уэллмана «Международная торговая организация: 

рассмотрение основ» [44]. При этом следует отметить, что две послед-

ние работы датируются 1949 г. и, соответственно, не могут иметь рет-

роспективного характера. 

Другие специальные исследования западных авторов, посвящен-

ные непосредственно МТО, оформлены в виде небольших статей в 

признанных международных журналах, объем которых редко превы-

шает 10 страниц. Все они опубликованы в ведущих журналах и рас-

сматривают скорее проблемы, возникавшие в ходе переговоров по вы-

работке Устава МТО, чем какие-то более глобальные вопросы. Совет-

ский Союз в них практически не упоминается. Впрочем, из них выделя-

ются несколько работ, которые принципиально отличаются от осталь-

ных. Это публикации Дж. Уильямса «Международная торговля с плано-

выми экономиками. Устав МТО» [45], А. Гершенкрона «Россия и меж-

дународная торговая организация» [32], Р. Тойе «Гаванская хартия и 

борьба за Международную торговую организацию 1947-1948 гг.» [41]. 

Помимо недопущения СССР к участию в международных торго-

вых переговоров к экономическим причинам начала «холодной вой-

ны» можно отнести неспособность Соединенных Штатов и Советского 

договориться о порядке расчетов по ленд-лизу во второй половине 

1940-х гг., а также провал переговоров по получению Москвой амери-

канского кредита на восстановление экономики. 

Среди работ российских авторов, посвященных ленд-лизу, выде-

ляется опубликованный в 2006 г. сборник материалов международной 

конференции «Ленд-лиз и Россия» [7] и монография Н. В. Бутениной 
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«Ленд-лиз: сделка века» [3]. Помещая проблему урегулирования рас-

четов по ленд-лизу в общий контекст советско-американских отноше-

ний, тщательно анализируя роль ленд-лиза в победе Советского Союза 

во Второй мировой войне, авторы, тем не менее, практически не рас-

сматривают (или рассматривают очень поверхностно) советские и 

американские предложения по урегулированию расчетов. Между тем, 

они чрезвычайно важны не только из-за того, что с февраля 1946 г. 

переговоры по ленд-лизу были привязаны к целому комплексу других 

проблем, накопившихся к этому времени между двумя великими дер-

жавами и нуждавшихся в срочном разрешении: участию Советского 

Союза в разработке Устава МТО, заключению между СССР и США 

всеобъемлющего договора о дружбе, взаимной торговле и мореплава-

нии, согласованию политики СССР, США и Великобритании в отно-

шении народов, освобожденных от власти нацистской Германии и на-

родов бывших стран-сателлитов Оси для решения их экономических 

проблем демократическими методами; достижению соглашения о сво-

бодной навигации по рекам, имеющим международное значение; приня-

тию необходимых мер для гарантированной защиты прав изобретателей, 

писателей и других обладателей авторских прав; решению вопроса о 

гражданской авиации к обоюдной выгоде СССР и США и др. [10]. 

Следует признать, что тема ленд-лиза настолько хорошо разрабо-

тана в зарубежной историографии, что несколько лет назад россий-

скими историками была предпринята весьма удачная попытка ее пе-

риодизации [5]. Так, П. М. Головатина и В. Д. Камынин выделили 

4 этапа развития западной историографии ленд-лиза: военные годы 

(1941-1946/1947); начальный этап острой конфронтации (конец 1940-х – 

конец 1960-х гг.; 1970-1980-е гг. и современный этап (с конца 1980-х гг.) 

[5, с. 20]. 

Невзирая на то, что западные авторы подавляющего большинства 

книг по ленд-лизу не имели доступа к советским документам и, следо-

вательно, преподносят читателю несколько однобокую картину разви-

тия событий (советские и американские данные разнятся даже там, где 

речь идет о количественных показателях поставок), необходимо выде-

лить ряд наиболее значимых работ, имеющих непреходящую ценность 

для изучения ленд-лиза в более широком, политическом контексте. 

Прежде всего, это изданная в 1944 г. книга руководителя программы 

ленд-лиза Эдварда Стеттиниуса «Ленд-лиз: оружие для победы» [42]. 

Хотя, по вполне очевидным причинам, в ней и не затрагиваются про-

блемы послевоенного урегулирования, эта монография ценна тем, что 

ее автор был не только очевидцем, но и активным участником тех со-
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бытий, которые предопределили начало «холодной войны». При этом 

Э. Стеттиниус, даже находясь на посту государственного секретаря, 

отличался редкой для того времени и той среды, в которой он находил-

ся, объективностью суждений. В частности, известно его поистине уни-

кальное высказывание о том, что в Ялте (т. е. на Ялтинской конферен-

ции союзников, проходившей 4-11 февраля 1945 г.) «Советский Союз 

сделал Соединенным Штатам и Великобритании больше уступок, чем 

США или Великобритания сделали Советскому Союзу» [43, p. 6]. 

Не меньший интерес по тем же самым причинам представляет 

книга «Странный альянс: история наших попыток наладить военное 

сотрудничество с Россией», опубликованная в 1947 г. генералом Джо-

ном Дином, главой военной миссии США в Советском Союзе [24]. 

Дин, особенно в последние месяцы войны, относился к СССР крайне 

негативно, поэтому его работа имеет особую ценность при сравнении 

ее с книгой Стеттиниуса. Генерал яростно выступал против рузвель-

товской политики «соглашательства с Москвой», за которую, по его 

мнению, США продолжали расплачиваться на момент публикации 

книги [24, p. 89]. Оценивая поставки по ленд-лизу фактически с другой 

стороны «баррикад», Дин в подробностях пишет о пренебрежительном 

отношении реципиентов к оборудованию и материалам, полученным 

СССР из США, на примере завода Форда, который целиком был от-

правлен в Советский Союз, при этом перевозка заняла два года, после 

чего он все равно так и не заработал [24, p. 101]. Разумеется, книга Дина 

не могла не вызван широкий резонанс в американском обществе, кото-

рое к началу 1945 г. и так начало роптать против масштабности ленд-

лиза, а к моменту публикации книги уже было настроено чрезвычайно 

антисоветски, благодаря умело спланированной прессой кампании. 

Среди других значимых работ западных авторов по тематике 

ленд-лиза нужно выделить ставшие классическими труды Дж. Херрин-

га «Помощь России, 1941-1946: стратегия, дипломатия, истоки холод-

ной войны» [28]. Исследование Херринга основывается на богатом 

фактологическом материале – документах, прессе, опросах общест-

венного мнения исследуемого периода, однако и в нем ленд-лиз не 

помещается в более широкий контекст послевоенного политико-

экономического сотрудничества. В последней главе книги, озаглав-

ленной «Помощь России и истоки холодной войны» Херринг, по сути, 

рассматривает отнюдь не урегулирование расчетов по ленд-лизу, а 

попытки Советского Союза получить помощь по линии Администра-

ции помощи и восстановления ООН (ЮНРРА) после провала перего-
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воров о получении американского кредита и/или пролонгации ленд-

лиза [28, c. 237-342]. 

Роберт Джонс в недавно переведенной на русский язык книге 

«Ленд-лиз: дороги в Россию» [6] приводит очень важные для понима-

ния последующих событий сведения о том, как программа ленд-лиза 

для Советского Союза принималась в 1941 г. Автор рассказывает о 

том, как велико было противостояние по этому вопросу различных 

политических кругов США и настолько велики были опасения Руз-

вельта о негативной реакции Конгресса на включение СССР в закон о 

ленд-лизе. 

Заметим, однако, что никто из современных авторов не взял на се-

бя труд развеять прочно закрепившийся как в отечественной, так и в 

западной историографии миф о том, что нота о немедленном прекра-

щении поставок по ленд-лизу, врученная советскому послу в США 

А. А. Громыко 12 мая 1945 г., на самом деле не была для советского 

руководства такой неожиданностью, как это принято считать. Сущест-

вуют как советские, так и американские документы, способные легко 

опровергнуть эту неверную точку зрения. Между тем, именно инци-

дент 12 мая 1945 г. заложил первые ростки видимой взаимной непри-

язни между Кремлем и новой администрацией США. 

В завершение обзора работ советских/российских и западных ис-

следователей, относящихся к различным аспектам послевоенной эко-

номической кооперации и советско-американских отношений в облас-

ти международного торгового и финансового сотрудничества, следует 

отметить, что ни в советских, ни в американских журналах указанные 

вопросы также практически не освещались – по крайней мере, в том 

контексте, в котором мы рассматриваем их в настоящей статье. 

Так, хотя советский журнал «Внешняя торговля» в течение 1947-

1948 гг. опубликовал ряд статей по сюжетам, связанным с междуна-

родным экономическим сотрудничеством (прежде всего, «планом 

Маршалла»), эти статьи в основном были настолько политически ан-

гажированными, что едва ли важны для нашего исследования. Исклю-

чение составляет, пожалуй, лишь статья советского экономиста 

Л. Я. Фрея «Международная торговая организация», опубликованная в 

номерах 2 и 3 журнала «Внешняя торговля» за 1948 г. и выдержанная в 

удивительно нейтральном для своего времени тоне [16]. 

Американские журналы, в частности, «Уолл-стрит джорнэл», по 

вполне понятным причинам уделяли значительно большее внимание 

международному торговому сотрудничеству вообще и переговорам по 

выработке Устава МТО в частности. Однако в статьях, опубликован-
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ных в этих журналах, редко упоминался Советский Союз, и практиче-

ски никогда не поднимался вопрос о том влиянии, которое отстране-

ние СССР от участия в международном экономическом сотрудничест-

ве оказало на развитие политических отношений между СССР и США. 

Впрочем, здесь нельзя не упомянуть статью-передовицу под заголов-

ком «Торговля под угрозой» от 6 мая 1947 г. [22], начинающуюся со 

слов «Советский Союз навел порчу на Всемирную торговую конфе-

ренцию в Женеве». В статье, выдержанной в ключе, полностью соот-

ветствующем ее началу, подается откровенно ложная информация о 

том, что Советский Союз не принял приглашение участвовать в пере-

говорах (что не имеет ничего общего с действительностью [10, с. 114]). 

Далее же говорится о том – и эта фраза представляет для нас особый 

интерес, – что отсутствие России за столом переговоров приведет к 

созданию «двух экономических миров вместо одного». Советские са-

теллиты, – пишет затем автор, – «крепко держатся за тесемки совет-

ского передника» и «тесно связаны с экономикой России». К сожале-

нию, автор далее не развивает свою мысль о двух экономических ми-

рах, однако ее подхватил – и тоже в мае 1947 г. – американский эконо-

мист и историк Александр Гершенкрон в уже упоминавшейся статье 

«Россия и Международная торговая организация». Свою статью он 

заканчивает так: «Никто не может предсказать, согласится ли Россия 

вступить в МТО. Если она решит все же стать ее членом, будущее раз-

решит спор между пессимистами и оптимистами. Те положения Уста-

ва, которые относятся к государственной торговле, могут пройти или 

не пройти тест реальностью. Однако их потенциальная способность 

заложить основу мирного экономического сотрудничества между раз-

ными экономическими мирами заслуживает уважения как со стороны 

сторонников [вступления СССР в МТО – К. М.], так и со стороны кри-

тиков» [32, p. 642]. 

Из трудов российских авторов следует выделить фундаменталь-

ные и чрезвычайно интересные статьи Ю. П. Бокарева «Экономиче-

ские отношения между СССР и США в первые послевоенные годы 

(1945-1948)» [2] и М. М. Наринского «СССР и план Маршалла» [11].  

К сожалению, в обеих работах отсутствует даже упоминание о Меж-

дународной торговой организации. Ю. П. Бокарев рассматривает и 

ленд-лиз, и проблему предоставления кредитов, и «план Маршалла». 

При этом он весьма подробно (и это выделяет его работу из множества 

других) описывает позицию советского руководства к экономическому 

сотрудничеству с Европой и США, однако, по его представлениям, 

провал экономического сотрудничества СССР и Запада стал следстви-
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ем «холодной войны», а не его причиной [2, c. 37]. Кроме того, хоте-

лось бы отметить недавнюю монографию директора Института всеоб-

щей истории РАН М. А. Липкина «Советский Союз и интеграционные 

процессы в Европе: середина 1940-х – конец 1960-х гг.» [8]. В первой 

главе этой работы, посвященной планам послевоенного устройства 

мира и перспективам европейской интеграции в 1940-е гг., достаточно 

подробно рассматривается вопрос о членстве СССР в Бреттон-Вудских 

институтах. Автор строит свою работу на архивных документах, редко 

встречающихся в трудах отечественных историков. При этом 

М. А. Липкин очень скупо говорит об отношении советского руково-

дства к членству в Международной торговой организации и практиче-

ски не упоминает о причинах необходимости решения всех экономи-

ческих вопросов в советско-американском диалоге в комплексе  

[8, с. 42]. Кроме того, нарастание экономических проблем во взаимо-

отношениях СССР со странами Запада этот автор, как и другие, опи-

сывает как бы отдельно от политических сложностей, не проводя пря-

мой корреляции между ними и не помещая их в общий контекст нача-

ла «холодной войны». 

Итак, хотя в перечисленных нами как классических, так и совре-

менных работах отечественных и зарубежных авторов вопрос об эко-

номических истоках «холодной войны» как таковой не ставится, ряд из 

них имеет чрезвычайное значение для рассмотрения этой темы. 
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Независимая Индия возникла 70 лет назад, 15 августа 1947 г., при 

передаче власти от англичан индийским политическим силам. Уход 

колонизаторов из страны, которой они управляли почти 200 лет, был 

вызван многими историческими причинами, назревавшим крахом ко-

лониализма, невозможностью более управлять многомиллионными 

массами индийцев, достигших высокого уровня организации нацио-

нального движения. Однако Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Индии в Советском Союзе Сарвепалли Радхакришнан на встрече 

с А. Я. Вышинским сказал: «Основная причина ухода англичан из Ин-

дии заключается в том, что существует СССР» [1, оп. 7а, п. 11, д. 7]. По-

сле разгрома фашизма мир наблюдал колоссальный рост авторитета 

Советского Союза, полевение общественного мнения, мощный подъем 

национально-освободительных движений в колониальных странах. Со-

хранять имперские привычки, обладать колониями, отказывая в сувере-

нитете многочисленным странам Азии, Африки, Латинской Америки – 

для метрополий, в первую очередь Великобритании, над чьей империей 

«никогда не заходило солнце», более не представлялось возможным. 

Однако независимая Индия, первое ее правительство во главе с 

лидером наиболее влиятельной политической организации Индийский 

национальный конгресс (ИНК) Джавахарлалом Неру столкнулись с 
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мощными протестными движениями коммунистической окраски и 

после ухода англичан. Задача статьи – дать краткий анализ коммуни-

стического движения в Индии во второй половине 1947-1949 г. (на 

примерах наиболее мощных его вспышек) и определить роль СССР. 

Коммунистическая партия Индии (КПИ), созданная в 1925 г., яв-

лялась проводником идей мировой революции и действовала при под-

держке Коммунистического Интернационала (до его роспуска в 

1943 г.). Накануне исследуемого нами исторического периода, в июле 

1946 г. КПИ приняла резолюцию, призвавшую индийцев к революци-

онной борьбе, и конкретно крестьянство – к участию в ней совместно с 

рабочим классом [4, р. 124-130]. Так, КПИ стала первой партией в ис-

тории страны, которая поставила перед собой цель мобилизации кре-

стьянства как класса для народно-демократической революции и 

свержения власти «буржуазного правительства Конгресса во главе с 

Неру» [Ibid.]. 

Одним из самых масштабных движений коммунистического толка 

в независимой Индии в первые годы ее существования стало крестьян-

ское восстание в Теленгане, области южного княжества Хайдарабад. 

Коммунисты возглавляли многие деревенские советы и пользовались 

большим влиянием в местной национальной организации «Андхра 

Махасабха», которая насчитывала в своих рядах около 

100 тыс. человек и стала авангардом антифеодальной крестьянской 

борьбы. Восстание охватило огромную территорию: в 1947 г. – около 

400 деревень, в 1948 г. – 2500 деревень с общей численностью жителей 

более 5 млн. человек. Низам (правитель княжества, пожелавший ос-

таться независимым от Индии) направил против восставших 

15 тыс. солдат и военизированные отряды, но оказался бессильным 

подавить Теленганское восстание. КПИ именовала Теленгану – «своей 

твердыней в Индии», «своей Москвой» [7, l.12.]. Коммунисты, после 

земельных экспроприаций у местных помещиков, не «исчезали, будто 

грабители», а оставались в деревнях, организовывали там сельские 

советы, новую власть [1, оп. 10а, п. 21, д. 1, л. 101]. В сентябре 1948 г. 

правительство Индии объявило о направлении военного контингента в 

Хайдарабад. Масштабных боевых действий не последовало, Хайдара-

бад был включен в состав Индии [7, file № 13(31) – H, l. 91-92]. 

Что касается восстания в Теленгане, то индийские войска, всту-

пившие в Хайдарабад немедленно приступили и к его подавлению, 50 % 

земель, экспроприированных коммунистами, было возвращено помещи-

кам без вмешательства властей, остальное – под их контролем. Однако 

восстановить порядок в прокоммунистических районах, где шла парти-
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занская война крестьян под лозунгами решения земельного вопроса, 

удалось только к 1949 г., но его отзвуки были слышны даже в 1951 г. 

Еще одним примером коммунистического протеста стало движе-

ние тебхага, что в переводе с бенгали означает «третья часть». Этим 

словом в индийской и мировой исторической науке именуется движе-

ние крестьян-издольщиков (баргадаров, адхиаров) в Бенгалии в 1946-

1949 гг. (до 15 августа 1947 г. в Британской Индии, затем до 1949 г. – в 

независимой Индии и Восточном Пакистане) за уменьшение арендной 

платы до 1/3 урожая. Руководство Бенгальского провинциального кре-

стьянского союза, вдохновленное коммунистами, призвало крестьян к 

движению под лозунгом «Тебхага». Крестьяне-арендаторы провинций 

Западная Бенгалия и Ассам традиционно отдавали землевладельцам 

половину выращенного тяжѐлым трудом урожая. Сначала участники 

тебхага выдвинули лозунг отдавать лишь треть урожая помещику, а 

две трети оставлять себе, но по мере развития, особенно в постколони-

альный период, стали преследовать более широкие цели: отмены систе-

мы заминдарства без компенсации; передачи земли тем, кто ее обраба-

тывает, что отражало чаяния большой части беднейшего крестьянства. 

Движение распространилось на самые труднодоступные районы 

Западной Бенгалии и соседнюю провинцию Ассам [3, p. 116]. Крестья-

не прибегали к самым разнообразным методам борьбы, поджигали 

дома и амбары помещиков, совершали диверсии и вооруженные напа-

дения на крупных землевладельцев [8]. С весны 1949 г. по январь 

1950 г. в населенных пунктах Гарбета, Панскура, Даспур, Тамлук, 

Чандрокона произошло более 17 случаев вооруженных выступлений 

крестьян под руководством КПИ [3, p. 96-97, 111]. Крестьяне объявля-

ли освобожденные от власти помещиков районы и на общих собрани-

ях избирали свои органы власти  – «комитеты тебхага», объявляли о 

полной ликвидации помещичьего землевладения. 

Власти бросали на подавление движения воинские подразделения 

и полицию, их поддерживали отряды помещичьих наѐмников, но толь-

ко прибывшие в начале 1950 года крупные карательные силы подави-

ли восстание. Репрессии и аресты прокатились по всей Бенгалии и Ас-

саму, в тюрьмы были заключены не менее 30 местных вожаков тебха-

га, мужчин и женщин [7, file № 12/A, l. 12-1]. Наряду с военным пре-

имуществом властей, в значительной мере причины подавления теб-

хага носили «организационный» характер – крестьянские движения в 

Западной Бенгалии не имели единой цели, единых требований. Коман-

дование на местах осуществляли малоизвестные выходцы из крестьян-

ской среды, предсказать стратегию и тактику которых было попросту 
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невозможно. Однако упорная борьба крестьян всѐ же привела к тому, 

что правительство Бенгалии было вынуждено пойти на уступку – за-

конодательно ограничить арендную плату землевладельцам одной тре-

тью урожая. Тебхага стало одним из самых мощных вооруженных 

движений протеста в постколониальной Индии при Неру, показавших 

сложную систему социально-экономических и политических противо-

речий постколониального общества на его пути к становлению суве-

ренной самодостаточной экономики (при сохранении крупной частной 

собственности) и политического суверенитета, становления демокра-

тической республики. Сочетание силовых способов подавления массо-

вых протестов и применения социальных реформ способствовало по-

нижению порога конфликтности и обеспечивало достаточно долгие 

периоды стабильности в индийском обществе. 

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что в начале индий-

ской независимости КПИ заняла ярко выраженную анти-неруистскую 

позицию. Она активизировала свои кампании в Индии, что вызвало 

ответные меры правительства Неру. Развернув преследования комму-

нистов в стране, Неру находил причиной этого «всплеска» влияние 

Москвы. Он выражал недовольство работой первого советского посла 

в Дели К. В. Новикова, который, по его мнению, «не устанавливал 

серьезных контактов с индийским правительством, а общался, часто 

секретно, с коммунистами Индии» [5, l. 3-4, 6]. Индийское правитель-

ство также «попросило СССР» отозвать своего торгового представите-

ля в Калькутте (Западная Бенгалия), так как он якобы занимался за-

прещенной деятельностью [Ibid.]. Рост коммунистического движения 

заставил Неру отчасти склониться к прозападному курсу во внешней 

политике. Тем же самым во многом объясняется и решение присоеди-

ниться к Британскому Содружеству наций. 

При всем том и Неру, и КПИ в исследуемый период продемонст-

рировали свою способность к прагматическому маневрированию. Так, 

КПИ признала, что исключительно Неру был способен удержать пра-

вящий ИНК его от «правого крена», от концентрации властных полно-

мочий в руках наиболее консервативных правых конгрессистов, с их 

проамериканской позицией в расстановке сил «холодной войны». КПИ 

была вынуждена оценить Неру как наименьшее из зол. Многие другие 

партийные бонзы Конгресса, высокопоставленные чиновники Индии, – 

если использовать терминологию КПИ, – были настоящими реакцио-

нерами, равно как и антикоммунистами, в то время как Неру по-

прежнему видел в Западе силы империализма, неоднократно говорил о 
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намерении Индии никогда не становиться на сторону США и никогда 

не воевать против СССР. 

Он же, в свою очередь, пришел к выводу, что бессмысленно пре-

следовать коммунистов вообще, как носителей оппозиционной некон-

грессистской идеологии. Неру решил использовать силы закона против 

конкретных коммунистов, нарушавших те или иные конкретные зако-

ны. Он стал рассматривать коммунизм как идеологию, а не как форму 

международного заговора во главе с Советским Союзом, считая, что 

коммунизм в Индии должен конкурировать с другими идеологически-

ми направлениями на равных, и, если коммунисты не прибегают к на-

сильственным методам свержения государственной власти, вписыва-

ются в правовое поле политической борьбы, то нет повода устраивать 

«охоту на ведьм» и объявлять КПИ вне закона. 

Действительная роль СССР в достижении Индией государствен-

ной независимости и ее становлении как субъекта на политической кар-

те мира заключалась, в первую очередь, в разгроме основных сил Гер-

мании и Японии во время Второй мировой войны. Индия не подверглась 

новому порабощению и с 1945 г. стала на путь практической подготовки 

к конституционному переустройству. Установление и развитие совет-

ско-индийских отношений накануне и в ходе раздела Британской Индии 

объективно отвечало интересам обеих стран, шло достаточно быстрыми 

темпами и, невзирая на принципиальное различие моделей их общест-

венного развития, содействовало стабильности в Южной Азии. Под-

держка СССР левых сил Индии отвечала его национальным интересам, 

выражавшихся в необходимости расширения безопасных буферных зон 

вокруг советской Средней Азии, соответствовала жесткой логике фор-

мирования биполярного мира, борьбе великих держав за влияние на по-

стбританском пространстве Южной Азии и Индийского океана. 
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Сегодняшний разворот на восток, а в частности смещение баланса 

экономических и политических взаимодействий в пользу Китая как 

осевого центра своего региона, по мнению ведущих экономистов и 

ученых-исследователей, вовсе не является новым трендом, а представ-

ляет собой ключевой этап «восточной политики», вектор которой был 

задан еще в 2012 г. Пять лет активного присутствия Российской Феде-

рации на Дальнем Востоке выявили не только основные точки сбли-

жение интересов двух могучих соседей, но и обнажили области взаим-

ных притязаний, определяющих влияние в регионе. 

Не секрет, что Китай на арендных правах напрямую или через со-

вместные с Россией предприятия уже использует около 20 % пахотных 

земель на русско-китайской границе. С уверенностью можно утвер-

ждать, что продолжение «восточной политики» в рамках диалога двух 

могущественных держав может однажды привести их в состояние про-

тиворечий, в центре которых, учитывая тенденции последний лет, 

встанут территориальные вопросы, корни которых ведут глубоко в 

историю русско-китайских отношений. 

Именно когда национальные интересы России окажутся под угро-

зой, исторические уроки и опыт могут сыграть ключевую роль в про-

цессе определения стратегических позиций по вопросам, касающихся 

данных национальных интересов. 

Ярким примером борьбы на поприще «геополитических шахмат» 

и дипломатических баталий за отстаивание интересов на Дальнем Вос-

токе может явиться 1945 г. 

Начавшаяся в 1937 г. японо-китайская война к 1945 г. достигает 

своего апогея. После потери Китаем приморских районов в пользу 

Японии огромное стратегическое значение приобретает район Синь-

цзяна – провинция на северо-западе страны, испокон веков находив-

шаяся под управлением Китая и издревле считавшаяся районом про-

живания многих национальностей и религий. Именно вопросы религии 

и природных ресурсов – район богат ураном, вольфрамом, оловом, 

никелем – по сей день остро стоят на повестке дня в Центральном пра-

вительстве Китая. 

К 1944 г. Синьцзян фактически стал единственным каналом связи 

материковой части страны с внешним миром, через который также 

поступали военные грузы из Советского Союза. Несмотря на стратеги-

ческую важность района и для СССР и для самого Китая, губернатор 

Синьцзяна Шэн Щицай, имея определенную автономию в связи с уда-

ленностью региона от центра, рассчитывая на поражение Москвы в 

войне, резко разворачивает антисоветскую кампанию, репрессируя 
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местных коммунистов и национальные меньшинства (уйгур, казахов, 

узбеков и др.). Советские дипломаты подвергаются насильственным 

действиям, унижениям, а также заключениям под стражу со стороны 

правительственных войск. Торговля между двумя странами прекраща-

ется, что приводит к нехватке товаров широкого потребления. В про-

винции растут общественные выступления и беспокойства, и в ноябре 

1944 г. в районе северного Синьцзяна вспыхивает восстание во главе с 

бывшим советским узбеком Алихан-Тюре. 

Советское правительство, в свою очередь, с первых дней сущест-

вования повстанческого формирования в новообразовавшейся Респуб-

лике Восточный Тукрестан оказывало материально-техническую под-

держу северным народам этого района. Возникают основания пола-

гать, что власти СССР планировали поддержать режим восставших 

для смещения китайцев более лояльными элементами из числа корен-

ного населения области, дабы обеспечить безопасность советской гра-

ницы, а также открыть доступ к природным ресурсам региона. 

Именно Синьцзян впоследствии становится площадкой сближе-

ния Китайского Правительства и Москвы. Спустя несколько месяцев, в 

январе 1945 г. через министра иностранных дел Сун Цзывэня Чан 

Кайши было выдвинуто предложение по китайско-советской торговле 

и экономическому сотрудничеству в провинции, а для урегулирования 

административных вопросов в Синьцзяне китайское правительство 

направляет Пу Даомина. В своем отчете о военно-политической обста-

новке в Китае В. М. Молотову поверенный в делах СССР в Китайской 

Республике Т. Ф. Скворцов отмечает, что «таким образом, китайцы 

хотят завозом советских товаров в Синьцзян уменьшить недовольство 

местного населения» [3]. 

Помимо урегулирования локальных вопросов снабжения, на про-

тяжении первой половины 1945 г. Чан Кайши через своих дипломатов 

и поверенных лиц имплицитными и эксплицитными средствами пы-

тался выяснить у советских представителей прелиминарные условия 

заключения Договора о дружбе, если таковому имело бы место быть. 

Вероятно, визит Пу Даомина и предложение Сун Цзывэня были ча-

стью одной кампании, направленной на активную демонстрацию заин-

тересованности в сотрудничестве и культивации дружественных от-

ношениях между двумя странами, первым условием которых было бы 

вступление СССР в войну с Японией. 
Между тем, японские войска, несмотря на численное превосход-

ство китайских, не встречая сопротивления, быстрыми темпами дви-
гаются вдоль восточного побережья на север, подозревая о намерении 
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СССР денонсировать пакт о нейтралитете и вступить в войну. Они 
стягивают основные формирования Квантунской армии в Маньчжу-
рию, где в конце 1945 г. и состоится решающая битва за власть в Китае 
между китайскими коммунистами во главе с Мао Цзэдуном (Комму-
нистическая партия Китая) и националистами Чан Кайши (Гоминьдан). 

Япония забирает последние остатки стратегически важных участ-
ков (город Шаогуань, где располагается правительство Гуандун; осада 
Кантон-Ханькоуской ж. д.). Центральное правительство Китая, не же-
лая брать на себя риски сопротивления и, вероятно, опасаясь после-
дующей активности коммунистов, а также надеясь на помощь извне в 
лице Советского Союза или США, не предпринимает попыток остано-
вить наступление. 

Но, несмотря на все расчеты Чан Кайши, вопрос вступления Мо-
сквы в войну с Японией являлся отнюдь не простым. Стоит отметить, 
что 13 апреля 1941 г. между СССР и Японией был заключен пакт о 
нейтралитете, о котором было упомянуто выше. В его содержании был 
пункт о возможном расторжении за год до истечения намеченного пя-
тилетнего срока. Именно данный пакт и, как выражался Сталин, отсут-
ствие повода для вступления в войну с Японией явились той самой 
торговой монетой, с помощью которой Советскому Правительству 
удалось отстоять национальные интересы в азиатском регионе сначала 
в феврале 1945 г. в Ялте, а затем в августе того же года в Москве. 

Говоря о переговорах в Москве, то еще в ноябре 1944 г в высших 
правительственных кругах СССР появились известия о визите китай-
ской делегации в столицу во главе с Сун Цзывэнем, основной целью 
которого было поставлено заключение Договора о дружбе и союзе на 
20 лет. Основные условия, на которых базировалось бы заключение 
двусторонних соглашений, исходя из мнений советской стороны, были 
уже известны задолго до его фактического ратифицирования. 

Ранее в феврале того же года на Ялтинской конференции 
И. Сталиным, Ф. Рузвельтом и Уинстоном С. Черчиллем было подпи-
сано соглашение по блоку дальневосточных проблем, среди основных 
пунктов которого и можно было найти те самые условия: 

 сохранение status quo Монгольской Народной Республики 
(МНР); 

 возвращение СССР южной части острова Сахалин и всех при-
легающих к ней островов; 

 обеспечение преимущественных интересов в порту Дальний и 
аренда под военно-морскую базу СССР Порт-Артура; 

 совместная с Китаем эксплуатация КВДЖ и ЮМЖД, дающим 
выход на Дальний, с обеспечением преимущественных интересов 
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СССР и совместным с Китаем управлением, при условии сохранения 
Китае полного суверенитета в Маньчжурии. 

2 июля 1945 г. начались переговоры И. Сталина с председателем 
Исполнительного Юаня и министром иностранных дел Китайской 
Республики Сун Цзывэнем. В интересах Китайского Правительства 
было подписать договор до капитуляции Японии, так как Чан Кайши 
полагал, что все невыгодные для Китая уступки, на которые он бы по-
шел, можно будет представить народной публике как сделанные ис-
ключительно в целях обеспечения безопасности на Дальнем Востоке. 
Чан Кайши понимал свое шаткое положение, и крайне важным аспек-
том для него было сохранение лица. 

Генералиссимус не желал признавать порт Дальний исключитель-
но коммерческим, так как планировал производить там высадку прави-
тельственных войск для дальнейшего продвижения вглубь Маньчжу-
рии и разоружения японской армии. В начале октября 1945 г. именно 
этот инцидент и явил собой почву для противоречий между Китаем и 
СССР. Китайское правительство решило направить в порт Дальний на 
американских кораблях правительственные формирования, на что Со-
ветский Союз, естественно, отреагировал немедленным протестом, так 
как, очевидно, само присутствие американского корабля в регионе с 
«особыми преимуществами» СССР являлось недопустимым. 

Вопрос Порт-Артура тоже не остался без ремарок Китайского Пра-
вительства. Глава республики возражал против его аренды, так как дан-
ный маневр «создавал опасный прецедент». В действительности, преце-
дент вовсе и не был таковым, ведь всем было известно, что к 1945 г. та-
кие крупные портовые города как Гонконг и Макао фактически находи-
лись в руках у европейцев на протяжении почти 100 лет, на что Сталин в 
ходе переговоров неоднократно ставил ударение. Генералиссимус Чан 
Кайши опасался, что следуя соглашению и передав Порт-Артур в арен-
ду, ему вряд ли удастся в ближайшие годы вернуть два своих крупней-
ших портовых центра обратно под китайскую юрисдикцию. 

Несмотря на постоянное затягивание переговоров китайской сто-
роной, спустя месяц, 14 августа 1945 г. в Москве был подписан совет-
ско-китайский Договор о дружбе и союзе. К этому моменту СССР уже 
денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете и 8 августа объ-
явил состояние войны в связи с невозможностью посредничества в 
войне на Дальнем Востоке между Тремя державами и Японией из-за 
отказа последней от безоговорочной капитуляции. 

Фокус взаимодействия СССР и Китая переносится из Синьцзяна в 
Маньчжурию, где и проходит заключительный период «Войны китай-
ского народа против японских захватчиков и Мировой антифашисткой 
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войны», но в тоже время зарождается полномасштабный вооруженный 
гражданский конфликт. К концу 1945 г. очередная сессия переговоров 
между КПК и Гоминьданом вошла в тупик из-за фундаментального 
противоречия требований каждой из сторон и фактического отсутст-
вия компромиссных позиций по ключевым вопросам. Чан Кайши хо-
тел полностью избавиться от концепции коммунистической партии 
внутри Китая, а Мао желал иметь в подчинении часть северных про-
винций и собственную армию [4]. 

Позднее в своих мемуарах Чан Кайши обвинит Советский Союз 
как в создании для войск КПК безопасного тыла для беспрепятствен-
ного разоружения японцев, так и в регулярной финансовой и интел-
лектуальной помощи, поступавшей в пользу Мао [5]. 

В действительности, к концу 1945 г. из Яньани, центральной ком-
мунистической базы Китая, были отозваны последние 3 советских 
представителя (в то время, как там же насчитывалось 30-
32 представителя от США), а работавший на момент конфликта в ре-
гионе П. П. Владимиров (П. П. Власов) неоднократно докладывал о 
диктаторской политике Мао, зарождении его культа, а также расхож-
дении его идей с идеями марксизма и Компартии [1; 2]. Сталин не до-
верял Мао и после подписания договора о Дружбе рекомендовал ки-
тайским коммунистам через членов Политбюро воздержаться от час-
тых контактов с правительством СССР. Таким образом, любая помощь 
была опосредованной и являлась «побочным эффектом» идейной бли-
зости коммунистов, но никак не генеральной стратегией Сталина. 

Итак, к концу 1945 г. СССР смог обеспечить себе преимущество в 
Азиатском регионе в рамках борьбы за влияния на мировой арене. Не-
зависимость МНР как территориально суверенного государства яви-
лась фактором, устанавливающим так называемую буферную зону 
между СССР и Китаем, обеспечивающую безопасность сухопутных 
границ в случае вступления США в гражданский конфликт между Го-
миньданом и КПК, а аренда Порт-Артура и коммерциализация Даль-
него закрывали морские пути для военных интервенций. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Китай больше не та разо-
рванная на части, погруженная в войну страна, а экономически мощное 
и политически независимое государство. Именно поэтому отстаивание 
национальных интересов на Дальнем Востоке может явиться для Рос-
сии, в действительности, трудной задачей, если стратегически-важные 
решения будут приниматься исходя из сиюминутных побуждений заин-
тересованного в личной выгоде политического меньшинства. 
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После Второй мировой войны в Южной Азии произошли серьез-

ные перемены. На Индостане, где располагалась колония Британская 

Индия, возникли два доминиона, по существу являвшиеся независи-

мыми государствами, – Индийский Союз и Пакистан. Первым пре-

мьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру, лидер ведущей пар-

тии страны, Индийского национального конгресса. Началось станов-

ление самостоятельной внешней политики новорожденной Индии. 

США мало интересовались Индией до Второй мировой войны. Но 

после нападения Японии на Перл-Харбор и начала боевых действий на 

Тихом океане и в Юго-Восточной Азии их интерес резко увеличился. 

Логика развития японской агрессии в декабре 1941 – первые месяцы 

1942 г. заставила Белый дом осознать, что Индия нужна Соединенным 

Штатам в качестве надежного бастиона для борьбы с милитаристской 

Японией в Азии. США примерили на себя роль покровителя колони-

альных народов в их борьбе за независимость, но Великобритания ка-

тегорически отметала всякие попытки американцев вмешиваться во 

внутренние дела ее колониальной империи [2, p. 686.]. В Лондоне по-

нимали, что США преследуют не только военно-стратегические цели, 

но и прицеливаются на установление господства в Индийском океане 

после войны. Окончание Второй мировой войны и передача власти от 

англичан индийским политическим силам, создание новых государств 

в Южной Азии стало для политиков за океаном сигналом к действию, 

тем более экстренным, что начиналась эпоха борьбы систем. Претен-

дентом на влияние в регионе, примыкающем к его государственным 

границам, стал Советский Союз. 

Если говорить о предпочтениях Вашингтона в отношении ново-

образовавшихся южноазиатских государств, то будет справедливым 

заметить – в первые месяцы их существования, в конце 1940-х гг., 

стратегическое значение Индии для США до определенного времени 

было не более весомым, чем значение Пакистана. Однако именно пре-

мьер Индии, Джавахарлал Неру, первым получил приглашение посе-

тить США с официальным визитом. 

Индия испытывала экономические трудности вследствие войны. 

Кроме того, промышленно-финансовые дельцы Индии добились от 

индийского правительства еще одной весьма существенной уступки – 

во время войны они смогли уклониться от обложения своих доходов 

на общую сумму в 3 млрд. рупий. После войны правительство создало 
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комиссию по расследованию их доходов. В ответ на это промышлен-

но-финансовые круги Индии подняли шум о том, что, создавая подоб-

ного рода комиссии, индийское правительство подрывает к себе веру 

со стороны «делового мира» и что, пока не будет ликвидирована эта 

комиссия, нельзя ожидать сколь-нибудь существенных капиталовло-

жений в индийскую экономику. Эта угроза оказала воздействие  

[1, oп. 7а, п. 11, д. 4, л. 5-6]. 

5 октября 1949 г. Неру (по радио) призвал индийских промыш-

ленников и торговцев «добровольно открыть» правительству факты и 

цифры полученных ими законными и незаконными путями прибылей в 

течение войны с тем, чтобы определить доход, не обложенный нало-

гом. Неру заявил, что вопрос о деньгах «черного рынка» должен быть 

решен дружественным путем, и что нет никакого вопроса о том, что на 

«нарушителей» будет наложено какое-либо наказание [там же, л. 7]. 

Пагубное воздействие на экономику послевоенной Индии оказала 

и потеря значительной части своих сельскохозяйственных районов, 

отошедших к Пакистану при разделе 1947 г., остро нуждалась в под-

держке сильной державы. В США на это рассчитывали: большая стра-

на – большие потребности. Планируя сыграть на экономических за-

труднениях Индии, там надеялись на уступчивость Неру в политиче-

ских вопросах и намеревались вновь использовать Индию как «басти-

он», но на сей раз – бастион антикоммунистический, антисоветский. 

Индийская сторона приняла приглашение, ее дипломаты стали 

продумывать сценарий визита Неру за океан. Было решено не только 

участвовать в официальных встречах с руководителями страны, поли-

тической элитой, деятелями культуры, но проводить неформальные 

мероприятия. Так, к примеру, в резиденции известного индийцам по 

1942 году Л. Джонсона, бывшего тогда главой военной миссии США в 

Дели, по его инициативе было решено организовать неформальные 

уик-энды для самых влиятельных 25-ти промышленников и банкиров 

[3, file 45-192/49-AMS, l. 1-2]. Идея, лежащая в основе этого других 

подобных шагов, вполне понятна – неофициальный обмен мнениями 

между индийской делегацией и американскими промышленниками и 

банкирами мог«устранить многие взаимные подозрения, страхи и не-

доразумения» [ibid.]. Правительство Индии составилоподробный пе-

речень потребностей своей страны, удовлетворить которые надеялось 

с помощью американского капитала: Стране требовались: сталь, чугун, 

синтетические азотные удобрения, фосфатные удобрения; лекарства, 

промышленное оборудование [4, l. 2-3]. 
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Неру прибыл с официальным визитом в США в октябре 1949 г., в 

течение трех недель побывал в разных городах, проехав от Атлантиче-

ского побережья до Тихого океана. Встречался с президентом Гарри 

Трумэном, американской бизнес-элитой, представителями различных 

общественных организаций [1, оп. 7а, п. 11, д. 4, л. 14-15]. Неру не 

скрыл экономических трудностей Индии и ее ожиданий помощи от 

США, изложил весь «перечень» проблем. Неру не раз подчеркивал, 

что его страна остро нуждается в продовольствии, финансовых влива-

ниях, в помощи оборудованием и техникой [там же, л. 17]. 

Однако, вопреки расчетам своих американских коллег, он недву-

смысленно дал понять американской политически значимой части об-

щества, всем американцам, что Индия не намеревается становиться ни 

проамериканским антикоммунистическим оплотом в Азии, ни просо-

ветским государством, она выбирает путь неприсоединения к военно-

политическим блокам. 

Индийские же деловые круги и правящая элита увидели главное 

для них и были в целом объективны в оценках визита Неру. «Хинду-

стан Таймс» от 21 октября 1949 г. писала, что «Неру, несмотря ни на 

что, создал в США благоприятную обстановку для получения Индией 

американских долларов» [3, 1949, October, 21]. В середине ноября 

1949 г. в Индию прибыли американские сенатора, являющиеся члена-

ми специального подкомитета по ассигнованиям американского Сена-

та для разработки индо-американского договора о дружбе, торговле и 

навигации. Затем Индию посетил контр-адмирал Джон П. Уитней, за-

меститель начальника военно-воздушного транспорта американских 

ВВС, в сопровождении 8 высших офицеров штаба военно-воздушного 

транспорта. Целью поездки Уитнея в страны ЮВА являлось исследо-

вание условий для работы военно-воздушных транспортных сил в бас-

сейне Тихого океана. 

Таким образом, невзирая не противоречия, индо-американские 

отношения после визита Неру в США стали развиваться более интен-

сивно, охватывая разные сферы межгосударственных связей. Неру 

отстраивал свой курс на создание «социалистической» Индии как не-

кую среднюю линию между капитализмом США и коммунизмом 

СССР, балансировал между центрами силы послевоенного мира, же-

ланиями и возможностями собственно индийской олигархии, между 

иллюзиями и реалиями. 
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Статья посвящена деятельности индийского политика и диплома-

та, сестры первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру Вид-

жае Лакшми Пандит. В 1947-1949 гг. она стала первым послом Индии 

в СССР. В этот период Индии удалось заручиться поддержкой СССР в 

ряде международных вопросов. Одним из направлений деятельности 

первого посла Индии в Советский Союз стало экономическое. Благо-

даря Виджае Лакшми Пандит был улажен вопрос поставок пшеницы 

из СССР в Индию. Отношения двух стран в указанные годы развива-

лись активно, но необходимо добавить, что оба государства относи-

лись друг к другу с долей недоверия. 
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Vijaya Lakshmi Pandit. She was the first indian ambassador to the USSR in 

1947-1949. During this period, India was able to enlist the support of the 

USSR in a number of international issues. One of the areas of activity of the 

first Indian Ambassador to the Soviet Union has become an economic one. 

Thanks to Vijay Lakshmi Pandit, the issue of wheat supply from the USSR 

to India was settled. Relations between the two countries developed actively 

in the years indicated, but it must be added that both states treated each 

other with a degree of mistrust. 
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Виджая Лакшми Пандит – представительница, пожалуй, самой 

известной династии в Индии – династии Неру-Ганди, сестра первого 

премьер-министра страны Джавахарлала Неру. Пандит стала выдаю-

щимся политиком и дипломатом своей эпохи. 

Родилась Виджая Лакшми Пандит 18 августа 1900 года в Аллаха-

баде (ныне штат Уттар-Прадеш). Она была вторым ребенком в семье 

бывшего президента Индийского национального конгресса Мотилала 

Неру и его супруги Сваруп Рани. При рождении девочке было дано 

имя Сваруп Кумари или «прекрасная принцесса». Родители дали доче-

ри достойное домашнее образование, а позже она продолжила обуче-

ние в Аллахабадском университете и за границей. В 1921 году Сваруп 

Кумари вышла замуж за Ранджита Ситарам Пандит – члена ИНК, ко-

торый занимался научной деятельностью и переводами. После заму-

жества она взяла имя Виджая Лакшми [4, с. 42]. 

Довольно долгая политическая карьера Виджаи Лакшми Пандит 

началась в 1934 году: она была назначена на пост муниципального 

совета в родном городе Аллахабаде [15]. Виджая Лакшми Пандит ста-

ла активно продвигаться по карьерной лестнице, и уже в 1937 году она 

возглавила министерство по делам местного самоуправления и обще-

ственного здоровья в Соединенных провинциях Агра и Ауд. Таким 

образом, Пандит оказалась первой индийской женщиной, которую 

избрали в правительство. Свои функции на посту министра Лакшми 

Пандит «исполняла ответственно, без задержек, заботясь обо всех де-

талях». Во время ее министерства значительно повысился уровень 

грамотности среди населения Соединенных провинций [13, с. 137-

138]. Правда, свой пост Пандит занимала недолго. 

Уже в 1939 году она подает в отставку. Это был протест против 

того, что английские колониальные власти объявили Индию воюющей 

страной во Второй мировой войне, а конгрессистские министерства не 
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хотели сотрудничать с империалистами. 8 августа 1942 года Индий-

ский национальный конгресс принимает резолюцию «Прочь из Ин-

дии!». Главным требованием конгрессистов для колониальных властей 

было провозглашение независимости страны и создание временного 

правительства. В итоге многих членов ИНК, а также Виджаю Лакшми 

Пандит арестовали по обвинению в заговоре [8, с. 571]. 

Во время Второй мировой войны Индия, которая еще находилась 

во власти английских колониальных властей, пытается наладить от-

ношения с ведущими мировыми державами. Важную роль в этом сыг-

рала именно Виджая Лакшми Пандит. В конце декабря 1944 года Лак-

шми Пандит едет с частными визитом в США. Причин тому было не-

сколько: увидеть дочерей, которые учились там, а также познакомить 

американский народ с истинным положением дел в Индии [13, с. 145]. 

Как пишет в своей книге индийский дипломат Трилоки Кауль, в США 

Пандит «была выказана высшая доброжелательность и радушие», и 

там «она привыкла к шуму и восторгам вокруг себя» [5, с. 24]. Во вре-

мя своего путешествия по Америке, Виджая Лакшми активно высту-

пала с призывами о необходимости предоставить своей стране незави-

симость [8, с. 445]. 

Последующие годы Лакшми Пандит уже становится политиком 

не национального, а международного уровня. Так, в апреле 1945 года 

Индия, будучи одним из основателей Организации Объединенных На-

ций, приняла участие в конференции в Сан-Франциско. Состав индий-

ской делегации для конференции лично определил вице-король Индии 

лорд Уэйвелл. Протестуя против этого, Виджая Лакшми Пандит создала 

и возглавила другую индийскую делегацию. Подобное действие вызвало 

широкий общественный резонанс. Например, министр иностранных дел 

СССР Вячеслав Молотов во время своего выступления на конференции 

отметил, что именно делегация во главе с Лакшми Пандит представляет 

индийский народ, а официальные делегаты – всего лишь рупор Брита-

нии. С мнением Молотова согласились делегаты из Франции, Филиппин 

и других стран, а президент США Гарри Трумэр пригласил Пандит на 

беседу в Белый дом. Правда, официально Америка все-таки не признала 

вторую индийскую делегацию [12, с. 194-197]. 

7 сентября 1946 году брат Пандит Джавахарлал Неру в своем вы-

ступлении по радио обозначил основные направления внешней полити-

ки страны – это политика антиколониализма и сотрудничества со всеми 

народами для укрепления «всеобщего мира и свободы» [10, с. 2]. 

В этом же году во время первого заседания Генеральной Ассамб-

леи ООН, которая проходила в Нью-Йорке, во главе индийской деле-
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гации была Лакшми Пандит. Отправляя делегацию, Махатма Ганди 

попросил ее добиться того, чтобы в повестку дня ООН был включен 

вопрос дискриминации индийцев в Южной Африке [12, с. 206]. 

Лакшми Пандит, действительно, удалось поднять эту проблемы 

во время заседания Генеральной Ассамблеи. Поддержку в этом вопро-

се индийская делегация нашла у советской стороны. СССР связывал 

вопрос о недопустимости расовой дискриминации индийцев в ЮАС с 

признанием суверенитета самой Индии. На пленарном заседании Ге-

неральной Ассамблеи 29 октября 1946 году министр иностранных дел 

СССР Молотов выступил с речью в поддержку Индии и заявил, что 

«нельзя оставаться глухим ко всему этому – пора признать справедли-

вые требования Индии» [3, с. 417]. Виджая Лакшми Пандит, подчер-

кивая значение этого выступления, заявила: «Это знак понимания и 

дружбы между нашими странами» [8, с. 612]. 

Стоит добавить, что советская и индийская делегации в ООН имели 

сходные позиции относительно целого ряда важных международных 

вопросов: например, о всеобщем сокращении вооружения, запрете 

атомного оружия [7, с. 129]. Именно во время работы сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН между представителями Индии и Советского Сою-

за были установлены дружественные контакты. В письме своей сестре, в 

ноябре 1946 года, Джавахарлал Неру изложил свое видение внешней 

политики страны с великими державами. «Мы должны поддерживать 

дружественные отношения как с Россией, так и с Америкой» [8, с. 612]. 

В ноябре 1946 года Виджая Лакшми Пандит обратилась по радио 

к советскому народу: «СССР – наш сосед. Соседям необходимо пони-

мать и ценить друг друга. Для этой цели национальное правительство 

Индии желало бы установления дипломатических отношений между 

нашими странами» [12, с. 224]. Спустя год, в апреле 1947 года обе 

страны приняли важное решение «обменяться дипломатическими 

представительствами в ранге Посольств» [6]. 

Торжественные проводы первого индийского посольства в Моск-

ву, которое возглавила Виджая Лакшми Пандит, состоялись в начале 

августа 1947 года. В своем обращении к советскому народу, которое 

было опубликовано в газете «Правда», Лакшми Пандит провозгласила 

принципы внешнеполитического курса теперь уже независимой Ин-

дии, подчеркнув особую роль советско-индийских отношений: «Мы 

чувствуем особую связь с СССР, поскольку и Индия, и Россия проявили 

способность объединить и гармонично сочетать различные расы и циви-

лизации… Я горда тем, что могу передать это послание от свободной 

Индии Советскому Союзу» [1, Оп. 1а. П. 3. Д. 130-ин. 1а. Л. 1-2]. 
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Назначение сестры Неру первым послом в СССР было положи-

тельно воспринято в Индии. Например, в журнале Национального хри-

стианского совета Индии подчеркивалось, что это «вызвало всеобщую 

похвалу и удовлетворение» из-за того, что свидетельствовало о равных 

возможностях для женщин участвовать в политической жизни страны. 

«Исключительное умение и такт выдвинули ее на дипломатическую 

службу», – говорилось в статье журнала [14, с. 14-15]. 

5 августа 1947 года Виджая Лакшми Пандит прибыла в Москву, 

«полная доброй воли и стремления поставить индийско-советские от-

ношения на прочную основу…» [5, с. 27]. В своих мемуарах Пандит 

отметила, что «русские обращались ко мне с большим уважением, что 

мне было приятно. Это не был период дружбы, а время «расцементи-

рования» отношений последнего периода войны» [12, с. 237-238]. Од-

ним из важных направлений в работе посольства во главе с Лакшми 

Пандит стало экономическое. Уже в середине августе 1947 года посол 

Пандит просит узнать заместителя министра иностранных дел СССР 

Андрея Вышинского о возможности покупки зерна Индией у СССР. 

Она также напомнила, что подобная просьба звучит уже не первый раз: 

в 1946 году представитель Неру обратился к министру иностранных дел 

СССР Молотову с этим вопросом, но «получил негативный ответ»  

[1, Оп. 1в. Д. 031. Пор. 3. П. 1б. Л. 3.]. В случае положительного реше-

ния в этот раз, Пандит просила осуществить покупку «в течение бли-

жайших двух месяцев, так как продовольственное положение Индии и 

без того напряженное значительно ухудшится в сентябре-октябре». 

В конце августа Пандит вновь просит представителей советского 

руководства поторопиться с ответом «о возможности наиболее быст-

рой отправки пшеницы в Индии, чтобы предотвратить возможный 

кризис» [1, Оп.5. Пор.2. П. 10. Л. 23.]. В своем ответе СССР заявил, 

что вопрос поставки зерна невозможно будет решить в ближайшее 

время. Причина тому – засуха 1946 года, которая затронула несколько 

районов Советского Союза. Индийского посла также проинформиро-

вали о том, что «не представляется в настоящее время возможным рас-

смотреть положительно вопрос о продаже зерна Индии до выяснения 

окончательных результатов урожая и сбора зерновых в Сибири, т. е. до 

конца текущего года» [1, Оп. 5. Пор. 1. П. 10. Л. 17]. Интересно, что 

для индийцев советское руководство подготовило два варианта ответа 

на просьбу. В одном из вариантов речи о засухе не было. 

Решить вопрос поставок зерна странам удалось в 1948 году. 

30 марта 1948 года Вячеслав Молотов во время беседы с Пандит зая-

вил, что «теперь хотел бы дать окончательный ответ правительства». 
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Он добавил, что СССР согласен продать Индии 50 тысяч тонн пшеницы. 

В обмен индийская сторона должна будет компенсировать поставки 

чаем, шелком и другими товарами. От имени индийского государства 

Виджая Лакшми Пандит отметила, что «продажа зерна – еще одно зве-

но, связывающее наши страны» [1, Оп. 1а. Пор. 8. П. 1а. Д. 211. Л. 56]. 

В июле 1948 года переговоры о поставке пшеницы в обмен на чай 

между Индией и СССР завершились. Соглашение было подписано 

между Экспорт-хлебом и Министерством продовольствия Индии. По 

нему советская сторона обязалась отправить в августе-сентябре 

50 тысяч тонн пшеницы в обмен на 5 тысяч тонн чая. Товары должны 

быть отгружены в черноморские порты [2, Оп. 10. П. 47. Д. 640. Л. 1]. 

Кстати, несмотря на то, что Индия уже была независимой стра-

ной, она все еще считалась с мнением Великобритании. Английский 

посол в Москве писал в докладной записке от 9 августа 1949 года, что 

Индия купила у СССР партию зерна в обмен на чай. Однако до того, 

как грузы были отправлены индийский дипломат Кришна Менон под-

нял этот вопрос в Лондоне. Это вызывало протест советского дипло-

мата Кирилла Новикова и Андрея Вышинского. Они заявили, что их 

удивляет тот факт, что «Индия все еще зависит от Великобритании 

настолько, что операции такого рода до сих пор должны быть согласо-

ваны в Лондоне, а не являются предметов отношений между двумя 

странами» [9, с. 48]. 

Интересно, что в отличие от других стран СССР не требовал от 

Индии каких-либо политических уступок в обмен на продовольствен-

ную помощь. Зато этим пытались воспользоваться США во время ви-

зита Неру в 1949 году. На это индийский лидер заявил, что «индийцы 

не ищут материальных благ в обмен на какую-то часть с трудом завое-

ванной свободы» [11, с. 8]. 

В политической сфере между Индией и СССР также удалось на-

ладить взаимодействие. Так, во время посольства Лакшми Пандит в 

Советский Союз ее назначили главой индийской делегации на сессии 

ООН в сентябре 1947 года. Во время дискуссий в Совете Безопасности 

ООН был поднят крайне важный для Индии кашмирский вопрос. Его 

суть состояла в территориальных спорах между Индией и Пакистаном 

– страны не могли решить, к кому из них должно присоединиться кня-

жество Джамму и Кашмир. В 1949 году индийские и пакистанские 

войска оккупировали княжество. Пакистанская сторона желала разде-

лить территорию на 2 части: северная (Кашмир) должна была отойти 

Пакистану, южная (Джамму) – Индии. Индийское же правительство 
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хотело разделить Кашмир по передовой линии, которую заняли войска 

после 1 января 1949 года. 

Западные страны, в частности США и Великобритания поддержи-

вали идею разделить княжество, но на 3 части, а именно: занятая паки-

станскими войсками территория отошла бы Пакистану, Джамму – Ин-

дии, а в Кашмирской долине, которая находилась под контролем ин-

дийской армии, провести плебисцит. США и Великобритания делали 

ставку на то, что в результате народного голосования, территория ско-

рее всего отошла бы Пакистану. Поддержку Индии в данном вопросе 

оказал Советский Союз. СССР, используя свое право вето, заблокиро-

вал резолюции о проведении плебисцита в Кашмире [8, с. 615]. 

Несмотря на то, что Индия и Советский Союз в это время пыта-

лись активно наладить отношения в области политики, экономики и 

культуры, на пути сближения двух стран возникало немало трудно-

стей. Обе стороны относились друг к другу с небольшой долей недо-

верия. Об этом Виджая Лакшми Пандит, которая во время пребывания 

в СССР так и не смогла добиться встречи со Сталиным, писала в своих 

мемуарах: «Все время были проблемы и мало сотрудничества со сто-

роны русских (советских) чиновников, но это было вызовом, и мне 

нравилось быть там, не смотря ни на что» [12, с. 248].
 

1 апреля 1949 года Виджая Лашкми Пандит отбыла из Москвы в 

связи с назначением послом в США. Одной из причин таких измене-

ний мог стать предстоящий визит Неру в октябре того же года в США. 

Виджая Лакшми Пандит должна была участвовать в подготовке встре-

чи двух стран [8, с. 615]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Виджая Лакшми Пан-

дит сыграла важную роль в политической жизни Индии своего време-

ни. Начав свою деятельность с присоединения к актам гражданского 

неповиновения по отношению к колониальным властям, Лакшми Пан-

дит вскоре становится политиком не только местного, но и междуна-

родного уровня. После приобретения Индией в 1947 году она сосредо-

тачивает свою деятельность в качестве посла в СССР. Несмотря на 

трудности, Индии и Советскому Союзу удалось предпринять ряд со-

вместных решений в сфере экономики, политики, которые стали поч-

вой для будущего взаимодействия. 
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Статья посвящена рассмотрению российско-африканского со-

трудничества в сфере культуры, науки и образования. Прослеживают-

ся исторические традиции и современные особенности развития дву-

сторонних контактов между Россией и Африкой на протяжении более 

чем столетнего периода. Показана значимость обмена культурным 

опытом и привлечения африканских студентов для обучения в россий-
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ских университетах. Делается вывод о перспективах дальнейшего ук-

репления и развития совместных контактов в указанных областях. 

Ключевые слова: Россия, Африка, культура, образование, со-

трудничество. 
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The article concerns to the consideration of Russian-African 

cooperation in the sphere of culture, science and education. Shown 

historical traditions and modern features of the development of bilateral 

contacts between Russia and Africa for more than a hundred years. Drawn 

the importance of the exchange of cultural experience and the attraction of 

African students for study in Russian universities. Made conclusion about 

the prospects for further strengthening and developing joint contacts in 

these areas. 

Key words: Russia, Africa, culture, education, cooperation. 

 

На протяжении десятилетий культурные и образовательные ценно-

сти являются важными факторами, на которых базируется внутренняя и 

внешняя политика африканских стран. В связи с этим налаживание тес-

ных межгосударственных связей в данных областях играет для афри-

канцев приоритетную роль. В этом отношении одним из главных и дол-

говременных партнеров для Африки выступает Россия, первые деловые 

контакты с которой были установлены еще несколько веков назад. 

Вплоть до начала ХХ в. сведения об Африке доходили до России 

благодаря переводам периодической печати с европейских языков на-

ряду с регулярным взаимодействием между российскими и африкан-

скими дипломатами, а также деятелями науки, культуры и искусств. 

Первая мировая война внесла свои жесткие коррективы в между-

народные отношения начала ХХ в. Около двух миллионов африканцев 

– солдат и вспомогательного персонала – были втянуты в Первую ми-

ровую войну, бушевавшую как в Европе, так и на территории колони-

альных владений великих держав в Африке. В 1914 г. африканцы еще 
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шли добровольцами, так как им платили неплохое вознаграждение. Но 

начиная с 1915 г. их стали принудительно отправлять на фронт. В ча-

стности, только в рядах французской армии сражались более 450 тыс. 

новобранцев из Западной и Северной Африки, из чего прослеживают-

ся масштабы африканского участия в глобальном военном конфликте, 

затронувшем многие государства мира [6]. 

Однако даже в те непростые времена не прерывались узы, связы-

вавшие Россию и Африку. Во многих городах Алжира, Туниса и Ма-

рокко, перешедшего в 1912 г. под протекторат Франции и Испании, 

проживали выходцы из России. Новости с родины попадали к ним в 

основном из европейских газет, и представители местных русскоязыч-

ных общин с энтузиазмом приветствовали известия о падении монар-

хии в России [3]. 

В советский период во многих государствах Африки, которые на-

ходятся южнее Сахары, изучался русский язык. Это происходило, в 

основном, в средних специальных и высших учебных заведениях, где 

работали преподаватели из СССР. Так, например, русский язык в Ан-

голе преподавался в Университете Луанды и других учебных заведе-

ниях на базе представительства Союза советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами (ССОД). 

Россияне внесли непосредственный вклад в культуру и науку аф-

риканских страна. К примеру, в 1920-х гг. ученый В. С. Голенищев 

основал кафедру египтологии в Каирском университете, выпускники 

которой стали первыми арабскими египтологами. Профессор 

В. М. Викентьев в 1924-1960 гг. преподавал египетскую филологию и 

древнюю историю Ближнего Востокав Каирском университете, а 

Б. О. Фредман-Клюзель с 1929 г. работал в том же Университете заве-

дующим кафедрой скульптуры, воспитавшей целое поколение северо-

африканских скульпторов. В период после Второй мировой войны ве-

дущую роль в ознакомлении африканцев и арабов с русской культурой 

играла разветвленная сеть культурных центров, созданная ССОД. 

После распада Советского Союза научные и культурные связи 

России со странами Африки заметно ослабли. Число культурных цен-

тров в африканских государствах сократилось в несколько раз. Был 

практически ликвидирован институт Обществ дружбы с народами аф-

риканских стран, закрыты представительство ССОД в Анголе, пред-

ставительство России в Уганде, а также культурные центры в Маври-

тании, Бурунди, Гвинее-Бисау, Бенине, Буркина-Фасо, Гане, Нигерии. 

Тем не менее, сотрудничество не прекратилось, и им на смену 

пришли Российский центр международного научного и культурного 
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сотрудничества (РЦНК) и Российская ассоциация международного 

сотрудничества, объединившая культурные центры в Каире, Алексан-

дрии, Рабате, Бейруте и Тунисе. В качестве примера можно привести 

работу РЦНК в Тунисе, при участии которого организовывались гаст-

роли российских ансамблей, проводились презентации фильмов, ху-

дожественные выставки, литературные и музыкальные вечера, встречи 

с творческой интеллигенцией, организовывались дни российской 

культуры в разных городах. При РЦНК функционировали курсы рус-

ского языка, курсы живописи и графики, а также шахматный клуб 

библиотека, насчитывающая более 12 тыс. книг на разных языках [4]. 

После распада СССР резко сократилось число африканцев, полу-

чающих образование в России. Однако, начиная со второй половины 

1990-х и, особенно, в течение 2000-х гг. ситуация постепенно измени-

лась, и в Россию снова стало приезжать большое количество африкан-

ских студентов. 

Сегодня в направлении популяризации российского образования в 

Африке успешно работают культурные центры в Тунисе и Египте, 

Российский центр науки и культуры в Танзании, центры науки и куль-

туры в Браззавиле (Республика Конго) и в других странах Централь-

ной Африки, центры культуры и науки в Замбии и Марокко. В свою 

очередь, в Российской Федерации работают многочисленные общества 

российско-африканской дружбы, на базе которых нередко происходит 

обсуждение и подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве 

в сфере культуры, науки и образования. Подобные соглашения подпи-

саны с Эфиопией, Мали, Намибией, Джибути, Кот-д’Ивуаром, Ботсва-

ной, ДРК, Руандой, ЮАР, Маврикием. 

Важно заметить, что еще в советский период между Россией и це-

лым рядом стран Африканского континента были заключены соглаше-

ния об эквивалентности документов об образовании и ученых степе-

нях. Например, с Анголой (1986 г.), Гвинеей-Бисау (1979 г.), Респуб-

ликой Конго (1970 г.), Буркина-Фасо (1976 г.), Гвинеей (1968 г.), Зам-

бией (1973 г.), Мали (1967 г.), Камеруном (1989 г.), Мадагаскаром 

(1973 г.), Мозамбиком (1983 г.), Руандой (1972 г.), Нигерией (1973 г.), 

Сьерра-Леоне (1979 г.), ЦАР (1970 г.), Сан-Томе и Принсипи (1982 г.). 

В дальнейшем работа по обновлению договорно-правовой базы дву-

сторонних отношений была продолжена. Так, одним из первых дву-

сторонних соглашений, заключенных в современный период, стало 

подписание в 1998 г. договора о взаимном признании и эквивалентно-

сти документов об образовании и ученых степенях с Намибией, а за-

тем, в 2001 г. – с Республикой Чад. 



 378 

В начале нового тысячелетия между Российской Федерацией и 

странами Африки было подписано множество соглашений, касающих-

ся укрепления двустороннего взаимодействия, как например: Про-

грамма научного и культурного сотрудничества с Нигерией, Протокол 

о сотрудничестве в области культуры и искусств и Протокол о сотруд-

ничестве в области образования с ЮАР, Соглашение о научном и 

культурном сотрудничестве с Марокко, Соглашение о сотрудничестве 

в области высшего образования и научных исследований и о сотруд-

ничестве в области архивов с Гвинеей, Соглашение о сотрудничестве в 

области культуры, науки, образования, спорта и туризма с Алжиром и 

прочие. Указанные соглашения предусматривают привлечение в Рос-

сию студентов и специалистов из этих стран, обмен научной литерату-

рой и документами, совместное участие в тематических мероприятиях, 

а также создание специализированных образовательных центров на 

территории Африки [1]. 

В этот же период на официальном уровне была возобновлена 

практика предоставления государственных стипендий африканским 

студентам и аспирантам, обучающимся за рубежом. Стал активно 

осуществляться прием в вузы России африканских граждан на бюд-

жетной и коммерческой основе. Так, итогом визита в Египет министра 

образования и науки РФ стало подписание в 2006 г. протокола между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и египет-

ским Министерством высшего образования и научных исследований о 

сотрудничестве в области образования. В том же году, в рамках парт-

нерских договоренностей, на обучение в Россию прибыло 123 чел. из 

Республики Конго (из них 91 – на коммерческой основе), 2,5 тыс. гра-

ждан Марокко и 289 граждан Нигерии, что соответствовало средним 

аналогичным показателям за советский период [8]. 

В конце 2000-хгг. в высших учебных заведениях России обуча-

лось 90 тыс. иностранцев и стажеров из 150 стран. Из них – более 

4,5 тыс. граждан Африканских стран, из которых около 50 % – за счет 

государственного бюджета. В их числе: 40 студентов из Маврикия, 

100 ангольцев, около 100 танзанийцев, 80 граждан Бенина, 93 студента 

из Республики Чад, 73 представителя Уганды, а также 40 выходцев из 

Республики Того [5]. 

На сегодняшний день число африканских студентов в России 

стремительно растет, в связи с чем на их обучение ежегодно выделяет-

сяболее 750 государственных стипендий. Значительное число черно-

кожих студентов учатся в РФ на коммерческой основе, в том числе при 

содействии российской компании «RACUS», которая уже не первый 
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год занимается организацией обучения иностранцев в российских 

высших учебных заведениях. 

Кроме того, Россия принимает участие в Инициативе ускоренного 

финансирования международной программы «Образование для всех» 

и является ее активным спонсором. В ее рамках в последние годы ус-

пешно развивается новая форма российско-африканского сотрудниче-

ства по созданию совместных учебных заведений на Африканском 

континенте, в частности Российско-Египетского университета в Каире, 

осуществляющего набор студентов с обеих сторон свыше десяти лет. 

В этом контексте следует упомянуть о существовании некоторых 

трудностей в реализации совместных образовательных программ. Во-

первых, это недостаток финансирования у российской и африканской 

сторон, а во-вторых, низкий уровень подготовки африканских студен-

тов, что усложняет для них процесс получения высшего образования 

наравне с российскими студентами. 

Одно из важных направлений взаимодействия в сфере образова-

ния – межвузовские соглашения и программы академического сотруд-

ничества. На данный момент успешно реализуется программа научно-

образовательного сотрудничества между Университетом Претории 

(ЮАР) и Московским государственным университетом (МГУ). Также 

установлены связи между Институтом русского языка им. А. С. Пушки-

на и Университетом Легон (Гана), между Московским государственным 

институтом международных отношений (МГИМО) под эгидой МИД РФ 

и Университетом в Хараре (Зимбабве), МГИМО и вузами Эритреи, ме-

жду Университетом Суса (Тунис) и Санкт-Петербургским государст-

венным университетом, Российским университетом дружбы народов 

(РУДН) и Университетом Абиджана (Кот-д'Ивуар), а также между 

РУДН и Бенинским, Намибийским и Ангольским университетамив об-

ласти информационных технологий, механики и сельского хозяйства [2]. 

Важными формами реализации подобного сотрудничества стано-

вятся непосредственные обмены преподавателями и организация сту-

денческих стажировок. Например, в 2008-2010 гг. в системе высшего и 

специального образования Анголы работали 310 преподавателей из 

России, в то же время в ВУЗах Гвинеи – свыше 30 преподавателей на 

контрактной основе. 

В расширении российско-африканских культурных связей актив-

ную роль играют Ассоциации выпускников российских вузов, которые 

существуют практически во всех африканских странах. Выпускники 

российских учебных заведений часто занимают важные государствен-

ные посты в Африке. Так, в Республике Мали, государстве на северо-
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западе Африки с населением около 12 млн. человек, более 10 тыс. спе-

циалистов (врачи, геологи, инженеры, педагоги и работники других 

отраслей) получили высшее образование в России. Из этого следует, 

что подготовка и обмен грамотными специалистами создает благопри-

ятную почву для укрепления позиций России не только в этой стране, 

но и в регионе в целом [7]. 

Немаловажно отметить, что академические контакты между Рос-

сией и государствами Африки весьма обширны, и это сотрудничество 

включает совместную организацию и проведение научных конферен-

ций и сопутствующих мероприятий на базе сотрудничающих госу-

дарств. Так, по линии Российской академии наук (РАН) российские 

ученые проходят стажировки и совершают научные командировки в 

страны Африки. В свою очередь, их африканские коллеги проходят 

стажировки в России. Этому, в частности, способствует соглашение 

между РАН и Академией наук Южной Африки, подписанное в сере-

дине 2000-х гг. При этом существует безусловная заинтересованность 

африканских стран в расширении объемов академического сотрудни-

чества с Россией в различных сферах и, в первую очередь, в сфере вы-

соких технологий, ядерной энергетике и освоении космоса. 

К сожалению, существенной помехой для плодотворного куль-

турного и научного взаимодействия является недостаточное финанси-

рование данного направления со стороны правительственных органов, 

а также слабая информированность местного населения о предстоящих 

мероприятиях. Данную задачу призваны решить электронные СМИ, и 

прежде всего Интернет, где на сегодняшний день работает десятки 

информационных сайтов, которые представляют подборки новостей о 

событиях в Африке и российско-африканском сотрудничестве. 

Кроме того, заметная роль в налаживании и укреплении двусторон-

них связей принадлежит ассоциациям выпускников советских и россий-

ских высших учебных заведений, которые окончили десятки тысяч аф-

риканских студентов. В настоящее время многие из этих выпускников 

занимают высокие посты в университетах и исследовательских центрах, 

экономическом секторе, а также в государственном аппарате и активно 

способствуют повышению интереса к русскому языку и культуре. 

Подводя итог, следует отметить, что на данный момент россий-

ско-африканские отношения находятся на достаточно высоком уровне. 

Этому способствует активный характер двусторонних контактов, в 

частности систематическое проведение на официальном уровне совме-

стных конференций и круглых столов, в ходе которых осуществляется 
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обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся проблем 

взаимодействия России со странами Африканского континента. 

Таким образом, российско-африканские связи в сфере культуры, 

науки и образования играют заметную роль в современной мировой 

политике. Несомненно, Африка и Россия нужны друг другу, поэтому 

тесное сотрудничество по вышеуказанным направлениям имеет доста-

точно широкие возможности для дальнейшего развития. 
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К середине XX века не только в США, но и в других странах, 

прежде всего, в европейских сформировалось твердое убеждение, что 

основные нарушения прав человека на жизнь и свободу носят обще-

планетарный характер и не могут признаваться исключительно внут-

ренним делом государства. Подписание Устава ООН в 1945 году на-

кладывало на нации-члены обязательства по совместным и самостоя-

тельным действиям по обеспечению прав человека. С началом холод-

ной войны идея прав человека становится одной из ключевых в рос-

сийско-американских отношениях и становится одним из главных на-

правлений американской внешней политики. Американцы обвиняли 

СССР и их союзников в нарушении гражданских и политических прав. 
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СССР же обвинял Запад, в первую очередь США, в нарушении соци-

альных и экономических прав. «Социалистическая система успешно 

преодолевает возникающие трудности, последовательно осуществляет 

свои социально-экономические планы, стремиться к новым достиже-

ниям в различных сферах. Все это, вместе взятое, раскрывает широкие 

возможности для духовного развития социалистического общества, 

каждой личности. Капитализм, напротив, несет трудящимся множест-

во социальных болезней: эксплуатацию, безработицу, духовный гнет, 

бесправие» [2, c. 5]. Однако вплоть до начала 1970-х гг. конфронтация 

между СССР и США по соблюдению прав человека еще не носит ха-

рактер серьезной проблемы. Этому способствовал ряд причин, в пер-

вую очередь внутриполитические и внешнеполитические потребности 

США. В 1960-х гг. в США усиливается внимание правозащитников к 

нарушениям прав человека не только с США, но и за их пределами. 

Позиции Америки были сильно подорваны войной во Вьетнаме, под-

держкой диктатур, уотергейтским скандалом. Советское же руково-

дство сталкивалось с большим количеством проблем, связанных с вос-

становлением экономики, мирным урегулированием. В это же время 

активно шел поиск союзников. 

Подписание Хельсинских соглашений в 1975 году и создание 

Хельсинских групп ознаменовали начало нового этапа советско-

американских отношений в сфере соблюдения прав человека. К этому 

времени многие не только бедные страны Африки и Азии, но и Евро-

пы откровенно признали, что социализм имеет преимущества перед 

капитализмом: «В СССР и других социалистических странах нет без-

работицы и инфляции, есть бесплатное жилье, образование и медици-

на, а преступность гораздо ниже, чем в капиталистических странах» 

[3]. Администрацией президента Дж. Картера тема прав человека была 

обозначена как одна из основных в американской внешней и внутрен-

ней политики. З. Бжезинский, советник президента Д. Картера по на-

циональной безопасности, считал необходимым сделать упор на «ос-

новные права человека – свободу печати, слова собраний» [5]. 

В 1976 году была принята резолюция, обязывающая Госдепарта-

мент ежегодно предоставлять доклады о положении с правами челове-

ка в разных странах мира. В Государственном департаменте было соз-

дано бюро по правам человека, а помощь странам стала осуществлять-

ся только при условии соблюдения прав человека. В 1977 году был 

образован комитет по наблюдению за выполнением Советским Сою-

зом Хельсинских соглашений, преследовавший цель сбора и анализа 

информации о нарушениях прав человека в СССР. Особую напряжен-
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ность в советско-американских взаимоотношениях вызвал ввод совет-

ских войск в Афганистан, а также американский бойкот Олимпиады в 

Москве, вызванный «протестом против преследования советских дис-

сидентов и ограничений на выезд евреев из СССР» [1]. 

Резкая позиция США в сфере соблюдения прав человека привела 

к ухудшению отношений не только с СССР, но и с другими странами, 

что вызывало немалое беспокойство внутри американского общества: 

кампания за права человека угрожала переговорам о контроле над воо-

ружениями с СССР, создавала препятствия американским военным 

базам, наносила ущерб экспорту. Сразу после избрания на пост прези-

дента Р. Рейган заявил, что позиция Картера по правам человека на-

несла ущерб американским позициям в мире, особенно это касалось 

становления антиамериканских режимов в Иране и Никарагуа. Адми-

нистрацией Рейгана был выработан комплекс мер для взаимодействия 

с проамериканскими режимами без учета ситуации с правами челове-

ка, тогда как прокоммунистические государства критиковались за на-

рушения прав человека. 
В 1984 году Советским Союзом была бойкотирована Олимпиада в 

Лос-Анджелесе из-за непредоставления спортсменам гарантий безо-
пасности, а также нарушения правил Олимпийской хартии. В поста-
новлении Политбюро говорилось: «Считать нецелесообразным уча-
стие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе 
ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской Хар-
тии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации 
СССР и развернутой в США антисоветской кампании» [1]. 

Начавшиеся после прихода к власти М. С. Горбачева реформы в 
СССР вызвали положительный отклик Запада, в особенности, амери-
канского общества. К концу 1980-х гг. на территории Советского Сою-
за действовало уже около 50 правозащитных групп, обеспечивающих 
контроль за соблюдением прав человека и принципов демократии.  
В 1990 году М. С. Горбачев был награжден Нобелевской премией «в 
знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня 
характеризует важную составную часть жизни международного сооб-
щества» [6]. В этом же году Горбачев был назван «Человеком года» по 
версии журнала «Таймс» (всего же на обложке этого журнала Горба-
чев появлялся 15 раз). В 1991 году был подписан Договор о сокраще-
нии стратегических вооружений, завершивший десятилетние перего-
воры о разоружении. 

В декабре 1991 года было пописано Беловежское соглашение, оз-
наменовавшее собой окончательный распад СССР и появление на ме-
ждународной политической арене нового государства – Российской 
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Федерации. 25 декабря 1991 года Борис Ельцин получил всю полноту 
президентской власти в России в связи с отставкой Президента СССР 
Михаила Сергеевича Горбачѐва. Решение руководства России о меж-
дународной правопреемственности по отношению к бывшему СССР 
означало, во-первых, что новая Россия остается одним из наиболее 
весомых деятелей на международной арене, будучи членом ООН и 
постоянным членом Совета Безопасности ООН, и, во-вторых, она со-
глашается с принятием международного порядка того времени. Наряду 
с изменением геополитического положения в мире, перед Россией воз-
никла необходимость строить новую и европейскую, и азиатскую по-
литику, не противопоставляя одну другой. После распада гигантского 
Союза главным направлением российской ориентации в области 
внешней политики являлось вхождение страны в семью европейских 
демократических государств, сотрудничество с Западом и междуна-
родными институтами для подтверждения за Россией роли ведущей 
европейской державы, государства, воспринявшего статус СССР. 

Формально, США поддерживали демократические реформы но-
вой России. Однако единство бывших соперников в холодной войне 
было противоречивым. Внутренние проблемы новой России – пробле-
ма политического плюрализма, органической составной части всякого 
процесса демократизации и проблема создания нормальной рыночной 
экономики – вызывала тревогу и опасения в правящих кругах США. 
Несмотря на усилия последнего правительства СССР, направленные 
на интеграцию страны в западный мир, Советский Союз, а следом и 
новую Россию не пустили ни в Большую семерку, ни в Европейский 
союз, ни в НАТО. Между США и Россией нарастали противоречия и 
по другим направлениям политики, в том числе по преодолению по-
следствий холодной войны. 

Особую остроту в американо-российских отношениях приобрела 
проблема соблюдения прав человека. Наибольшую критику США вы-
зывали массовые нарушения прав человека в ходе либерализации цен 
и приватизации. Принятие Конституции в 1993 году четко определило 
внутреннее устройство государства, а также подтвердило привержен-
ность основным принципам демократии, в частности, соблюдение прав 
человека. В 1993 году Россия приняла участие в Международной кон-
ференции по правам человека, а также в Конференции по гуманитар-
ным проблемам ОБСЕ (Москва). В страновом докладе о соблюдении 
прав человека, подготовленном Госдепартаментом США, дается аме-
риканская оценка положения с правами человека в РФ: «Россия про-
должает глубокие политические, экономические и социальные преоб-
разования. Развиваются демократические процедуры и практики» [7]. 
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В начале 1994 года состоялся визит Б. Клинтона в Москву, в ходе 
которого была подписана Московская декларация президентов России 
и США, в которой подчеркивалась особая роль «стратегического парт-
нерства, базирующегося на равенстве, взаимной выгоде и признании 
национальных интересов друг друга» [4]. Обострение российско-
американских отношений приходится на март 1994 года, когда амери-
канские власти подвергли критике действия российского руководства, 
связанные с ситуацией в Боснии и Герцеговине. 2 марта «Нью-Йорк 
таймс» опубликовала статью «Россия и США: новые пакты для мира в 
Боснии», в которой отмечалось: «Россия и США стремятся к мирному 
урегулированию, однако их отдельные дипломатические переговоры 
не представляют собой тщательно спланированных усилий для пре-
кращения войны, которая длится уже 23 месяца и унесла более 
200000 жизней. Более того, Россия не информирует США о своих пла-
нах» [8]. Начавшаяся в 1994 году Первая Чеченская кампания измени-
ла характер российско-американских отношений в сфере защиты прав 
человека. Американское руководство обвиняло Россию в многочис-
ленных нарушениях прав человека. Данная тенденция сохраняется 
вплоть до 2000 года, выборов Президента РФ и изменения внешнепо-
литического курса как в России, так и в США. 

Таким образом, во второй половине XX века американские вы-
ступления в защиту прав человека в Советском Союзе, ставшие частью 
идеологической войны, являлись важным элементом американской 
внешней политики. Взаимные обвинения в нарушении прав человека, 
носившие периодический характер в конце 1950-х гг. превратились в 
серьезную проблему и стали важной составляющей в идеологической 
борьбе 1970-х гг. Реформы М. С. Горбачева и взятый курс на демокра-
тизацию привел к уменьшению противостояния по правозащитной 
тематике и сохранению этой тенденции вплоть до конца 1991 года. 
Становление нового российского государства на время девальвировало 
упор США на права человека как на одну из внешнеполитических тем. 
В это время основной акцент во внешней политике США уделяется 
национальным интересам, к которым в наибольшей степени относится 
проблема появления ядерного оружия в КНДР, Ираке и Иране. В Рос-
сии же в последнее десятилетие XX века основной упор делался на 
выстраивание конструктивных взаимоотношений с другими государ-
ствами и преодоление внутренних проблем. 
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ИДЕОЛОГИИ АМЕРИКАНСКОГО НЕОКОНСЕРВАТИЗМА 
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Неоконсерватизм является одним основных направлений амери-

канской внешнеполитической мысли. В этом качестве он стал концеп-

туальной базой для планирования внешнеполитической стратегии ад-

министрации Джорджа Буша-младшего. Предпосылки возникновения 

неоконсерватизма уходят в 1930-е годы и связаны с деятельностью 

группы интеллектуалов, учившихся в Городском колледже Нью-

Йорка. Революционный радикализм в его троцкистском варианте, 

бывший в то время интеллектуальным мейнстримом среди студентов 

Колледжа, оказал заметное влияние на формирование неоконсерватив-

ной идеологии. Неоконсерватизм, позаимствовав некоторые черты 

революционного радикализма, стал своего рода «перевернутым троц-

кизмом», который стремится «распространять демократию», так же, 

как первоначально Троцкий предполагал экспорт социализма. 
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REVOLUTIONARY RADICALISM AS A FORERUNNER 

OF THE IDEOLOGY OF AMERICAN NEOKONSERVATISM 
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Neoconservatism is one of the main directions of American foreign 

policy thought. Neoconservatism was the ideological basis for planning the 

foreign policy strategy of the George W. Bush administration. Among the 

major figures in the neoconservative movement were former Trotskyites 

who studied in the 1930s at the City College of New York, a center for 

socialist activism. Revolutionary radicalism in its Trotskyite version had a 

noticeable influence on the formation of a neoconservative ideology. 

Neoconservatism has become a kind of «inverted Trotskyism», which seeks 

to «advance democracy», just as originally Trotsky envisaged the export of 

socialism. 

Key words: Neoconservatives, Trotskyism, USA, Foreign Policy, 

George W. Bush, Ronald Reagan. 

 

Неоконсерватизм, как одно из влиятельных направлений амери-

канской внешнеполитической мысли, стал активно обсуждаться поли-

тиками и экспертами после избрания президентом Соединенных Шта-

тов Джорджа Буша-младшего (2001-1009 гг.). Это во многом было свя-

зано с приходом в американские властные институты теоретиков из 

неоконсервативного лагеря. Пол Вулфовиц и Дуглас Фейс были при-

глашены в Пентагон на должности заместителя министра обороны 

Дональда Рамсфельда, а Ричард Перл возглавил Совет по оборонной 

политике. Льюис Либби стал руководителем аппарата вице-президента 

Ричарда Чейни. Еще один видный неоконсерватор Элиот Абрамс во-

шел в команду Советника президента США по национальной безопас-

ности Кондолизы Райс. По мнению Фрэнсиса Фукуямы (одного из 

идеологов неоконсерватизма, после иракской кампании 2003 года 

отошедшего от этого течения), в основу внешнеполитической страте-

гии, на которой настаивали неоконсерваторы, были положены такие 

принципы, как смена режима, благодетельная гегемония, однополяр-

ность, доминирование и исключительное положение Америки» [5, с. 
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16]. Эти принципы нашли свое отражение в так называемой «доктрине 

Буша», основные положения которой, в наиболее полном виде, были 

сформулированы в «Стратегии национальной безопасности США» в 

редакциях 2002 и 2006 гг. [12]. 

Идеология неоконсерватизма в своем развитии прошла достаточ-

но долгий путь. Предпосылки для ее возникновения обычно связывают 

с деятельностью группы интеллектуалов, во второй трети ХХ века 

учившихся в Городском колледже Нью-Йорка [7]. В эту группу входи-

ли Натан Глейзер, Сеймур Липсет, Ирвинг Хау, Филип Селзник, Дэни-

эл Белл и Ирвинг Кристол, ставший наравне с Норманом Подгорецем 

одним из «отцов-основателей» неоконсерватизма. Именно они создали 

и редактировали журналы «Public Interest» и «Commentary». На стра-

ницах этих журналов проходили интеллектуальные баталии, в резуль-

тате чего и появились те идейные концепты, совокупность которых 

стала называться неоконсерватизмом. 

Для понимания основ неоконсерватизма, безусловно, нужно по-

смотреть на идеи, которые были определяющими в интеллектуальной 

атмосфере Городского колледжа Нью-Йорка. Этот Колледж называли 

еще «Гарвардом пролетариата», т. к. у студентов, учившихся там, а это 

в основном дети иммигрантов из Восточной Европы, не хватало 

средств на обучение в более престижных университетах. Поэтому не 

случайно, что идеи, владевшие их умами, были, прежде всего, левые 

по своей направленности троцкистские или сталинистские по своему 

характеру. Противостояние «троцкистов» и «сталинистов» было глав-

ным наполнением политических дебатов, проходивших среди студен-

тов Колледжа [2]. Большинство из будущих неоконов были на стороне 

троцкистов. Значительным уважением и влиянием среди них пользо-

вался Макс Шехтман – американский марксист и троцкист, лично зна-

комый с Троцким, и которого сам Лев Давидович называл «выдаю-

щейся» личностью [3]. 

Из политических столкновений в стенах Городского колледжа бу-

дущие неоконы вынесли несколько принципов важных для понимания 

дальнейшей эволюции всей идеологии неоконсерватизма. Прежде всего 

это антикоммунизм, ставший логичным продолжением антисталинизма. 

Отошедшие впоследствии от троцкизма неоконы остались жесткими 

антикоммунистами. «Осознание истоков этого либерального антиком-

мунизма, – подчеркивал Ф. Фукуяма, – принципиально для понимания 

истоков неоконсерватизма и его противостояния утопическим идеям 

социального строительства, которые стали наиболее характерной чертой 

данного движения» [5, с. 31]. Этот антикоммунизм не был равен тради-
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ционному консервативному антикоммунизму, который видел в нем вра-

га внешнего и противостоял ему с религиозных, политических и эконо-

мических позиций. «Левые же антикоммунисты сочувствовали социаль-

ным и экономическим целям коммунистов, но в 1930-1940-х гг. стали 

понимать, что «реальный социализм» выродился в чудовище, не имею-

щее ничего общего с декларировавшимися идеалистическими ценно-

стями, которые оказались полностью подорванными непредвиденными 

последствиями государственной политики» [Там же]. Таким образом, 

противостояние с коммунизмом переводилось на более глубокий – цен-

ностный, можно сказать экзистенциальный, уровень. 

Влияние левых идей на становление неоконсервативной идеоло-

гии можно проследить не только через членов движения Городского 

колледжа Нью-Йорка. Авторитетная среди неоконсерваторов фигура, 

неокон второго поколения – Джин Киркпатрик (профессор Джордж-

таунского университета, советник президента Рональда Рейгана, пер-

вая женщина в истории США, ставшая американским послом в ООН, 

автор важнейшей для понимания неоконсервативной идеологии статьи 

«Диктатуры и двойные стандарты» [10]) в молодости была членом Со-

циалистической молодежной лиги, непосредственно входившую в Со-

циалистическую партию США. Еще один из идеологов неоконсерва-

тизма политолог Джошуа Муравчик в 1968-1973 гг. уже сам возглав-

лял эту Социалистическую молодежную лигу. При этом можно вспом-

нить троцкиста Макса Шехтмана, который с 1958 года входил в руко-

водство Социалистической партией США. Его лекции и выступления, 

вне всякого сомнения, сильно повлияли на идейную атмосферу внутри 

партийной организации. По воспоминаниям Дж. Муравчика, суть его 

лекций сводилась, в основном, к обличению сталинского режима в 

СССР. В своих длинных выступлениях (Муравчик пишет, что по дли-

не их можно было сравнить с выступлениями Фиделя Кастро) Шехт-

ман разоблачал «злую» природу коммунизма и ставил знак равенства 

между Сталиным и Гитлером [11]. 

По мнению американского исследователя Джона Джудиса, социа-

листическое прошлое неоконов первого и второго поколений попол-

нило их интеллектуальный багаж концепцией интернационализма  

[8, р. 125]. Эта концепция была логично дополнена теорией «перма-

нентной революции» в ее радикальном троцкистском варианте. Суть 

этой доктрины была в следующем. Исходя из логики исторического 

процесса, завершить революцию в национальных масштабах невоз-

можно. «Одна из основных причин кризиса буржуазного общества 

состоит в том, – писал Троцкий, – что созданные им производительные 
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силы не могут более мириться с рамками национального государства. 

Отсюда вытекают империалистские войны, с одной стороны, утопии 

буржуазных Соединенных Штатов Европы, с другой. Социалистиче-

ская революция начинается на национальной арене, развивается на 

интернациональной, и завершается на мировой» [4, с. 48]. Таким обра-

зом, по мнению Троцкого, революция становится перманентной, 

т. е. «она не получает своего завершения до окончательного торжества 

нового общества на всей нашей планете» [Там же]. Троцкисты полагали, 

что Сталин, пытаясь построить социализм в одной стране, а не посред-

ством мировой революции распространить коммунистическую систему 

на весь мир, в итоге создал тоталитарную диктатуру. В рамках между-

народного коммунистического движения троцкисты, безусловно, были 

ярыми интернационалистами, а не реалистами и националистами. 

Американский историк Стивен Тонсор в конце 1980-х гг. конста-

тировал, что бывшие марксисты стали играть доминирующую роль в 

консерватизме. Он пошутил, что если бы Троцкий был жив, то без со-

мнения, работал в Институте Гувера и писал статьи для «Commentary» 

[9]. При этом нельзя не упомянуть о существовании другой позиции по 

данному вопросу. Представители другой точки зрения не согласны с 

тем, что троцкизм оказал заметное влияние на становление неоконсер-

ватизма. Например, американский военный историк Макс Бут, называ-

ет связь неоконсерватизма и троцкизма одним из мифов о неоконах  

[6, р. 45]. Да, безусловно, никто из неоконсерваторов не собирался 

устраивать социалистические революции, заручившись поддержкой 

пролетариата. Но речь идет не о целях, а о методах; не об анализе те-

кущей политической ситуации, а о философском осмыслении глобаль-

ной стратегии. 

Целью троцкистской внешней политики был глобальный социа-

лизм, а целью внешней политики неоконсерваторов стал демократиче-

ский капитализм. По выражению Дж. Джудиса, неоконсерватизм стал 

своего рода «перевернутым троцкизмом», который стремился «рас-

пространять демократию», так же, как первоначально Троцкий пред-

полагал экспорт социализма [8, р. 125]. Неоконсерваторы, прошедшие 

через троцкистские и социалистические движения, стали относится к 

внешней политике как к «крестовому походу». 

Не случайно Дж. Муравчик считал неоконсерваторов моралиста-

ми. По мнению ученого, враждебность по отношению к коммунизму, 

после окончания холодной войны перешла на враждебное отношение 

ко всем авторитарным правителям от Саддама Хусейна до Слободана 

Милошевича. Манихейский подход к внешней политике базировался 
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на том, что Соединенные Штаты, без всякого сомнения, это сила, вы-

ступающая на стороне добра. Неоконсерваторы были убеждены, что 

«снисходительность по отношению к разного рода бесчинствам при-

водит к тому, что они повторяются, причем в возросших масштабах; и, 

напротив, добросовестные и, тем более, благородные политические 

или экономические действия производят «эффект домино», всемерно 

усиливая «лагерь добра». Поскольку безопасность Америки, – писал 

далее Муравчик, – в большой мере зависела от событий, происходив-

ших вдалеке от ее границ, они считали более разумным пресекать уг-

розы на ранних стадиях, действуя по возможности превентивно, а не 

ждать, когда они созреют и приблизятся к порогу нашего дома» [1]. 

В этой связи ясно, почему президентом, чей подход к внешней 

политике оказался для неоконов образцовым, стал Рональд Рейган. 

Именно его ставка на моральное лидерство Америки в мире, беском-

промиссность в отношениях с «империей зла» (в отличие от соглаша-

тельского подхода администрации Никсона – Киссинджера), опора на 

военное превосходство Соединенных Штатов над Советским Союзом 

и обеспечили, в итоге, Америке победу в холодной войне. 

В «Заявлении о принципах», указывающих, по мнению авторов 

документа, направление американской внешней политики после окон-

чания холодной войны, выпущенным Проектом «Новый американский 

век» прямо говорится, что в основе этих принципов лежит рейганов-

ская политика «военной мощи и моральной ясности». Документ был 

составлен в 1997 году Робертом Кейганом и Уильямом Кристолом и 

подписан учеными и политиками причисляющими себя, на тот мо-

мент, к неоконсервативному лагерю. 

В «Заявлении» выделялись следующие основные задачи внешней 

политики США после окончания холодной войны: 

 «Соединенным Штатам необходимо значительно увеличить 

расходы на оборону, если мы хотим выполнить наши глобальные обя-

занности сегодня и модернизировать наши вооруженные силы на бу-

дущее; 

 Соединенным Штатам необходимо укреплять связи с демо-

кратическими союзниками и оспаривать режимы, враждебные нашим 

интересам и ценностям; 

 Соединенным Штатам необходимо содействовать делу поли-

тической и экономической свободы за рубежом; 

 Соединенным Штатам должны нести ответственность за уни-

кальную роль Америки в сохранении и расширении международного 
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порядка, дружественного нашей безопасности, нашему процветанию и 

нашим принципам» [14]. 

Применить эти принципы на практике неоконы смогли уже через 

четыре года, когда после событий 11 сентября 2001 года стали во мно-

гом определять внешнеполитический курс администрации Дж. Буша-

мл. Под влиянием неоконов подход Буша к решению стратегических 

задач, стоящих перед администрацией, был интернационалистским. 

«Он смотрел на глобус как на поле боя и готов был настигнуть врага 

где угодно, в том числе и далеко от нашего порога. Это было невоз-

можно без широкомасштабного использования силы. А что касается 

невоенной стороны стратегии, то Буш усвоил идею продвижения де-

мократии на Ближнем Востоке в надежде на осушение тех «малярий-

ных болот», которые питали террористов» [1]. 

Внешняя политика республиканской администрации была не 

только интерналистична, но и радикально моралистична. Выступая 

перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте в июне 

2002 года Дж. Буш-мл. заявил: «Моральная истина одинакова во всех 

культурах, во все времена и в любом месте… Не может быть нейтра-

литета между справедливостью и жестокостью, между невиновными и 

виновными. Мы находимся в конфликте между добром и злом, и Аме-

рика будет называть зло своим именем» [13]. По мнению 43-го прези-

дента США, Соединенные Штаты противостоят злу и защищают мир 

во всем мире, когда вступают в борьбу с режимами поддерживающих 

терроризм и авторитарными режимами, которые одним своим сущест-

вованием создают условия для появления терроризма. Сильная и убе-

жденная в своей правоте Америка снова, как и во времена Рейгана, 

вступила в схватку с «вселенским злом». 

Как были связаны внешнеполитические неоконсервативные кон-

цепты и революционный радикализм в его троцкистском варианте? Ка-

кое влияние троцкизм оказал на мышление неоконов? Представляется, 

что на эти вопросы можно дать два ответа. Первые два поколения не-

оконов (многие из которых увлекались троцкизмом и социализмом не 

только в теории, но и на практике) достаточно глубоко изучив и поняв 

левые идеи «изнутри» отказались от них. Результатом этого стал ради-

кальный антикоммунизм, вылившийся, в более широком плане, в не-

приятие любых авторитарных режимов и, как следствие, необходимость 

борьбы с ними. Во-вторых, троцкизм оказал влияние на неоконсерва-

тизм как на школу мысли. Концептуальная связь между теорией «пер-

манентной революции» и теорией распространения демократии, в том 

числе и путѐм смены режимов («перевернутый троцкизм»), очевидна. 
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Статья рассматривает вопросы взаимоотношений Востока и Запа-

да с позиции кризиса капитализма, касающихся вопросов религии и 

веры. Показано, что религия становится воображаемым местом памяти 

для тех жителей Старого Света, что не являются изначально автохтон-

ным населением данной территории. Российский же опыт ставит на 

повестку дня чрезвычайно противоречивые вопросы соотношения 

светского и духовного, одним из которых является вероятная практика 

участия женщин в православном священстве. В отношении сюжетов, 

связанных с Европой, нами использована методология ориентализма; к 

отечественной ситуации – неомарксистский подход. 

Ключевые слова: Восток, Запад, религия, кризис капитализма, 
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The article examines the issues of the relationship between the East 

and the West from the standpoint of the crisis of capitalism concerning the 

subjects of faith and religion. It is shown that religion becomes an 

imaginary ‘lieu de memoire’ for those residents of the Old World that are 
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not originally an autochthonous population of the given territory. Russian 

experience puts on the agenda extremely contradictory issues of relations of 

secular and spiritual, one of which is the likely practice of women's 

participation in the Orthodox priesthood. To the subjects connected with 

Europe, we used the methodology of Orientalism; to the domestic situation 

– a neo-Marxist approach. 

Keywords: East, West, religion, crisis of capitalism, imagined 

communities. 

 

Кризис капитализма последних лет, проявившийся в философско-

культурологическом плане в смещении аксиологических установок 

населения, бытовании постмодернистских трендов в религиозном ми-

ровоззрении, соединении ориентного, окцидентного и языческого ста-

вит на повестку дня комплекс проблем и задач, затрагивающих нацио-

нальную идентичность жителей Запада и гражданское самовосприятие 

ориентного / российского человека. Крайняя гетерогенность социо-

культурного пространства порождает неопределѐнность в отношении 

конкретных сфер бытия. Общественно-политические процессы сме-

шиваются с культурологическими, религиозно-мировоззренческими и 

богословскими дискуссионными вопросами, доступными для воспри-

ятия и понимания специалистами. Автономия сакрального утрачивает 

прежние статусные позиции, становясь понятной для широких масс. 

Возможно, подобным образом осуществляются поиски национальной 

идеи и новых идентичностных проектов. Так, в современной россий-

ской религиозной действительности вследствие господства постмо-

дерна практически невозможно разграничить то, что относится к вос-

точному, западному и традиционно русскому. Что касается вариантов 

развития религиозных идей на Востоке и Западе, они сходным образом 

подвергаются пересмотру и редактированию тех связанных с верой 

построений, что остаются до сих пор. Так или иначе, кризис идентич-

ности как отражение поворотов исторической памяти существенным 

образом влияет на повседневную жизнь людей и на геополитические 

варианты развития событий в мире. 

Смена политических предпочтений ведущих европейских стран в 

связи с миграционной составляющей поставила на повестку дня новое 

прочтение будущего Европы в целом и гражданского самоопределения 

жителей Старого Света, в частности. Образы Другого, проявлявшиеся 

в истории преимущественно в кризисные времена (например, поиск ви-

новных при вооружѐнном конфликте), выходят на поверхность в новых 

условиях конфронтации Востока и Запада, спровоцированного недочѐ-
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тами работы политических элит. Ответственными за переконструирова-

ние образов ориентного и окцидентного как противопоставленных один 

другому становятся представители интернет-сообществ, пользователи 

социальных сетей, блогеры, а также полукриминальные элементы с на-

ционалистической составляющей, ратующих за тотальную исламизацию 

Европы. Одним из примеров выявления образа Другого можно полагать 

неоимперски настроенную группировку Osmanen Germania. 

Реперезентация травмы, выраженной в самопозиционировании и 

деятельности группы, происходит по линии Ориент-Окцидент. По-

сттравматический опыт заставляет обращаться лидеров Osmanen к во-

инственной риторике; виртуализация и визуализация памяти принимает 

искажѐнные очертания. Европа становится религиозным и гражданским 

антиотечеством для Osmanen, Германия выступает ментальным погра-

ничьем. Osmanen Germania берѐт на себя амбициозную миссию модер-

низации Германии и всей Европы («United Ottoman Empire») – наряду с 

османизацией в религиозном отношении одной страны проходит про-

цесс ориентализации (по турецкому образцу) всего Старого Света. 

Средневековые тренды реализуются членам клуба на современ-

ный лад: использование видеосъѐмки исторических событий покоре-

ния Старого Света – своего рода виртуальные мемуары постмодерна, 

описание событий угнетѐнными (османами). Аудиовизуальный ряд 

выстраивает определѐнное качество взаимоотношений между предста-

вителями Других / своих. Используемая в ролике лексика отсылает, с 

одной стороны, к (псевдо) освободительной миссии Osmanen 

(«Caritas» – сравнение с благотворительной организацией), с другой, 

возникает аллюзия того, что с приходом турок восстановится мифиче-

ское пространство, где принципы жизнеустройства напоминают не 

капиталистическое, но коммунистическое равенство (Kanakan) – подо-

бие рая на земле в случае торжества Osmanen. «Маленькая победонос-

ная война» против Другого поможет осуществить данное намерение. 

Мегаломания «османских воинов» не оставляет сомнений: османы 

собираются сражаться до победного конца – «пока весь мир о нас не 

узнает» [См. напр.: 10. Впоследствии видео было удалено практически 

со всех ресурсов]. Образы Другого здесь – это все те, кто не является 

этническими турками / участниками Osmanen. Воображаемый конфликт 

цивилизаций проявлен в воинственном ключе: для борьбы с врагом все 

средства пригодны (звучащие в ролике такие предметы воинственных 

действий, как мечи, артиллерия, огонь, пуля – то есть оружие модерной 

и домодерной эпох). Именно таким образом Osmanen создают новую 

культурную историю согласно собственной логике. 
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Антиевропейская риторика, подкреплѐнная маргинальными для 

респектабельного европейца действиями, определяется примордиали-

стскими сентиментами псевдоисконного нахождения османов / турок в 

Европе. Подобное утверждѐнное «право почвы», на наш взгляд, можно 

считать определяющим в деле различия ориентного и окцидентного. 

Идеолог концепции ориентализма Э. В. Саид указывает на магист-

ральную европоцентристскую модель построения отношений с ос-

тальным миром и сопряжѐнные с этим подходом политические и идео-

логические проблемы: «…ориентализм – это западный стиль домини-

рования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком» 

[5]. Для Osmanen практики Окцидента сопряжены с чрезвычайно бо-

лезненным историческими событиями недавнего прошлого – истреб-

лением отдельных наций, что развязало в их понимании мировое про-

тивостояние. Исторические травмы, о которых напоминают Osmanen, 

предоставляют им «естественное» право на «священную войну» в це-

лях «восстановления исторической справедливости». 

Не исключено, что Запад и Восток в координатах исторического 

и общественно-политического взаимодействия поменяют собствен-

ные ориентиры, Ориент перестанет восприниматься самими евро-

пейцами как преимущественно географическое и культурологическое 

понятие, и образы ориентного выступят предельно враждебными для 

граждан Старого Света. Превращение Окцидента в подконтрольное 

пространство Ориента с развитой исламской составляющей – то, что 

(небезосновательно) беспокоит современных европейцев. Ориен-

тально настроенные слои населения Германии транслируют, таким 

образом, идеологию конфронтации, что выходит с бессознательного 

уровня на уровень осознанности и рационального (вос) приятия. Ре-

альное отечество не является спасением для них – только поиски 

Другого и назначение этого Другого враждебным, противопоставле-

ние домодерного постмодерному способно переместить «центр тяже-

сти» с внутренних проблем «ядра европейской интеграции» на внеш-

ние причины неудач в миграционной политике. В этом случае проек-

ты ориентализации Европы крайне непредсказуемы, подобны сти-

хийному бедствию. Данное обстоятельство – своего рода ответ на 

вызов, брошенный со стороны Osmanen: «С помощью своего сообщ-

ника, т. е. Меркель, мусульманские страны помогают беженцам про-

никать в Европу» [12]. 

Что может послужить панацеей от распространения Ориента и 

ориентного на пространстве Европы? По-видимому, именно обраще-

ние к исторической памяти, что, однако, остаѐтся в стороне для жите-
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лей Старого Света: проекты империй прошлого (Германская империя, 

Священная Римская, Византийская) – явление, допустимое с историче-

ской, геополитической, рациональной точек зрения по меркам евро-

пейцев-ассимиляторов автохтонного населения и повод «рассчитать-

ся» с ними для молодого поколения немецких турок, как и других уча-

ствующих в клубе ориентных этносов. Этническая принадлежность 

выступает в этой ситуации как «пропуск» для самоутверждения неко-

гда «угнетѐнных» меньшинств в составе иноязычного окружения. Тем 

не менее, историческая реминисценция – прикрытие для оправдания 

преимущественно маргинальной составляющей Osmanen [Об этом см. 

напр.: 9; 11]. 

Идеологический и геополитический постколониализм выкристал-

лизовывается по мере усугубляющихся идеологических искажений, 

при которых восточное / западное сводится к тоталитарному / демо-

кратическому как следствие неконтролируемого влияния капитализма, 

а европейские лидеры приравниваются к ренегатам, преследующим 

противоположные здравому смыслу и логике европейской интеграции 

цели. Подмена понятий сильна в умах как националистически настро-

енных групп (Osmanen), так и правых блогеров – идеологическое про-

тивостояние принимает непредсказуемые обороты: «Все проблемы в 

мире имеют социальные причины. Даже зверства боевиков ИГИЛ в 

Сирии и Ираке – в соответствии с этой идеологией – только отчаянная 

реакция на западный империализм и бесчеловечный капитализм» [13]. 

В отношении религиозной картины мира в России, как было ука-

зано выше, ситуация также чрезвычайно неоднозначна. Сакрализация 

образов становится неактуальной, и православие как духовная доми-

нанта претерпевает трансформации, связанные не в последнюю оче-

редь со сменой культурно-исторических эпох. Постмодерная эра опре-

деляет комплекс проблем, помимо прочего, в религиозном мировоз-

зрении прихожан. Одним из таких сюжетов становятся вопросы пред-

ставительства женщин в религиозных структурах и в целом в религи-

озной жизни страны. 

Анализируя отношение христианских конфессий к проблемам ра-

венства полов и соотношения феминности / маскулинности, 

Б. Фаликов высказывается в пользу большей секуляризации западного 

христианства по сравнению с восточным в части включения женщин в 

религиозные отношения, что может отражаться на трендах феминно-

сти и критики еѐ проявлений на тот или иной лад, порождая целый 

комплекс в большей степени светских проблем: «…возражая против 

проникновения женского равноправия в церковную жизнь, даже рья-
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ные католики-консерваторы не покушаются на него за пределами цер-

ковных стен. … В России же церковь поддерживает гендерные стерео-

типы. …у нас можно услышать от священника, что женщины сами 

виноваты в том, что становятся жертвами изнасилования» [6, с. 86]. 

Действительно, православная церковь, обращаясь к вопросам не рели-

гиозного, но светского характера, в настоящее время, вероятно, испы-

тывает крен в сторону большей десекуляризации, поиска и освоения 

новых граней дискуссии. 

Именно в России происходит отчуждение женской части паствы 

от отправления религиозных чувств по причине бытующей историче-

ски сложившейся маргинальности самой идеи участия женщин в рели-

гиозной жизни. Женщина как действующее лицо во многом объекти-

вирована и низведена до статуса пассивного участника религиозного 

процесса. С позиции неомарксизма, праксис как общественная дея-

тельность по преобразованию окружающего мира («Такой специфиче-

ски человеческий способ удовлетворения потребностей посредством 

преобразования природы и созидания в результате этого преобразова-

ния нового, искусственного, ранее не существовавшего в природе…» 

[2, с. 76]) сводится в этих случаях к утверждению феминности, связан-

ной с религиозностью, на новых началах. 

Однако интериоризация (взаимодействие с Другим) как результат 

праксиса может не осуществляться, представляя серьѐзную проблему 

для всего религиозного сообщества по причине как отсутствия практи-

ческих оснований для представительства женщин в церкви, так и вос-

приятия самими верующими данного явления независимо от гендер-

ной принадлежности. Вероятно, женщины становятся источником по-

добного препятствия по собственной воле, воспринимая крайне отри-

цательно попытки утвердиться на религиозном поприще («не женское 

это дело»), выступая в качестве тех, кто реализует «религиозный ра-

сизм» в отношении своих подруг. 

Отказ от сакрализации, искажение основ религий (не только хри-

стианства) в ещѐ большей степени отдаляет возможности участия 

женщин в религиозной жизни нашей страны, причѐм это имеет отно-

шение к представительницам слабого пола: так, рукоположив себя, 

глава секты «Церковь матушки Фотинии» С. Фролова стала известной 

в определѐнных кругах, что отнюдь не способствовало росту еѐ собст-

венного авторитета среди ортодоксальных верующих и священства, 

расширив контркультурную составляющую религиозного поля РФ [8]. 

Вероятно, мозаичное восприятие феминности в связи с участием в ре-

лигиозной жизни вызвано традицией непредставительства женщин в 



 401 

данной сфере, однако не ограничиваясь только этим, и диакон 

А. Кураев проводит аналогию между включѐнностью женщин в свет-

ские сферы и их возможным участием в делах Церкви. Данный взгляд 

подтверждает тезис о добровольном исключении женщин из религиоз-

ного пространства, с одной стороны, что связано с последущими мас-

совыми негативными оценками представительниц слабого пола, с дру-

гой: «Если появится женское священство, то это будет верный шаг на 

пути превращения Православия в тоталитарную секту. Задатки к этому 

у нас и так есть. Но добавление женского фактора ещѐ более это уси-

лит» [3, с. 44]. Лексемы, используемые Кураевым в отношении озна-

ченной проблемы, ещѐ более усугубляют противоречивость, не разре-

шая ситуацию. 

Участие женщин в религиозной жизни как социальное явление ав-

торитарно в смысле необходимости введения в научный обиход прин-

ципиально новой методологии исследований – тезис, близкий к пони-

манию Э. Фроммом сути человеческого бытия («авторитарная лич-

ность») [7] с той разницей, что на смену одной авторитарной фигуре 

приходит авторитаризм не в политическом, но в религиозном (миро-

воззренческом) понимании. Манифестация телесности не только в ак-

ционистском смысле (пример с К. Собчак) [1], но и в плане физиоло-

гии, как представляется, характерна именно для слабого пола, она на-

мекает на «нечистоту» женщины, что выступает сильным аргументом 

против возможности их включения в активную религиозную жизнь. 

Эта манифестация может становиться не проектной, но протестной и 

маргинальной в случае со священством женщин. 

Едва ли отказ от прежней традиции исключения женщин из рели-

гиозной деятельности возможен на постсоветском пространстве в 

ближайшее время: религия – одна из самых консервативных сфер об-

щественного бытия, подразумевающая растянутую во времени вос-

производимость тех тем и сюжетов, что негласно приняты в среде 

священнослужителей и в целом паствы, превыше всего ценящих свой 

статус. Возможен ли консенсус по вопросу вовлечения женщин в 

«правовое поле» отечественной религиозной традиции? Для практиче-

ской реализации данного проекта, вероятно, необходима, во-первых, 

смена поколений непредвзято настроенных прихожан, готовых заявить 

о себе посредством большей толерантности по отношению к женщине-

священнику и, во-вторых, более гибкое, но в то же время рациональ-

ное использование зарубежного (западного) опыта феминности, что в 

совокупности приведѐт к позитивным изменениям. 
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Давая оценку современному статусу религии как социальной под-

системы, Г. П. Рогочая утверждает в пользу еѐ двойственного будуще-

го, что потенциально способно переместить векторы общественно-

политического развития в сторону большего внедрения религиозных 

элементов в светскую структуру общества: «…религия начинает воз-

вращаться или самовыражаться в современном политическом про-

странстве в многообразных формах и ипостасях. В виде включѐнности 

религиозных оснований … в политический процесс. В форме коллек-

тивной идентичности… Религия может стать и элементом «мягкой 

силы» в современной международной публичной политике» [4, с. 269]. 

Не исключено, что данное обстоятельство затронет аспекты приобще-

ния женщин в религиозные структуры РФ и в целом выявит новые 

пространства для светского и религиозного взаимодействия. 

Тезис Deusvult служит прикрытием для постсекулярных элемен-

тов, пытающихся заявить о себе. Переформатирование онтологических 

статусов и смыслов через копирование западных образцов, по-

видимому, продолжится в отношении отечественного опыта. Станет ли 

религия, религиозные культы катализатором определения национальной 

идентичности? Применительно к российской действительности, учиты-

вая непростую религиозную традицию прошлого и современную пове-

стку, ответ на данный вопрос, на наш взгляд, будет отрицательным.  

Поиск / определение «нового» Другого на пространствах православного 

дискурса, чем так или иначе занимается также и религиозное сообщест-

во как актуальный тренд укрепит свои позиции, несколько сместив ко-

ординаты согласно светской «моде». Преодолев неоимперскую носталь-

гию, приверженцы «нового религиозного мышления» достигнут ком-

промисса между консерваторами и либералами от религии. Деидеологи-

зация религиозных оснований поспособствует смене приоритетов и 

большей демократизации, одновременно предельно структурировав 

правовое поле деятельности соответствующих элементов. 

Что касается Западной Европы, экстерриториальность Osmanen 

Germania, взаимоотношение «метрополии» и «колонии» породит ещѐ 

большее «столкновение цивилизаций», где одни локусы памяти 

предположительно вытеснятся другими. Конфликт идентичностей и 

впредь будет камнем преткновения европейцев и неевропейских 

общностей. Внутренние пространства Старого Света будут колони-

зированы, Ориент заявит о себе, исходя из опыта Германии (в случае 

запрета клуба возможны обвинения властей в неонацизме). Европа 

национальностей рискует превратиться в глазах Интернет-

сообщества (его разных сегментов) в Европу-халифат с доминирую-
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щей религиозной (исламской) составляющей, и деятельность отдель-

ных групп переместит векторы понимания идентичности. Мегалома-

ния будет, по-видимому, и дальше оставаться доминирующим трен-

дом общественно-политического развития в отношении к контркуль-

турным дискурсивным практикам. 
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В статье автором предлагается провести исторические параллели 

по созданию европейскими великими державами во главе с Велико-

британией Крымской подсистемы международных отношений в XIX в. 

с формированием подобной квази-подсистемы международных отно-

шений в XXI в. теми же участниками при руководящей роли Соеди-

ненных Штатов. По мнению автора, в обоих случаях западные страны 

решали и решают одну из главных для себя задач – ослабление возро-

ждение Российского государства путем созданию условий по его меж-

дународной политической, финансовой и экономической изоляции. 

Эту задачу они решали и решают в рамках сложившегося Восточного 

вопроса, но в новых исторических условиях. 

Ключевые слова: лорд Пальмерстон, Б. Обама, Российская импе-

рия, Крымская подсистема международных отношений, политическая 

изоляция, экономические санкции, Восточный вопрос. 
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The author of the article suggests to draw the historical parallels to 

create the European Great Powers headed by the Great Britain, the Crimean 

subsystem of the international relations in the nineteenth century with the 

formation of such quasi-subsystem of the international relations by the same 

participants under the leadership of the United States in the 21
st
 century. In 

opinion of the author, in both cases, the Western countries have decided and 

decide one of the main tasks – the weakening of the revival of the Russian 

state by the creating conditions for its international political, financial and 

economic isolation. This task they decided and solved within the Eastern 

question, but in the new historical conditions. 

Key words: Lord Palmerston, B. Obama, Russian Empire, the 

Crimean subsystem of the international relations, political isolation, 

economic sanctions, Eastern question. 

 

Для понимания идущих сегодня международных процессов ино-

гда полезно обратиться к истории международных отношений и найти 

возможные аналоги событий, причины и поводы поведения государств 

на международной арене, использование принципов, концепций и тео-

рий исторических персонажей, вершивших судьбу целых народов и 

изменявшие границы их стран. 

Из заголовка, вынесенного в название статьи, можно понять, что 

автор видит подобную аналогию, которой более 150 лет, времена кри-

зиса Венской подсистемы международных отношений с первым и вто-

рым десятилетием XXI в. 

Исходя из системного понимания истории международных отно-

шений, можно считать, что «Концерт Европы» был первой попыткой 

системного регулирования послевоенных международных отношений 

после прошедших наполеоновских войн. Однако, как мы знаем, эта 

попытка создания международного органа по поддержанию статуса-

кво в Европе, используя принцип «легитимизма», не удалась. Уже по-

сле 1820-х гг. интересы стран участников (России – с одной стороны, и 

Пруссии, Австрии, Франции, Англии – с другой) разошлись на столь-
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ко, что привели к Крымской войне (1853-1856 гг.). Причем, следует 

заметить, инициатором этого развала была Великобритания, которую 

не устраивало укрепление России после разгрома Наполеона – на Бал-

канах, на Черном море и на Кавказе. 

Лорд Пальмерстон, защищая торговые пути в британскую коло-

нию Индия, а также торговые интересы британской буржуазии в Ос-

манской империи [13, p. 830-833] скрупулезно и методично и детально 

продуманно (elaborated) проводил внешнюю политику [14, p. 224], на-

правленную на создание в рамках Парижской подсистемы междуна-

родных отношений (1856-1918 гг.), региональной или квази-системы 

международных отношений, которая впоследствии получила название 

Крымской, а в западной литературе – Пальмерстоновской [16, p. 25]. 

Основной целью создания такой подсистемы международных отноше-

ний для британской дипломатии стала политическая изоляция Россий-

ской империи в среде взаимодействия европейских государств и ос-

лабление ее позиций в отношениях с переферийными странами Восто-

ка. Как отмечал С. С. Татищев: «Во всех политических вопросах на 

Востоке и на Западе Россия всегда встречала злобное и упорное сопро-

тивление и противодействие англичан» [4, c. 98]. 

Поэтому после 1856 г. характерными чертами Крымской подсис-

темы стали: 

 политическое унижение России и ограничение ее полномочий 

как великой державы [11, p. 67-74]; 

 несмотря на то, что Россия смогла сохранить свои владения в 

Причерноморье, ее политическое влияние в Европе стало значительно 

слабее [19, p. 390-391]; 

 была подорвана надежда на освобождение православных на-

родов, находящихся под властью Османской Турции [8, ch. 4-10]; 

 Россия лишалась своего флота на Черном море и контроля над 

черноморскими проливами [4, p. 292]; 

 в Черном море на постоянной основе стали присутствовать 

военные корабли европейских держав. 

Несмотря на то, что влияние России как великой державы на ев-

ропейскую политику перестала существовать, а ее политическая изо-

ляция поддерживалась европейскими державами, в их кругу противо-

речия между ними только возрастали. 

Что касается времени существования Крымской (Пальмерстонов-

ской) подсистемы международных отношений, то специалисты расхо-

дятся в оценке, как ее начала, так и ее окончания. 
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Одни считают началом формирования Крымской подсистемы ме-

ждународных отношений 30-е гг. XIX в. [14, p. 222], другие – оконча-

нием Крымской войны и подписанием Парижского соглашения  

[6, p. 674-692], а Генри Киссинджер полагает, что ее формирование 

началось сразу же после развала Венской системы после Веронского 

конгресса в 1822 г. [10]. 

Окончание Крымской подсистемы международных отношений 

также не имеет однозначного признания и поэтому называются раз-

личные даты окончания действия Крымской подсистемы международ-

ных отношений. 

1871 г. – как год падения французской империи Наполеона III и 

начало Третьей французской республики. Благодаря французскому 

невмешательству Россия смогла восстановить свой флот на Черном 

море. C этого года начинается сорокалетний мирный период и изоля-

ционистская политика Великобритании. Лондонское соглашение 

1871 г. формально аннулировало основные элементы Парижского со-

глашения 1856 г. [9, p. 3-4]. 

1878 г. – год победы России в Русско-турецкой войне и решение 

Восточного вопроса в пользу России [17]. 

1882 г. – год британского завоевания Египта, не только дал воз-

можность для безопасного британскую торгового маршрута в Индию, 

но и сделал их владельцами Восточного Средиземноморья и Ближнего 

Востока, что в свою очередь делало не нужным сохранение противо-

стояния с Россией по вопросам проливов [18, p. 554]. 

1907 г. – как год, в котором были устранены все противоречия 

между Россией и Великобританией, и было подписано соглашение 

(Антанта). 

1918 г. – как год окончания существования Парижской подсисте-

мы международных отношений. 

Следует подчеркнуть, что основными условиями, при которых 

была создана Крымская подсистема международных отношений, стали 

с одной стороны, возрастающая мощь и международное влияние Рос-

сии, а с другой – страх западных держав роста этой мощи и желание ее 

ограничить. 

Надо сказать, что в начале XXI в. сложились подобные условия, 

когда после десятилетия «прихода в себя» от развала СССР, современ-

ная Россия стала наращивать свою мощь и международное влияние. 

Западные страны Европы, объединенные в Европейский Союз и 

НАТО, во главе с Соединенными Штатами стали проводить политику 

политического и экономического ограничения России на международ-
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ной арене. Достаточно вспомнить концепцию НАТО продвижения на 

Восток и многолетние согласование с западными странами по вступ-

лению России в ВТО. 

Безусловно, как и в XIX в. многостороннее давление координиро-

валось одной страной – США. 

Как и в прошлом, методично и скрупулезно создавались условия 

для международной политической и экономической изоляции. Для 

этого был использован ряд шагов по созданию военной и политиче-

ской напряженности на западных (со странами Балтии и Польши, 

Молдавии) и южных (Грузии и Азербайджана) границах России и про-

ведения «цветных революций» (в Украине и Грузии). 

Если в прошлом, британская дипломатия в качестве раздражителя 

России использовала Османскую империю, то в XXI в. американская 

дипломатия, имея у границ России мелкие по своему международному 

значению и влиянию государства использовала их. 

По их указке Грузия в августе 2008 г. спровоцировала военный 

конфликт с Россией, по их указке в Украине был поднят вопрос о ее 

поэтапном вступлении в ЕС (и соответственно в НАТО), что напрямую 

создавала угрозы безопасности России. 

Если в прошлом, одним из гуманитарных вопросов, затрагиваю-

щих интересы России в Османской империи, был вопрос притеснения 

православных христиан, то в XXI в. в Украине стал вопрос положения 

русскоязычного населения и использования им русского языка. После 

организации западными спецслужбами Майдана в 2013 г. Украина 

раскололась по языковому вопросу. Причем русскоязычный Крым, 

проведя референдум и используя помощь России, вошел в ее состав, 

Донецкая и Луганская области, потребовав автономию в составе Ук-

раины, получили полномасштабную гражданскую войну. 

Историческая аналогия просматривается и в отношении Украины. 

Как и во время восстания в Польше в 1862-1863 гг., когда западные 

страны требовали от России восстановить польское королевство, но 

воевать с Россией из-за нее не хотели, в XXI в. также западные страны 

не будут воевать с Россией из-за Украины. События на Украине для 

них только возможность политического и экономического унижения 

России (и об этом надо понимать самим украинцам). 

Таким образом, западными стратегами были созданы, по их мне-

нию, обоснованные условия для политической и экономической изо-

ляции России, с целью подрыва роста ее могущества или можно гово-

рить о создании новой квази-подсистемы международных отношений, 

подобной Крымской. 
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Характерными чертами Крымской подсистемы международных 

отношений в XXI в. стали: 

 политическое унижение России и ограничение ее полномочий 

как великой державы (прекращение с ней сотрудничества в рамках 

G8 и в рамках Россия-НАТО) [15]; 

 ослабление ее влияния в западном мире, путем введения поли-

тических, финансовых и экономических санкций; 

 обрушение мирового газо-нефтяного рынка с целью подрыва 

российской сырьевой экономики; 

 создания по периферии России целого арсенала мер военной 

напряженности: «цветные революции» в сопредельных государствах 

(Грузии и Украине); военные провокации (в Грузии), размещение аме-

риканских комплексов ПВО (в Польше и Румынии); размещение воен-

ного контингента НАТО (в странах Балтии, Украине); развязывание 

гражданской войны с русскоязычным населением в Украине (в Донец-

кой и Луганской обл.); 

 противодействие международному экономическому сотруд-

ничеству России с западными странами в строительстве нефтепрово-

дов в страны Запада (Южный поток, Турецкий поток, Северный поток-

2) [15], в многочисленных ограничениях международной торговли с 

Россией вопреки положениям ВТО; 

 На постоянной основе стали присутствовать корабли НАТО и 

проводиться натовские учения («Бриз» и «Си Бриз»), которые имеют 

«военно-демонстрационный характер» [2, c. 52]; 

 Негласная поддержка США и ЕС политики Турции «неоосма-

низма» в средиземноморско-каспийском регионе (в вопросах по Кип-

ру, Украине, татарской общины в Крыму, Сирии) [3, c. 90-96]. 

Как и в прошлом, в созданной квази-подсистеме международных 

отношений, определенную роль играл и играет восточный вопрос. 

Если для Великобритании Восточный вопрос был первым по зна-

чимости, а из него уже вытекал вопрос по России, то для многих евро-

пейских государств, в том числе и Германии он был вторичен. А так 

как национальные интересы Великобритании и России были противо-

положны, разрешение восточного вопроса европейские страны стре-

мились провести без российского участия. 

В XXI в. Восточный вопрос для США принимает одно из главных 

направлений внешней политики и его разрешение на американских 

условиях их главная цель. Если для Великобритании главным в вос-

точном вопросе было сохранение торговых путей в Индию и продви-

жения товаров собственного производства в страны Востока, то для 
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США главным является их стратегическое влияние в регионе на осно-

ве постоянного присутствия в странах Востока, установления лояль-

ных для них режимов и «выкачивание» из региона для себя ресурсов, 

прежде всего, нефтегазовых [1, c. 20]. 

Россия, как и в прошлом, исходя из своих национальных интере-

сов участвует в разрешении Восточного вопроса через военное и поли-

тическое участие России в Сирии, политическое участие в решении 

ядерной проблемы в Иране, политическое участие в разрешении пале-

стино-арабского конфликта, тесное многостороннее сотрудничество с 

Турцией и другими арабскими странами, что раздражающе действует 

на Соединенные Штаты и они понимают, что достичь своих целей в 

Восточном вопросе легче, изолировав Россию политически и ослабив 

экономически. Поэтому, политическая, экономическая и финансовая 

изоляция России в западном мире – это американская цель в достиже-

нии своих геополитических интересов. По большому счету американ-

цев не волнует судьба иракского, афганского, сирийского, украинского 

и др. народов, их волнует сохранение собственной мировой гегемонии, 

стабильность собственной экономики обеспеченной рабочими места-

ми, финансовое укрепление собственного государства. 

Для этого используется целый арсенал различных средств, а воз-

рождение квази-подсистемы международных отношений на Юге Рос-

сии стало одной из важнейших целей двух демократических прави-

тельств Б. Обамы [12]. 

Как и в прошлом, когда создатель Крымской подсистемы, лорд 

Пальмерстон передал свое детище новому британскому премьер-

министру лорду Дж. Расселу, Б. Обама передал созданную Соединен-

ными Штатами «Крымскую подсистему» президенту республиканско-

го правительства Дональду Трампу. 

Надеяться на то, что Д. Трамп сможет что-то изменить в полити-

ческой и экономической изоляции России, было бы верхом наивности. 

Соединенным Штатам Россия нужна достаточно слабой, какой она, к 

примеру, была в 90-е гг. ХХ в. 

Российское военное участие в Сирии, и даже полная победа там 

над ИГИЛ не изменит в лучшую сторону американское отношение к 

ней, а только добавит большее раздражение. 

Что делала Российская империя в условиях изоляции в прошлом? 

Во-первых, она искала возможность прорыва международной 

изоляции и прежде всего в отношениях с Германией и Францией, ра-

зумеется, за счет определенных уступок. Тоже происходит и сегодня: 

Россия пытается прорвать политическую и экономическую блокаду на 
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западном направлении в расширительных отношениях с Германией и 

Францией. 

Совсем неслучайно, что эти страны входят в Минскую группу по 

урегулированию положения в Украине. 

Во-вторых, исключив Россию из «европейского концерта» запад-

ные страны нарастили противоречия между собой, что, в конце кон-

цов, привело к созданию международных коалиций, развязавших пер-

вую мировую войну. 

В настоящее время, можно наблюдать нарастание противоречий 

внутри ЕС. Великобритания уже находится в процессе выхода их Ев-

ропейского Союза, а между европейскими странами идет полемика по 

вопросу массовой иммиграции из арабских стран Востока. Внутри ЕС 

не прекращаются, а нарастают акты терроризма населения и туристов. 

Вопрос Брексита стоит не только в Великобритании, но и в других 

странах Европы [5]. Одним словом, противоречия внутри ЕС только 

нарастают [7]. 

Но можно ли получить прорыв от взаимодействия с европейскими 

странами, чтобы выйти из политической изоляции? Сомнительно. 

Во-первых, как показывает история, в прошлом первый политиче-

ский прорыв Россия получила с Францией во времена Третьей респуб-

лики. Используя влияние Франции России удалось разрешить проти-

воречия с Англией в Азии и пойти на создание союза (Антанта, 

1907 г.). В настоящее время, вряд ли кто-то из европейских государств 

сможет значительно возвыситься, чтобы проводить отличную полити-

ку от Брюсселя. 

Во-вторых, политическое и экономическое влияние США на Ев-

ропейский Союз в ближайшем будущем будет только усиливаться, и 

только американцы способны при определенных обстоятельствах пой-

ти на прорыв политической изоляции современной России с Западом. 

В третьих, должны сложиться объективные условия, при которых 

США вынуждены будут обратиться к России за помощью в решении 

какой-то глобальной мировой проблемы. 

Конечно же, это не северокорейская проблема и не реформа ООН. 

Что это – сейчас трудно сказать. Возможно, такая ситуация возникнет 

уже после пребывания Д. Трампа в качестве президента, и ему не при-

дется войти в историю, как президенту похоронившему Крымскую 

квази-подсистему международных отношений, став вторым президен-

том после Ф. Д. Рузвельта кардинально улучшившим отношения с 

Россией. 
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В данной статье рассматриваются история и современная пробле-

матика взаимоотношений западных стран и России. Проведѐн ретро-

спективный анализ идеологической основы политики давления госу-

дарств Европы на Россию. Автор рассматривает процессы антисовет-

ской (антироссийской) консолидации западных государств с момента 

окончания Второй мировой войны и до нашего времени. Особое вни-

мание уделено возможностям России по нейтрализации внешних угроз 

еѐ безопасности в: политической, оборонной и информационной сфе-

рах. Были проанализированы направления вмешательства США и дру-

гих стран Запада во внутренние дела России. Сделаны выводы о необ-

ходимости принятия на государственном уровне стратегии предот-

вращения давления внешних противников на Россию. 
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This article examines the history and contemporary problems of the 

relationship between Western countries and Russia. Executed a 

retrospective analysis of the ideological basis of the policy of pressure of 

European states on Russia. The author considers the processes of anti-

Soviet (anti-Russian) consolidation of Western states after the Second 

World War and in nowadays. Detail attention is paid to Russia's ability to 

neutralize external threats to its security in: the political, defense and 
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Введение 

 

Взаимоотношения между Европой Западной и Восточной, где уже 

более 1000 лет существует Русское (Российское) государство, за ис-

ключением небольших периодов, когда Европа нуждалась в защите, на 

протяжении более чем 2500 лет всегда были, мягко говоря, натянуты-

ми, а не добрососедскими. 

Здесь можно вспомнить и отношение греков к скифам, и Западной 

Римской империи к гуннам, империи Каролингов к славянским племе-

нам на Эльбе и Одере. Можно вспомнить агрессию церковных рыцар-

ских орденов, направлявшихся католической церковью на восток для 
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распространения «европейских ценностей», История помнит захватни-

ческие походы европейских государств на восток в XIX и XX вв. 

В целом необходимо отметить, что часть европейских государств 

выступали против России согласованно, формируя так или иначе во-

енные или экономические союзы. 

Все это вызвано тем, что у нас в России и в Европе – различная 

этнокультурная домината, народы России и народы Европы по-

разному относятся как к другим народам и культурам, так и к природ-

ной среде, и друг к другу. 

Негативное отношение к Русскому (Российскому) государству, 

можно считать, началось еще во времена Карла Великого, который 

1200 лет назад создал Западную империю и заложил основы того, из 

чего вышел Великий религиозный раскол в 1054 г. Да, Карл создал 

свою империю вопреки сложившейся ситуации, когда центр цивилизо-

ванного мира в то время находился в Византии, и для идеологического 

обоснования был организован процесс отделения Западной католиче-

ской церкви от всеобщей, универсальной церкви. А Восточная церковь 

осталась православной – ортодоксальной. 

Чтобы снять с себя вину за этот раскол, западные богословы и 

теологи того времени начали кампанию по интеллектуальной обработ-

ке и обоснованию идеи, как переложить вину за раскол на Восточную 

церковь. И уже тогда они начали использовать аргументы, которые 

вновь и вновь возвращаются в рамках этого противостояния Запада с 

Россией. В то время, в Средние века, они уже начали говорить о грече-

ском мире, т. е. о Византии, как о «территории деспотизма, варварст-

ва», для того, чтобы снять с себя ответственность за раскол. 

И когда пал Константинополь, когда прекратила существование 

Византия, против которой вся эта идеологическая кампания и была 

направлена, когда Россия заняла место Византии, как «Третий Рим», 

автоматически все эти предрассудки, вся эта ложь, сконцентрирован-

ная на дискредитации эллинского, греческого мира, была перенесена 

на Россию. 

Интересно посмотреть записки западных путешественников по 

России тех времен. Начиная с XV в., они фактически описывают Рос-

сию в тех же терминах, которыми до этого описывали Византию. Эти 

измышления, эта критика заметно усилились после реформ Петра I и 

Екатерины Великой, когда Россия приобрела большой вес на европей-

ском политическом театре [17; с. 98-127]. И это все логически привело 

к тому, что к концу XVIII в. сформировалась теория русофобии. 
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Она зародилась во Франции при Людовике XV и была использо-

вана через небольшой промежуток времени Наполеоном, потому что 

эта теория русофобии обосновывала вражду к России, которая стояла 

тогда на пути экспансионистской политики Франции. Ради этого поя-

вилось полностью сфабрикованное «завещание Петра I». Эта фаль-

шивка использовалась Наполеоном в качестве аргумента в его «рус-

ской кампании». 

 

К вопросу истории противостояния Европы и России. 

Идеология давления на Россию в ретроспективе 

 

Проводя исторические параллели с нашим временем, аналогич-

ную идеологическую диверсию организовали американцы, когда вы-

думали для достижения своих целей ложь о том, что у С. Хусейна яко-

бы есть оружие массового уничтожения, а Б. Асад является тираном 

сирийского народа. Русофобия существовала во Франции как основная 

политическая идеология вплоть до конца XIX в., когда Франция, про-

играв франко-прусскую войну, осознала, что ее главный противник 

теперь не Россия, а Германия. Тогда Франция срочно изменила свою 

политику и заключила в 1891-1893 гг. с Россией франко-русский воен-

ный союз. 

А в Англии русофобия появилась примерно в 1815 г., когда Вели-

кобритания в союзе с Россией смогла победить Наполеона. Общий 

противник был повержен, и тут же Англия сделала разворот на 

180 градусов – Россия была превращена ею из союзника во врага. То-

гда и стала расти русофобия в Англии. А, начиная с 1820-х гг., Лондон 

уже использовал антирусскую идеологию для того, чтобы обелить 

свои собственные экспансионистские намерения и действия как в Сре-

диземном море, так и далее – в Египте, Индии и Китае. 

Что касается Германии, то ситуация там в этом плане изменилась 

в конце XIX в., когда сформировалась Германская империя. Так полу-

чилось, что у этой империи не было колоний, и взять их было негде – 

Англия и Франция, Испания и Португалия опередили. И тогда, 

т. к. колонии уже были поделены без нее, в Германии появилось поли-

тическое течение о «жизненном пространстве на Востоке», 

т. е. имеются в виду современные Украина и Россия. В Первой миро-

вой войне эта концепция потерпела провал, не достигнув своих целей, 

однако позже Гитлер использовал именно ту же самую идеологию. 

Не случайно, что именно немецкие «историки» были у истоков 

того, что именуется ревизионизмом, т. е. желанием преуменьшить 
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вклад СССР в победу над гитлеровской Германией, и при этом они 

стали совершенно непропорционально возвышать вклад США и Анг-

лии в разгром Германии. 

У американской русофобии есть точная дата рождения – 1945 г. 

Как только совместными усилиями с Советским Союзом, ценой мил-

лионов жизней советских граждан, была достигнута победа над Гитле-

ром, произошло то же, что ив 1815 г., после победы над Наполеоном.  

Т. е. США также развернулись на 180 градусов, и вчерашний союзник – 

СССР – был превращен в главного соперника. Началась холодная война. 

Причем американцы стали использовать абсолютно такие же ар-

гументы, как и англичане в 1815 г. США говорили, что «ведут борьбу 

с коммунизмом, с деспотизмом, с тиранией, с экспансионизмом», 

т. е. формулировки практически не отличались от позиции англичан в 

начале XIX в., кроме, естественно, коммунизма. Но эта «борьба с ком-

мунизмом» оказалась совершенно надуманной, ведь когда Советского 

Союза не стало, конфронтация США и Запада с Россией не закончилась. 

Повторилась та же история, что и в XIX в., – для достижения соб-

ственной цели, для продвижения собственных интересов, для осуще-

ствления своих экспансионистских намерений на Западе постоянно 

говорят об «угрозе», которая якобы исходит из России. И Россию де-

монизируют сегодня для того, чтобы, например, разместить ракеты 

НАТО в Польше. При этом используют совершенно те же слова и ар-

гументы, что и Наполеон 200 лет назад. 

Католическая и особенно протестантская Европа и Россия – два 

разных мира. Как писал Р. Киплинг, «запад есть запад, восток есть 

восток и вместе им не сойтись» [5; с. 67]. Россию и русский народ, са-

мое интересное, лучше понимают народы, исповедующие совершенно 

другие религиозные направления: буддизм и ислам, особенно суннит-

ского толка. 

К сожалению, сегодня в первых рядах «европейской инициативы» 

в отношении «Дранг нах Остен» выступают новообращенные члены 

ЕС – Польша и лимитрофы. 

Причиной того, что из всех западных, центрально-европейских 

славян, восточные славяне больше всего враждовали именно с поляка-

ми, представляются амбиции Польши и польского дворянства на вла-

дение миром, хотя бы и славянским. Это желание, не подкрепленное 

ничем, кроме как переоценкой собственных сил, быть гегемоном в 

Центральной Европе Польша могла осуществлять только в одном слу-

чае: владея землями Руси (России) и эксплуатируя ее технические, 

людские, культурные и материальные ресурсы. Только тогда во время 



 418 

польско-литовской Унии (Речь Посполитая), куда входили и восточно-

славянские земли, Польша смогла разбить тевтонский орден или ус-

пешно противостоять шведам. Кроме того, католическая церковь и 

германский мир использовали настроения польской шляхты, с успехом 

направляли ее на восток в качестве авангарда для продвижения своих 

колониальных намерений. 

По этой причине Польша всегда пыталась не просто завладеть ча-

стью восточнославянских земель, но и встать над всем восточносла-

вянским миром. И не только в Смутное время, но и во времена наше-

ствия Наполеона (польский корпус Ю. Понятовского, воевавший в 

Великой армии), и во время Гражданской войны агрессией против Ук-

раинской и Белорусской республик под руководством Й. Пилсудского. 

Поход Красной армии на Львов и Варшаву в ходе советско-польской 

войны 1919-1920 гг. был контрударом, наступлением Красной армии 

против польской армии, захватившей большую часть Украины, в т. ч. 

и Киев. Тем более, что против советской России и советской Украины 

Польша начала войну без какого-либо повода и практически даже без 

объявления войны. В годы Второй мировой войны среди воевавших на 

стороне Гитлера Польша выставила около 500 тыс. чел. [8] 

И сегодня Польша и Литва (входящие в новое объединение – Ев-

росоюз и позиционирующие себя как «цивилизованные государства»), 

как ранее Речь Посполитая, пытаются во всем противодействовать Рос-

сии. Разве не через поляков и не с их помощью на Украине к власти 

пришли оранжевые, разве власти Литвы не препятствуют связи России с 

Калининградской областью? Разве поляки и литовцы (на полуофици-

альном уровне) не требуют себе Калининградскую область? Не поляки 

ли сейчас, через католическую церковь, пытаются дестабилизировать 

обстановку в Белоруссии? Не поляки ли с литовцами, считая Восточную 

Пруссию или малой Литвой, или частью Польши, одновременно вбра-

сывают тезис о том, что эту территорию надо вернуть Германии? 

Первое серьезное военное столкновение России с европейскими 

государствами произошло только в XIX в. Наполеоновская Франция, 

которая практически завоевав всю континентальную Европу, постави-

ла все ее ресурсы под свой контроль, явилась объединителем Европы. 

С точки зрения взаимоотношений Восток-Запад Отечественную войну 

1812 г. можно рассматривать как очередную попытку Европы уничто-

жить Россию. Победа России сделала возможным полный разгром на-

полеоновской империи и восстановление прежнего управления в госу-

дарствах Европы. 
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Чем же ответила Европа? Крымской (Восточной) войной 1853-

1856 гг. После подписания мирного соглашения в Париже Россия по-

теряла контроль над Черным морем, покровительство над такими го-

сударствами, как Сербия, Валахия и Молдавия. России было запреще-

но военное строительство на Балтике. И только благодаря отечествен-

ной дипломатии после окончания Крымской войны Россия не понесла 

больших территориальных потерь. 

В XIX в. Россия несколько раз воевала с Турцией. Во второй по-

ловине XIX в. в войне за освобождение Болгарии, когда Турция прак-

тически должна была уйти из Европы, опять практически вся Европа 

готова была начать с Россией войну только для того, чтобы не пускать 

Россию на Балканы и в Константинополь, т. е. к проливам. Это была 

политика англо-саксонской Европы по ограничению свободы действий 

России в Европе. 

Гражданская война и иностранная интервенция 1917-1922 гг. яви-

лись очередной попыткой государств Европы решить «русский во-

прос». Опять неудача. Сегодня европейские историки и идеологи вся-

чески маскируют и приуменьшают цели и масштабы участия своих 

государств в организации военной интервенции и Гражданской войны. 

Заявления о том, что при ее организации было решено лишь «оказать 

помощь попавшему в беду русскому народу», ликвидировать «анар-

хию в стране», «спасти Россию от немцев» и т. д. не выдерживают ни-

какой критики. Заранее подготовленные «действия ради спасения Рос-

сии» означали совместное вооруженное нападение 14-ти государств, с 

целью завоевания России с дальнейшим ее расчленением. 

Помощь представителям белого движения и участие в боевых 

действиях координировались коалиционным руководством Антанты из 

единого центра – Верховного совета Антанты. Необходимо отметить, 

что в этот период против России выступали две противоборствующие 

между собой коалиции – Антанта и Австро-германский союз. Заслу-

живает внимания также и тот факт, что советско-польская война 1919-

1920 гг. осуществлялась на деньги и под коалиционным руководством 

военного комитета Антанты во главе с французским маршалом 

Ф. Фошем. Территориальные потери, понесенные Россией в этот пери-

од от действий коалиционных сил, были компенсированы только в 

1939-1940 гг. после подписания договора о ненападении между Герма-

нией и Советским Союзом. 

Вторая мировая война и нападение гитлеровских войск на СССР в 

1941-1945 гг. также может рассматриваться в контексте противостоя-

ния Западной и Восточной Европы. Попытки создания Советским 
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Союзом антигитлеровской коалиции для организации коллективного 

отпора в этот период блокировались ведущими европейскими государ-

ствами. В результате Германия расправлялась со своими противника-

ми поодиночке. К 1941 г. практически вся Европа и ее мощнейшая 

промышленная база контролировалась Германией. 

Особенностями гитлеровской коалиции являлось то, что, во-

первых, в нее входили государства, состоявшие в ней поневоле, и го-

сударства, объединившиеся по убеждениям, с правом на активное уча-

стие в ее деятельности; во-вторых, руководство коалиции имело целью 

использовать территории союзных государств для создания на них 

стратегических плацдармов и установления непосредственного сопри-

косновения с Советским Союзом. Такими плацдармами были террито-

рии Финляндии, Польши, Венгрии, Румынии, Словакии. 

На стороне европейской коалиции, таким образом, выступала 

объединенная европейская армия общей численностью до 5,5 млн. 

чел., при 190 дивизиях (в т. ч. 153 немецких), 47 тыс. орудий, 

4940 самолетов (в т. ч. 3940 немецких), 3410 танков и 280 боевых и 

специальных кораблей [2; с. 96-98]. 

 

Коалиционная консолидация Запада в противостоянии  

России в послевоенном мировом устройстве 

 

После окончания Второй мировой войны Европа находилась в 

руинах, главная задача состояла в восстановлении экономик почти 

30 стран, воссоединении миллионов семей, воссоздании самих основ 

мирной жизни. По мере решения этих вопросов общественные силы 

активно ставили вопросы о таком мироустройстве в Европе, которое 

исключило бы саму вероятность новой катастрофической войны. Клю-

чевым вопросом при этом была будущая роль Германии, которая толь-

ко в XX в. развязала две мировые войны. Поэтому ее следовало связать 

прочными экономическими и политическими узами с другими евро-

пейскими странами, и в первую очередь с Францией, основной поли-

тической и экономической силой Западной Европы в послевоенные 

десятилетия. Генерал Ш. де Голль, лидер Франции, был сторонником 

именно такого развития Западной Европы. Эти убеждения в первые 

послевоенные годы разделяли многие видные государственные деяте-

ли Западной Европы, в т. ч. канцлер ФРГ К. Аденауэр и лидер Герман-

ской социал-демократической партии В. Брандт. 

Сразу же после Победы западноевропейские страны стали форми-

ровать новую коалицию против России. В 1948 г. Англией, Францией, 
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Бельгией, Нидерландами и Люксембургом был создан Западный союз 

(Брюссельский договор), имевший военную направленность против 

СССР. В апреле 1948 г. был учрежден постоянный консультативный 

совет Западного союза, при котором создан военный комитет как ру-

ководящий военный орган союза. Основной задачей военного комите-

та являлась подготовка стран-участниц Брюссельского пакта к войне 

против СССР. 

С ноября 1948 г. для руководства объединенными вооруженными 

силами было создано верховное объединенное командование. Между 

странами-участницами Западного союза была достигнута договорен-

ность об увеличении национальных вооруженных сил, о некоей стан-

дартизации их вооружения, о взаимных военных поставках, координа-

ции развития военной промышленности, а также о разработке опера-

тивных планов совместных действий [2; с. 96-98]. 

Специальной конвенцией стран-участниц Западного союза было 

предусмотрено право беспрепятственного передвижения националь-

ных войск и союзных вооруженных сил по территории любой другой 

страны Союза. В целях отработки совместных военных операций уча-

стники Союза провели ряд специальных учений, предназначенных для 

совместных действий против СССР. В мае 1955 г. после включения в 

его состав Италии и ФРГ Союз получил название Западноевропейского. 

С образованием в 1949 г. Североатлантического альянса – НАТО – 

Западноевропейский союз осуществлял с ним тесное взаимодействие, 

вплоть до того, что подчинял свои интересы интересам НАТО. 

Следует признать, что совершенно незаметно для широкой обще-

ственности объединенная Европа к настоящему времени стала одним 

из мировых военных лидеров. Армии отельных европейских госу-

дарств до недавнего времени оценивались по отдельности, а в таком 

качестве они не выходили за пределы необходимых сил самообороны. 

Однако объединяющий фактор диктует новые условия в Европе и уже 

стоит начать оценивать европейские вооруженные силы в комплексе 

для того, чтобы составить адекватное представление о военной мощи 

государств, объединенных в ЕС. 

При таком рассмотрении выясняется, что совокупная военная си-

ла ЕС ставит это надгосударственное договорное образование (в целом 

ряде аспектов все больше приобретающее черты сверхгосударства) в 

первый ряд среди мировых военных держав и в значительной мере 

уравнивает с неоспоримым лидером гонки вооружений – США. Если 

взять данные о численности, составе армии и военных бюджетах на 

начало XXI в., то мы получим следующую картину. Численность 
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вооруженных сил превышает 2,7 млн. чел. Это больше армии Китая, 

почти в два раза превышает армию США и более чем в два раза пре-

восходит армию России. И уж совсем огромной эта цифра выглядит 

на фоне всего 265 тыс. чел., составляющих войска США за рубежом, 

которые размещены в 120 странах мира (около 100 тыс. из них рас-

квартировано в Европе). 

Объем военных бюджетов стран ЕС в совокупности на этот пери-

од составляет более 160 млрд. долл., что, конечно, почти в два раза 

меньше, чем у США, но бесконечно далеко от бюджетов ближайших 

соперников, по военной мощи – России и Китая [4]. 

Большая часть войск и военных бюджетов сосредоточена в шести 

крупнейших и наиболее развитых странах – Великобритании, Фран-

ции, Германии, Италии и Испании. Их армии составляют большую 

часть войск стран ЕС, лучше всего оснащены и подготовлены. Воен-

ные бюджеты первых трех стран превышают бюджеты России и Ки-

тая. Эти страны также располагают большей и лучшей частью воору-

жений и военной техники. Мобилизационный потенциал их наиболее 

значителен. Вслед за ними идут страны «второго эшелона» ЕС, в число 

которых входят: Греция, Польша, Нидерланды, Бельгия. Они также 

располагают многочисленными по европейским меркам армиями и 

достаточными для их обеспечения бюджетами. Остальные страны рас-

полагают меньшими по численности вооруженными силами, при этом, 

как правило, хорошо вооруженными и боеспособными. 

Велико и число основных наступательных видов вооружений.  

В войсках стран ЕС сосредоточено более 13 тыс. современных основ-

ных танков (равно как и большое количество средних и легких танков 

устаревших конструкций). По численности основных танков ЕС лиди-

рует в сравнении и с США, и с Россией, и с Китаем. Численность 

авиации стран ЕС сопоставима с США и превышает таковую у России 

и Китая. ЕС располагает очень серьезным военно-морским флотом, 

уступающим по силе только американскому. Так, в составе флотов 

стран ЕС находится 7 авианосцев. Конечно, по меркам США они отно-

сятся к типу легких авианосцев, но ни Россия, ни Китай не могут вы-

ставить и такого числа основного типа ударных кораблей современно-

сти. На вооружении Великобритании и Франции находятся также 

атомные подводные лодки. 

Кроме того, на вооружении двух стран ЕС – Великобритании и 

Франции – находится атомное оружие, и они располагают средствами 

его доставки в пределах европейского континента и сопредельных 

территорий. Франция также развивает собственную космическую про-
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грамму, что дает ЕС доступ к космическим системам наблюдения и 

технологическому уровню, достигнутому только в США, России и 

Китае, причем Китай в реализации своей космической программы 

серьезно отстает от других стран. 

ЕС обладает развитой военной промышленностью, позволяющей 

достигнуть полного самообеспечения почти всеми видами вооружений 

и не зависеть ни от одного поставщика оружия на мировом рынке.  

В странах ЕС производится стрелковое оружие, разнообразные бое-

припасы, артиллерийские системы, военная авиация, бронетанковая 

техника, боевые корабли всех классов. Хотя надо отметить, что произ-

водство авиации в странах ЕС довольно ограничено и существенно 

отстает от ближайших конкурентов. Такой уровень независимости на-

личествует только в США и России, Китай вынужден закупать высо-

котехнологичные вооружения, хотя и уверенно движется к производ-

ственной независимости. Важно и то, что большинство производст-

венных цепочек в европейской военной промышленности замкнуты на 

европейских производителей, что увеличивает защищенность этого 

производства от внешнего влияния. 

После развала Советского Союза Североатлантический альянс со-

вершил и свой первый акт агрессии, начав военные действия на терри-

тории Югославии. Таким образом, блок из инструмента защиты пре-

вратился в оружие для наступления на мировой политической арене, 

для подчинения народов и захвата новых территорий. 

Получается, что даже после окончания холодной войны противо-

стояние между восточным и западным мирами никогда не прекраща-

лось. Холодная война не кончилась с развалом СССР – она перешла в 

менее напряженную стадию. Конечно, периодически вспыхивали «го-

рячие» войны, как, например, это было в Грузии или сейчас происхо-

дит в Сирии и Ираке, однако локальные конфликты до сих пор ни разу 

не становились поводом к возобновлению глобальной конфронтации. 

Так было до переворота 2014 г. в Киеве, который стал экстраор-

динарным событием и ознаменовал собою начало второй холодной 

войны – не менее масштабной, чем первая. Покусившись на суверени-

тет Украины, Соединенные Штаты совершили немыслимое деяние, 

поправ все принципы международного права. Имея в своем распоря-

жении европейских союзников, Белый дом считает, что ему ничто не 

мешает установить американскую гегемонию во всем мире, совершив 

«политический блицкриг» на постсоветском пространстве и обезвре-

див Россию всего несколькими приемами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что будущее Европы 

во многом будет определяться выбором между признанием американ-

ского глобального лидерства или противостоянием угрозам безопасно-

сти исключительно собственными силами. Результатом этого выбора, 

скорее всего, будет нахождение некоего среднего пути: Америка сде-

лает искренние или вынужденные шаги в сторону признания глобаль-

ной роли Европы при принятии внешнеполитических решений, а та, в 

свою очередь, станет более активно участвовать в реализации амери-

канской политики, которая будет больше вписываться в рамки между-

народного права. 

ЕС превращается по сути в супергосударство. В распоряжение 

польского телеканала «TVP.info» попал 9-страничный документ, под-

готовленный главами МИД Германии и Франции, который немецкий 

министр иностранных дел Ф. – В. Штайнмайер 27 июня 2016 г. пред-

ставил коллегам из Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и 

Венгрия). Принятие положений этого меморандума превратит ЕС из 

таможенного и т. п. союза в единое европейское государство [19]. 

В этом новом Евросоюзе страны-участники утратят право на соб-

ственные армию и спецслужбы, национальные уголовное законода-

тельство, налоговую систему, валюту – словом, все, что способно ре-

ально защитить интересы суверенного государства [16; с. 106-119]. 

Кроме того, страны-члены потеряют контроль над своими границами и 

механизмами принятия беженцев на своей территории. Будет введен 

единый визовый режим и единая общая внешняя политика в отноше-

нии других государств и международных организаций. Из документа 

следует, что предусматривается ограничение роли НАТО на европей-

ском континенте. 

В военной сфере Германия и Франция предлагают учредить т. н. 

«European Security Compact», которые будут заниматься «всеми аспек-

тами безопасности и обороны на европейском уровне» и «предостав-

лением гражданам ЕС безопасности на всех уровнях». В меморандуме 

говорится, что ЕС должен иметь возможность планировать и проводить 

гражданские и военные операции более эффективным способом с под-

держкой постоянных гражданско-военных систем управления. ЕС дол-

жен иметь возможность полагаться на профессиональные силы быстро-

го реагирования. В рамках ЕС государства-члены намерены создать по-

стоянную структуру для сотрудничества в сфере обороны, что преду-

сматривает возможность выполнения гибких военных операций. 

Германия и Франция выдвигают идею создания единой системы 

разведки стратегического окружения ЕС и «общего понимания наших 
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интересов». Берлин и Париж предлагают, чтобы Евросоюз проводил 

регулярный мониторинг своего стратегического окружения, данные 

которого будут обсуждаться в «Совете иностранных дел» и в Совете 

Европы. Эти обзоры должны быть подкреплены анализом «независи-

мых структур». Предлагается усилить сотрудничество национальных 

разведок, улучшить обмен данными, планировать сценарии угроз в 

отношении групп стран, а также создать силы «Европейского реагиро-

вания» и «Европейские отряды гражданской обороны». 

В случае принятия меморандума в Евросоюзе усилятся позиции 

Европейского генерального прокурора. Будет повышен статус его 

офиса, на сегодняшний день работающего исключительно в области 

защиты финансовых интересов ЕС. Предлагается дать прокурору пол-

номочия для борьбы с терроризмом и организованной преступностью, 

что «потребует гармонизации уголовных кодексов между странами-

членами». Как было сказано выше, национальные государства теряют 

право на ведение собственной миграционной политики. Для реализа-

ции этого положения предлагается создание «мультинациональной 

пограничной и береговой охраны», в которую через агентство 

FRONTEX страны-члены должны делегировать кадры. Германия и 

Франция также настаивают на введении системы принудительных квот 

на прием беженцев. 

Ключевым для нового европейского валютного союза должен 

быть также вопрос о способности проведения национальной налоговой 

политики суверенными государствами. Судя по тому, что пишут авто-

ры меморандума, все идет к созданию единой налоговой системы в 

будущем Евросоюзе и ограничению «налоговой конкуренции» между 

странами. 

В геополитической сфере задача, которую ставит перед собой ЕС, 

состоит в том, чтобы продвинуть на восток ЕС и Средиземноморья 

кольцо благонадежных государств, с кем ЕС находится в близких дру-

жественных отношениях. Успех внешней политики ЕС зависит от кон-

солидации его достижений в этой области. Не в интересах ЕС при 

расширении создавать новые разделительные линии в Европе. Они 

будут препятствовать расширению выгод экономического и политиче-

ского сотрудничества ЕС с соседями на Востоке. Решая свои полити-

ческие проблемы, ЕС проявляет все более расширенный и более ак-

тивный интерес к проблемам Южного Кавказа, который, по его мне-

нию, должным образом будет соседней территорией. 

Соединив в едино все эти элементы: терроризм, угрозу примене-

ния оружия массового поражения, организованную преступность, ос-
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лабление государственной системы, можно получить общую картину 

радикальных угроз безопасности окружающей среды. 

ЕС, как он сам это заявляет, в международных отношениях руково-

дствуется принципом распространения законности и демократии, меняя 

авторитарные режимы на устойчивые и динамично развивающиеся с 

«комфортными», как считает ЕС, правительствами. Последовательное 

расширение ЕС позволяет создать вокруг него, с одной стороны, буфер-

ную зону из «удобных» государств, а с другой – содействует желанию 

иметь объединенный и мирный континент под эгидой Союза. 

Союз и государства-члены участвуют в региональных конфликтах 

на Балканах, в Северной Африке, в Афганистане, в других регионах. 

По данным на январь 2016 г., ЕС осуществил более 25 миссий на трех 

континентах, Вмешиваясь в дела суверенных государств и формируя 

соответствующие правительства, ЕС рассматривает это как содействие 

демократии и оказание помощи властям в борьбе с организованной 

преступностью. Это, как считает ЕС, – один из самых эффективных 

способов борьбы с организованной преступностью в пределах ЕС. 

На данном этапе ЕС развивается в направлении государственного 

устройства как конфедерация. Это связано с тем, что государства-

члены не готовы пока поступиться своим суверенитетом, а для того, 

чтобы быть федерацией, необходимо часть полномочий передать цен-

тральной власти, что в рамках ЕС сделать сложно. К тому же сегодня 

существует множество направлений деятельности, которые могут 

осуществляться государствами-членами ЕС совместно, помимо тех, 

которые уже были реализованы [18; с. 141-161]. 

Однако, все настойчивее раздаются голоса за формирование еди-

ных вооруженных сил Евросоюза. 

Руководители военных ведомств Германии и Франции иницииро-

вали создание европейской армии для обеспечения внутренней и 

внешней защиты Евросоюза; Идею более тесного сотрудничества го-

сударств ЕС уже поддержал председатель Еврокомиссии  

Ж.-К. Юнкер. 

Проект совершенствования оборонной политики Евросоюза явля-

ется совместным творчеством министров обороны Франции и Герма-

нии Ж.-И. Ле Дриана и У. фон дер Ляйен. Франко-германский трактат 

предусматривает создание центра управления европейской обороны, 

общей системы спутникового наблюдения, а также обмен средствами 

материально-технического обеспечения и военно-медицинскими ре-

сурсами. 
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По мнению Ле Дриана и его немецкой коллеги, именно сейчас 

«пришло время укрепить европейскую солидарность и европейский 

оборонный потенциал». Главы оборонных ведомств отметили «ухуд-

шающуюся обстановку в сфере безопасности», которая затрагивает все 

страны ЕС, и выразили убежденность «в необходимости принять ре-

шительные меры в сфере защиты европейских граждан и защите цен-

ностей» [9]. 

Помимо этого, стало известно, что французские и немецкие соав-

торы шестистраничного документа уделили внимание нескольким ас-

пектам. Во-первых, речь идет о создании нового командного центра, 

который бы координировал действия военных по медицинскому обес-

печению, логистического центра – для оперативных перебросок войск, 

грузовых перевозок и обмена спутниковыми разведданными. Также 

планируется упростить процедуру развертывания войск специальных 

операций. Расположенный в Страсбурге Еврокорпус может помочь 

Совету ЕС в планировании миссий для ускорения развертывания т. н. 

тактических или боевых групп – батальонов, сформированных госу-

дарствами Евросоюза. 

В документе предусмотрены конкретные шаги для реализации 

решений оборонного характера, ранее принятых на саммитах, но на 

сегодняшний момент оставленных без внимания и неосуществленных. 

Кроме того, отмечается важность развития военно-промышленного и 

технологического сотрудничества для «предотвращения массовых за-

купок странами ЕС вооружений и техники у США». 

Видимо, ведущие страны Брюсселя захотели подстраховаться 

собственной системой безопасности. Иначе для чего настаивать на 

дорогостоящем проекте, который будет дублировать уже существую-

щие структуры и подразделения НАТО в Европе? 

Даже такие экономически развитые страны, как Франция и Гер-

мания, на сегодняшний день пренебрегают основополагающими прин-

ципами Брюсселя. Согласно планам США, страны НАТО должны вно-

сить «свой вклад в безопасность Североатлантического региона». Т. е. 

выделять на нужды обороны заветные 2 % ВВП. Если верить словам 

генсека блока Й. Столтенберга, из 28 членов-участников пока только 

5 государств соответствуют «рекомендациям» альянса. Примечатель-

но, но ни Франция (1,8 % ВВП), ни Германия (1,2 % ВВП) в их число 

не входят. Получается, что платить не могут. Или не хотят? 

К сожалению, идею создания объединенной армии в Европе, ско-

рее всего, воспримут на «ура» в Польше, Словакии, Венгрии. И все же 

вряд ли налогоплательщики таких нейтральных стран, как Нидерланды 
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или Ирландия, будут радостно хлопать в ладоши, когда узнают о бес-

полезной трате бюджетных средств на структуру, аналогичную Орга-

низации Североатлантического договора. Особенно после наделавших 

шума итогов британского референдума. 

Между тем НАТО планирует разместить четыре батальона вдоль 

своих восточных рубежей: в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В ка-

честве ответной меры Россия анонсировала создание трех новых диви-

зий, в каждую из которых входит порядка 10 тыс. военнослужащих, 

для размещения вдоль ее европейской границы. В Кремле назвали 

размещение на ротационной основе у своих границ подразделений 

НАТО нарушением существующих договоренностей. 

Руководство Североатлантического альянса на саммите НАТО 

8 июля 2016 г. раскрыло состав многонациональных батальонов, кото-

рые будут размещены вдоль западной границы с Россией. В силы пе-

редового базирования войдут представители 17 стран. Об этом заявил 

генеральный секретарь альянса Й. Столтенберг. На встрече глава  

НАТО подтвердил, что в каждой балтийской стране и Польше будет 

дислоцировано по тысяче военнослужащих в многонациональных ба-

тальонах союзников, которые сформируют США, Германия, Велико-

британия и Канада. Многонациональные батальоны будут размещены 

по зонам дислокации в начале 2017 г. на бессрочной основе. 

В батальон под командованием Канады войдут военнослужащие 

из Италии, Польши, Словении и Албании. В батальон США – войска 

из Великобритании и Румынии. Под британским командованием будут 

солдаты из Франции и Дании. Немцы же станут руководить бельгий-

скими, французскими, хорватскими, люксембургскими, голландскими 

и норвежскими войсками. Впрочем, как отметили в руководстве аль-

янса, от этих передовых сил базирования не ждут остановки гипотети-

ческой атаки российской армии. В случае полномасштабного кон-

фликта НАТО развернет план поэтапного отражения агрессии, вклю-

чающий американские войска в Европе и национальные армии. 

Необходимо помнить, что после 2014 г. блок НАТО увеличил 

численность подразделений быстрого реагирования с 13 до 40 тыс. 

солдат. Создана также т. н. шпица – подразделения немедленного реа-

гирования [15]. 

Кроме того, существенно меняется и роль Германии в современ-

ной Европе. 18 октября 2016 г. министр обороны Германии У. фон дер 

Ляйен заявила, что Германия готова играть более активную роль в во-

енно-техническом сотрудничестве в Европе. «Изменения необходимы. 

Изоляция и самоограничения не решат проблемы, с которыми мы 
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сталкиваемся в мире, в Европе и здесь, в нашей стране», – сказала она 

на конференции с участием 200 высших должностных чинов немецкой 

армии (бундесвера) [6]. 

По словам министра, «Германия готова участвовать, брать на себя 

большую ответственность». Министерство финансов уже согласилось 

увеличить расходы на оборону до 2020 г. в общей сложности на 

10 млрд. евро, которые будут потрачены на закупку вооружений и рост 

численного состава. Это решение еще нуждается в одобрении бундес-

тага, но, по словам министра, является лишь шагом на пути к выпол-

нению ее цели – добиться выделения 130 млрд, евро на инвестицион-

ные программы в 2030 г. [3] 

В принципе, 130 млрд. евро военных расходов – это немного по 

сравнению с США (540 млрд. евро в 2015 г.) и в полтора раза меньше, 

чем тратит на свою армию Китай (195 млрд.). Но это в разы больше, 

чем оборонный бюджет России (59 млрд. евро) и Великобритании 

(49 млрд.). Нынешние расходы ФРГ на оборону, по данным Сток-

гольмского международного института исследований проблем мира 

(СИПРИ), составляют 35 млрд. евро [14]. 

Таким образом, по объемам финансирования армии Германия пе-

реместится с нынешнего 9-го места на 3-е, сместив с него Саудовскую 

Аравию, потратившую в 2015 г. 79 млрд. евро. 

Одним словом, по принципу «на всякий случай» значительные 

деньги на вооружение мало кто тратит. Они используются для про-

движения собственных интересов. И в связи с этим возникает вопрос, 

что собирается делать Германия после того, как в разы увеличит фи-

нансирование бундесвера. 

В Европе у Берлина серьезных проблем нет – никто не подвергает 

сомнению лидирующую роль Германии в Евросоюзе. То, что Силезия, 

Эльзас или Судеты формально находятся под юрисдикцией Польши, 

Франции и Чехии соответственно, не мешает немецкому бизнесу там 

работать, а немецким гражданам – приезжать в качестве туристов или 

покупать недвижимость. 

Проходят века, но со времен первых кайзеров Германской импе-

рии ничего не меняется: Берлин по-прежнему надеется взять реванш за 

многочисленные военные поражения от России, обеспечить предста-

вительство своих интересов на богатых ресурсами Африканском кон-

тиненте и Ближнем Востоке. 

Континентальную Европу Германия уже победила мирным путем, 

и непонятно, почему идея применить аналогичную тактику в отноше-
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нии других стран мира отложена в сторону в пользу наращивания во-

енных мускулов. 

Согласно данным недавних опросов, 81 % немцев выступают за 

более тесное партнерство с Россией. Дороже немцам только отноше-

ния с Францией (89 %). На третьем месте оказались Соединенные 

Штаты (59 %). Для российских граждан Германия находится даже на 

первом месте, если речь идет об улучшении отношений. 62 % опро-

шенных россиян заявили, что их страна должна более тесно сотрудни-

чать с ФРГ. 95 % немцев даже считают, что сближаться должны Рос-

сия и ЕС. В России меньше людей поддерживают сближение Москвы 

и Брюсселя (84 %). При этом интересно, что: 

– почти 48 % немцев считают Россию опасной страной, причем на 

западе республики этот показатель еще выше (53 %); 

– отвечая на вопрос о политических кризисах, в которых особенно 

важно сотрудничать с Россией, 49 % немецких респондентов назвали 

решение конфликта в Сирии. Конфликт на Украине (13 %), борьба с 

терроризмом (13,5 %) и экономические отношения (10,5 %) кажутся 

немцам недостаточно важными, когда речь идет о сотрудничестве с 

Кремлем [7]. 

Опрос также показывает, что большая часть немцев (50 %) счита-

ют, что Россия не является частью Европы. Такого же мнения россия-

не: 51 % опрошенных сказали, что Россия не имеет отношения к Евро-

пе. Наиболее часто аргументировали это тем, что у ЕС и России раз-

ные ценности [1]. 

В целом, тому, что сейчас происходит в мире, пока не придумано 

названия. Это «долгое противостояние XXI в.», и быстро оно не закон-

чится. В ядерный пепел никто никого не хочет превращать, поэтому 

противостояние будет происходить, скорее, в плоскости конкуренции 

гражданских наций за выживание. 

Между тем у России уникальная ситуация: среди участников «ци-

вилизационной схватки», которая уже идет, у нашей страны есть пре-

имущество. Россия пусть не на самом высоком уровне, но самодоста-

точна. Россия гарантирует защиту собственных рубежей. Впервые за 

всю историю страны нет проблем с продовольственным обеспечением. 

Конечно, России очень непросто увернуться от участия в каком-

либо сколько-нибудь крупном мировом конфликте. 

Но нужно приложить все усилия, чтобы вновь не стать «расход-

ным» материалом «эволюции», смены цивилизационного цикла, эко-

номического, технологического укладов или каких-то других фунда-

ментальных изменений, которые намечены по программе. 
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Нужно осваивать свою страну, максимально связать ее транс-

портными артериями, сделать удобной для жизни. 

Нужно преодолеть недоверчивое отношение друг к другу между 

россиянами, между гражданами России и других стран, максимально 

купировать опасные механизмы саморазрушения общества, которые 

стабильно продолжают воспроизводиться в нашей стране сотни лет. 

В этой связи встает вопрос: какую политику должна проводить 

Россия в отношении своих восточноевропейских соседей? Во-первых, 

если американское руководство хочет считать, что «российская эконо-

мика порвана в клочья», то не надо их в этом разубеждать. Более того, 

на Западе должны искренне верить в действенность финансово-

экономических санкций против России. Чем дольше продлятся санк-

ции, тем больше от них будут страдать европейские партнеры, прежде 

всего из стран Восточной Европы. Не надо объяснять, что политиче-

ские кризисы в этих странах будут столь же на руку России, как и по-

литический кризис на Украине. 

Во-вторых, не надо строить иллюзий и думать, что Евросоюз в це-

лом может стать дружественным блоком России. Из-за огромного числа 

маленьких проамериканских паразитов, влияющих на принятие реше-

ний в ЕС, брюссельская бюрократия всегда будет проводить антирос-

сийскую политику. Таким образом, если Евросоюз должна постигнуть 

участь Советского Союза, то Москве не стоит этому мешать. Тем более, 

что перспектива распада становится все более реалистичной в связи с 

убийственной политикой нынешних лидеров государств-членов ЕС. 

В-третьих, Европейский Союз необходимо подразделить на стра-

ны, которые потенциально могут проводить прагматичную самостоя-

тельную политику и которые никогда и ни при каких условиях этого 

сделать не смогут. Очевидно, что к первым можно отнести страны 

Старой Европы, имеющие позитивный опыт государство и нацие-

строительства – Германию, Францию, Италию, Испанию, Австрию, 

Венгрию. Во вторую группу входят вассалы США – Польша, Эстония, 

Литва, Латвия, Болгария, Румыния. Налаживать политическое и эко-

номическое сотрудничество в будущем можно только с первыми.  

В отношении остальных стран «антироссийского блока» надо прово-

дить политику ответных экономических санкций. 

В-четвертых, все усилия, российской дипломатии и пропаганды 

должны быть направлены на то, чтобы склонить общественное мнение 

европейских стран на свою сторону и в конечном итоге привести к вла-

сти политиков, ориентированных на сближение с Россией. Эта цель ка-

жется недостижимой только на первый взгляд. Глобальный экономиче-
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ский кризис, наплыв мигрантов в Европу приведет к тому, что в евро-

пейских странах рано или поздно произойдет смена политических элит. 

К восточноевропейским же странам и проводимой их руково-

дством политике надо относиться ровно так, как они того они заслу-

живают. Это вассалы Вашингтона и говорить с ними Великой России 

надо соответственно. 

 

Современные способы и методы вмешательства Европы и США 

во внутренние дела России 

 

С момента возникновения в качестве суверенного государства 

Российская Федерация ощущает на себе непрерывное воздействие из-

вне, которое в целом ряде случаев принимает форму прямого вмеша-

тельства в наши внутренние дела. Причем, по мере укрепления россий-

ской политической системы, восстановления ее традиционно сильных 

позиций на международной арене, укрепления обороноспособности РФ, 

роста наших экономических возможностей, развития социально-

культурной сферы внешние деструктивные воздействия усиливаются. 

 

Основные направления вмешательства во внутренние дела РФ 
 

Это усиление началось еще в начале 2000-х годов, а в период 

спровоцированного рядом западных государств острого политического 

кризиса на Украине (2014 г.) оно приняло ярко выраженную форму 

противоправного широкомасштабного давления на Российскую Феде-

рацию с целью изменить ее суверенную внешнюю и внутреннюю по-

литику. 

Отмечается девять наиболее актуальных и представляющих серь-

езную угрозу для государственного суверенитета страны направлений 

вмешательства во внутренние дела России: 

Первое – создание и поддержка НКО, иных подобных струк-

тур, прямо или косвенно участвующих в политической деятельно-

сти в интересах зарубежных государств и оказывающих воздейст-

вие на институты гражданского общества в целом. Так, по данным, 

представленным Генеральной прокуратурой РФ, установлено, что 

многие из российских НКО, занимавшихся, по сути, деятельностью 

политического характера и получавших зарубежное финансирование, 

отказывались зарегистрироваться в качестве иностранного агента, при 

этом в ряде случаев вопреки нормам международного права финанси-

рование им поступало напрямую от правительств и диппредстави-
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тельств США, Великобритании, структур ЕС. К моменту начала рабо-

ты Комиссии в реестр включено свыше 90 организаций – иностранных 

агентов, причем около половины из них поставлено на учет только 

после прокурорского вмешательства. Предоставленная Комиссии 

справка Министерства юстиции РФ позволяет говорить об объемах 

финансирования НКО, признанных иностранными агентами. Они ко-

леблются от 70 до почти 90 млрд. рублей в год. В некоторых НКО за-

рубежная финансовая помощь превышает 90 % их годового бюджета. 

Есть данные о расширении «серых схем» иностранного финансирова-

ния российских НКО, включая передачу наличных денег, что само по 

себе содержит признаки нарушения налогового законодательства РФ. 

Помимо прямого финансирования извне российских политизирован-

ных структур существуют многочисленные факты так называемой 

учебы «перспективных политических деятелей» России за рубежом. 

Такого рода «учеба» носит обычно выраженный антироссийский ха-

рактер и проводится, в частности, в странах Прибалтики и США с уча-

стием должностных лиц этих стран. 

Результаты прокурорских проверок показали, что наиболее актив-

но во внутренние дела РФ вмешиваются иностранные НКО, часть из 

которых, как было показано в разделе 2 Доклада, уже попали в катего-

рию нежелательных организаций. 

Второе – работа с образовательными учреждениями, обучаю-

щимися, финансирование образовательных программ с целью 

дальнейшего контроля этой сферы, ее трансформация в направле-

ниях, которые выгодны нашим политическим конкурентам. 

Имеющиеся в распоряжении Комиссии данные показывают, что в ре-

зультате долговременной деятельности (особенно в 1990-е и начале 

2000-х гг.) зарубежных государственных и частных центров влияния 

система российского образования оказалась заметно ориентирована на 

так называемую западную модель в ее политических, экономических и 

социальных аспектах. Внешнее воздействие закрепляется в этой сфере 

за счет стимулирования деятельности лояльных Западу лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава, внедрения западных кад-

ров в систему преподавания, адресной грантовой политики и т. д. Эта 

тема требует отдельного глубокого изучения и вдумчивого реагирова-

ния, которое ни в коей мере не предполагает какую-либо самоизоля-

цию или свертывание взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, 

образования, просвещения. 

Третье – использование СМИ и социальных сетей для дискре-

дитации страны, институтов власти, политических лидеров и в 
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целом для формирования определенных стандартов общественно-

го мнения. Конституция РФ (ст.29, п.5) гарантирует свободу СМИ и 

запрещает цензуру. Последнее относится как к российским, так и зару-

бежным СМИ. Однако свободой мысли и слова в РФ активно и мас-

штабно пользуются те, кто поставил во главу угла своей политики 

принцип «сдерживания России». О наличии такого рода вмешательст-

ва заявлялось и на самом высоком уровне. Так, отвечая в интервью на 

подобный вопрос, Президент РФ В. В. Путин сказал, имея в виду СМИ 

США и ряда прозападных государств: «Если вы проанализируете 

прессу – она занимается постоянным вмешательством в наши внут-

ренние дела» [13]. 

Отмечается, что вмешательство осуществляется не только через 

прямую пропаганду антироссийского характера таких зарубежных го-

сударственных СМИ, как, например, «Радио свобода» (США), кругло-

суточно вещающих на русском языке и языках народов РФ. Осуществ-

ляется реализация зарубежных «образовательных» программ, ориен-

тированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен 

опытом представителей американских и европейских средств массовой 

информации с российскими журналистами и редакторами оппозици-

онных онлайн-изданий. В рамках этой работы организуется обучение 

методикам использования социальных сетей и интернет-сервисов для 

психологического воздействия на общественное сознание и активиза-

ции протестного потенциала пользователей сети Интернет. 

Следует обратить внимание на угрозы информационной безопас-

ности России, связанные с данными по приобретению и поддержке 

иностранцами медийных ресурсов в российских регионах. Контент-

анализ говорит о попытках продвижения через региональные СМИ РФ 

вполне определенной повестки дня с прицелом на «антикремлевские 

позиции». Внутренние документы американского Конгресса и Гене-

ральной инспекции США показали, что американское правительствен-

ное агентство BBG активно работает с российскими СМИ и отдельны-

ми журналистами, причем иногда эти схемы вызывают вопросы и с 

точки зрения российского налогового законодательства. 

Четвертое – дискредитация Русской Православной Церкви и 

разжигание межрелигиозной розни. 

Пятое – стимулирование протестной повестки извне и вовле-

чение в протестные акции молодежи. 

Шестое – вмешательство в российские выборы на федераль-

ном и региональном уровне. 
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Седьмое – разжигание межэтнических противоречий, кон-

фликтов, инспирирование протестных акций на этнической почве 

в республиках Северного Кавказа, Поволжья, в Крыму. Так, Крым 

является регионом, испытывающим в этом отношении сильное дест-

руктивное влияние извне (Украина, Турция, США и ЕС) с участием 

так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» и его пособ-

ников. На Юге России межэтнические вопросы пытаются обострять, в 

частности, через спекуляции на черкесской тематике. По имеющейся 

информации, планируется, что Конфедерация черкесских организаций, 

созданная в Турции, объединит все черкесские диаспоры, что активно 

поддерживается черкесскими организациями США. Проект реализует-

ся в рамках создания новой транснациональной организации – «Чер-

кесская полития», претендующей на роль виртуального черкесского 

государства. Идеологом и координатором антироссийских мероприя-

тий по черкесской тематике является «Джеймстаунский фонд» (США). 

На северо-востоке России заметно влияние извне вокруг тематики ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Там США и их союзники проводят линию, направленную на срыв 

стоящих пред Россией задач по освоению и развитию Арктики, Сиби-

ри и Дальнего Востока. 

Восьмое – все виды антироссийских санкций как инструмент 

нажима на власти и общество. Попытки применять различного рода 

односторонние, неправомерные и дискриминационные санкции в от-

ношении РФ со стороны группы государств, относящих себя к «запад-

ному миру», предпринимались практически на всем протяжении суще-

ствования новой России. Однако они максимально расширились и 

усилились в период 2014-2017 гг. Как отметил В. В. Путин в послании 

Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.: «Это не просто нервная 

реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с события-

ми и госпереворотом на Украине и даже не в связи с так называемой 

«крымской весной». Уверен, что если бы всего этого не было… то 

придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать 

растущие возможности России, повлиять на неѐ, а еще лучше – ис-

пользовать в своих интересах» [11]. Анализ показал, что с помощью 

антироссийских санкций их авторы стремятся достигнуть следующих 

целей в отношении РФ: изменить внешнеполитическую позицию Рос-

сии, сократить поступление доходов в нашу страну и ее бюджет; осла-

бить отечественную экономику и вытеснить наших производителей 

товаров и услуг с зарубежных рынков; препятствовать реализации 

стратегических инфраструктурных проектов с участием РФ и в РФ; 
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обострить социально-экономическую, а также политическую ситуа-

цию внутри России. 

Девятое – очернение на мировой арене российской политиче-

ской и экономической жизни с последующим использованием этой 

информации внутри России. Действия в этом направлении будут 

представлены в последующих разделах. 

Следует отметить, что попытки вмешательства извне во внутрен-

ние дела РФ совершаются не только правительственными структурами 

иностранных государств, но и различными межгосударственными объ-

единениями, среди которых заметную роль играет НАТО и некоторые 

учреждения ЕС. Как отмечал, выступая на слушаниях в Совете Феде-

рации в июне с. г. Директор Службы внешней разведки РФ С. Е. На-

рышкин, «антироссийски настроенные неправительственные органи-

зации в США и Европе уже служат не столько инструментом в руках 

государств, сколько архитекторами и лоббистами жесткого давления 

на Москву. Выступая главными проводниками глобализации, они в 

состоянии осуществлять самостоятельную линию без оглядки на на-

циональные правительства, включая Белый дом». 

Таким образом, то, что если в отношении российских и иностран-

ных юридических лиц, связанных с реализацией политической дея-

тельности на зарубежные средства, есть соответствующее законодатель-

ное регулирование («иностранный агент» и «нежелательная организа-

ция»), то в отношении физических лиц (в первую очередь, зарубежных) 

оно в настоящее время отсутствует, чем беззастенчиво пользуются те, 

кто на деле пытается вмешиваться извне во внутренние дела РФ. 

Необходимо сказать, что помимо известных угроз, исходящих от 

США и ряда стран НАТО, не следует забывать о потенциальных (яв-

ных и скрытых) угрозах с иных направлений. Среди них особое значе-

ние придается угрозам со стороны экстремистов, называющих себя 

Исламским государством (запрещенная в РФ организация) и им по-

добным. Подчеркиваем, что террористический характер деятельности 

указанных структур является лишь инструментом их политики, выра-

жающейся в т. ч. в попытках вмешательства во внутренние дела РФ. 

В настоящее время объем данных, позволяющих констатировать, 

что и сегодня, и на обозримую перспективу – наиболее масштабные 

попытки оказать противоправное влияние на российскую внешнюю и 

внутреннюю политику предпринимаются властями США, при этом 

речь идет о Конгрессе, Правительстве США, включая такие его ведом-

ства, как Государственный департамент, ЦРУ и Пентагон. Американ-

цы не только не скрывают данный факт, но публично говорят об этом 
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и фиксируют такого рода политику в официальных документах. При-

мечательно, что данная политика была сформулирована и провозгла-

шена задолго до международного политического кризиса 2014 г. и раз-

работана не только в отношении России. 

Так, выступая 6 ноября 2003 г. на юбилее американского Нацио-

нального фонда за демократию (организация официально признана в 

РФ нежелательной в 2015 г.), президент США, республиканец  

Дж. Буш (младший), прямо предложил сменить политический строй в 

40-50 государствах мира. Эту политическую линию в отношении Рос-

сии максимально усилил президент-демократ Б. Обама, который, по 

сути, стал автором и основным лоббистом политики санкционного 

сдерживания и международной изоляции РФ. Так, подписанный Оба-

мой в декабре 2014 г. Акт о поддержке свободы Украины требует задей-

ствовать НКО в работе по «улучшению демократического управления в 

России». В сочетании с известными односторонними антироссийскими 

санкциями США это требование фактически равнозначно курсу на дес-

табилизацию политической системы РФ. Соответствующие действия 

прямо предписываются Государственному секретарю США. 

Уже в наши дни, при администрации президента Д. Трампа, в 

июньском (2017 г.) докладе военной разведки США, опубликованном 

на ее официальном сайте, возрождение России называется одним из 

главных вызовов для США и ее внешней политики [20]. Президент 

Трамп сам подписал в августе 2017 г. новый пакет американских анти-

российских санкций, принятых обеими палатами Конгресса США прак-

тически единогласно. Там, среди прочего, для «сдерживания России» в 

2018-19 гг. дополнительно выделяется четверть миллиарда долларов. 

В практическом плане вмешательство в дела РФ со стороны США 

опирается как на уже известные законодательные нормы («Патриоти-

ческий Акт США», «Акт о свободе США», «Акт Магнитского»), так и 

на новые организационно-управленческие и финансовые механизмы.  

К ним можно отнести, в частности, финансируемые Госдепартаментом 

Фонд противодействия российскому влиянию в США и Фонд лидерст-

ва «Открытый мир». Кроме того, Госдеп в координации с Минобороны 

США и разведывательным сообществом обеспечивает работу «Центра 

противодействия пропаганде», ориентированного на работу с «груп-

пами гражданского общества, провайдерами медиа контента, неком-

мерческими организациями, исследовательскими центрами, частными 

компаниями и академическими структурами». Последнее позволяет 

США вести активный мониторинг российского сегмента сети Интер-

нет, включая социальные сети, с целью определения уязвимых точек и 
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выявления «лидеров мнении» (гражданские журналисты, обществен-

ные активисты и другие), с которыми проводится целенаправленная 

работа по стимулированию распространения ими негативной инфор-

мации по отношению к российским органам государственной власти, а 

также легализации инспирированных Вашингтоном «вбросов», ка-

сающихся российской внутренней и внешней политики. 

Несмотря на запрет в РФ целого ряда американских НКО, признан-

ных «нежелательными организациями», они продолжают работу через 

свои структурные подразделения и активы в других странах, в т. ч. на-

ходящихся вдоль российских границ, включая территории стран СНГ. 

Американское государственное пропагандистское агентство BBС 

в конце июня 2017 г. опубликовало отчет о своей деятельности за 

2016 г. Отчет адресован президенту и Конгрессу США. В нем сообща-

ется, что в 2016 г. агентство активно сотрудничало с расследователя-

ми, документалистами и журналистами (в том числе российскими), а 

приоритетное внимание уделено продвижению «посредством незави-

симой журналистики» внешней политики и интересов национальной 

безопасности США. В статье также сообщаются основные сведения об 

агентстве BBG, а также дается справочное описание его продуктов, 

действующих на территории России, таких как «Радио Свобода», «Го-

лос Америки» и «Настоящее время». 

Экстерриториальное применение США национального законода-

тельства в одностороннем порядке приводит к эрозии международного 

права. Активно используются политические, экономические, инфор-

мационные и другие невоенные меры (в том числе санкционного ха-

рактера), средства «мягкой силы» в качестве новых инструментов 

вмешательства во внутренние дела государств. 

К такого рода элементам «мягкой силы» вполне можно отнести, 

например, так называемую «Спикерскую программу» посольства 

США. Например, в рамках этой программы в некоторых московских 

государственных вузах появляются лекторы, которые обычно на анг-

лийском языке и без приглашения сторонних слушателей излагают 

студентам и аспирантам некие американские взгляды на политический 

процесс. При этом в Комиссию поступает информация, что российские 

посредники американской программы «настоятельно рекомендуют 

поощрять посещение подобных лекций магистрантами и аспиранта-

ми», а для обеспечения явки на такого рода «факультативы» препода-

ватели даже освобождают слушателей от их текущих занятий. 

Под предлогом защиты от российского влияния разрабатываются 

механизмы информационно-пропагандистской агрессии против Рос-
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сии. США увеличивают финансирование деятельности различных 

структур, нацеленных на ведение пропаганды в России и странах с 

русским и русскоязычным населением; ведется работа по созданию 

специальных подразделений в Вооруженных Силах, спецслужбах, го-

сударственных органах; растет количество центров по производству 

антироссийского контента; на законодательном уровне принимаются 

стратегии по противодействию российской информационной политике 

и по вмешательству во внутренние дела РФ, осуществляются подбор и 

обучение кадров для этих целей. 

В частности, на 2014-2017 гг. Фондом Сороса была разработана 

стратегия для работы в России, называющаяся «Russia Project Strategy» 

[10]. 

Согласно данной стратегии Фонд Сороса собирается действовать 

(и действует) в трех сферах: права человека; доступ к широкой незави-

симой информации; создание платформ для критических дебатов и 

дискуссий. Стратегия предусматривает «создание плотного и широко-

масштабного поля независимых субъектов гражданского общества, 

которые в лучшем случае могут создать условия для демократического 

развития России, а в худшем – выжить в условиях драконовского зако-

нодательства». В данной стратегии Фонд Сороса также заявляет, что 

он должен оставаться гибким в вопросах финансирования, чтобы рос-

сийские реципиенты не попали под закон об иностранных агентах, в 

частности, выводить средства в коммерческие организации и связан-

ные с российскими НКО иностранные НКО, находящиеся вне России. 

Кроме того, еще в 1999 г. Конгресс США утвердил план под на-

званием «Российская программа лидерства» для организации кратко-

срочных поездок в США «молодых политических и гражданских ли-

деров». Официально программа нацелена на налаживание лучшего 

взаимопонимания между обеими странами, давая проходящим станов-

ление лидерам уникальную возможность непосредственного знакомст-

ва с политической, деловой и повседневной жизнью США. За время 

работы программы «Открытый мир» свыше 4500 участников были 

приняты в более чем 700 населенных пунктах США. В настоящее вре-

мя программу «Открытый мир» осуществляет Центр поддержки рос-

сийского лидерства и российско-американского сотрудничества. У 

Центра имеется свой совет попечителей, он осуществляет расширен-

ную круглогодичную программу обменов, и его постоянным домом 

является Библиотека Конгресса США. 

В мае 2016 г. на сайте Конгресса США был опубликован проект 

Акта об ассигнованиях законодательной власти на 2017 г. (Legislative 
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Branch Appropriations Act) № S.2955. На настоящий момент данный 

Акт представлен в Сенате США. Согласно тексту законопроекта, на 

деятельность программы фонда «Центр лидерства программы Откры-

тый Мир» в 2017 г. планируется выделить 5,6 млн. долларов [21]. Дан-

ные средства пойдут на поддержку российских участников, занятых в 

развитии свободного рынка, гуманитарной деятельности или граждан-

ских активностях, но не должны быть использованы для должностных 

лиц центрального правительства России. 

Описание программы с сайта посольства США в России: «про-

грамма «Открытый мир» набирает участников из числа принимающих 

решения публичных политиков, а также имеющих влияние на полити-

ческой арене и среди общественности [12]. Самыми подходящими 

кандидатами считаются талантливые лидеры, которые относительно 

молоды, но уже проявили свои лидерские данные и приверженность 

утверждению демократии, свободных рынков и законности в Россий-

ской Федерации. Отбор участников происходит по принципу закрыто-

го конкурса. Это означает, что кандидатуры могут предлагать только 

сотрудники Дипломатической Миссии США в Российской Федерации, 

а предварительный отбор и окончательное решение принимают со-

трудники Посольства США в Москве и Госдепартамента США в Ва-

шингтоне». 

В 2017 г. антироссийское лобби в Конгрессе США привело к соз-

данию специального «комитета по противодействию влиянию России» с 

многомиллионным бюджетом. Основная цель этого замысла заключает-

ся в закреплении на антироссийской волне Украины, Польши, Прибал-

тики, которые и так во всем следуют в фарватере американского курса. 

Но не менее существенно, что упомянутый комитет займется наращива-

нием активности американских пропагандистских радио и телевизион-

ных каналов, которые заметно утратили популярность в России. Оче-

видно, что часть выделяемых по новому законодательству средств будет 

направлена Вашингтоном на подпитку протестной активности в нашей 

стране, особенно в преддверии президентских выборов 2018 г. 

 

Заключение 

 

Исторический путь развития России во взаимоотношениях с Запа-

дом в ретроспективе изобилует примерами бесцеремонных попыток 

давления на внутреннюю и внешнюю политику России с целью сни-

жения ее влияния на европейском и международном уровнях. 
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Понимание основ целеполагания Запада в своем давлении на Рос-

сию выводит в контексте изучения проблемы на понимание дальнейше-

го ужесточения санкций в отношении нашей страны по всем возможным 

направлениям. Что в свою очередь требует корреляции как внешней, так 

и внутренней, в том числе и региональной политики государства, на-

правленной на защиту интересов страны исходя из геополитических и 

геоэкономических задач России на текущем этапе развития. 

Следует отметить, что особую роль в решении задач защиты Рос-

сии от давления Запада приобретают формы информационной борьбы 

с использованием как телекоммуникационных, так и печатных и вир-

туальных СМИ, прежде всего направленных на целевые аудитории, в 

первую очередь на молодежь. 

Поэтому совершенствование законодательной базы, направленной 

на предотвращение давления на Россию идеологических противников, 

должно гибко меняться исходя из условий постоянно меняющейся об-

становки. 

Что в свою очередь требует гибкости и своевременности в приня-

тии соответствующих решений руководством страны для защиты на-

циональных интересов России. 
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Российская Федерация 
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В статье дал общий обзор хозяйственной деятельности семьи Чи-

чериных в Караульском имении Тамбовского уезда и представителей 

рода Орловых-Давыдовых в Ново-Покровской экономии Кирсановско-

го уезда Тамбовской губернии. Рассмотрены формы экономической 

адаптации владений в пореформенное время. 

Ключевые слова: помещичье хозяйство, дворянство, крупное 

землевладение, Ново-Покровская экономия семьи Орловых-

Давыдовых, Караульское имение семьи Чичериных. 

 

THE ECONOMIC ACTIVITIES OF LANDLORDS CHICHERIN 

AND ORLOV-DAVYDOV IN THE TAMBOV PROVINCE 

 

Zhitin Ruslan Magometovich 
Tambov state university. G. R. Derzhavin, Russian Federation 

E-mail: istorik08@mail.ru 

 

In the article gave an overview of the economic activities of the 

Chicherin’s family in the Karaulsky estate of the Tambov district and 

representatives of the Orlov-Davydov’s family in the Novo-Pokrovsky 

estate of the Kirsanov district of the Tambov province. Forms of economic 

adaptation of landed property in the post-reform period are considered. 

                                                                 
1 Статья подготовлена по гранту Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых ученых (Проект № МК-5688.2016.6). 
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Весьма интересной для рассмотрения темой продолжает оставать-

ся землевладение высшей дворянской аристократии России. В услови-

ях пореформенного времени латифундисты сохранили свое политиче-

ское влияние, значительную финансовую и земельную собственность, 

что говорило о возможностях адаптации традиционной элиты. 

В рамках данного очерка мы рассмотрим вопросы хозяйственной 

организации земельных владений состоятельного дворянства на мик-

роуровне принадлежавших им поместий. В качестве объектов для изу-

чения были выбраны Ново-Покровская экономия семьи Орловых-

Давыдовых в Тамбовском уезде и Караульское имение Чичериных в 

Кирсановском уезде Тамбовской губернии. 

Эти хозяйства интересны с точки зрения практикуемых в них ор-

ганизационных решений, разной системы производственной деятель-

ности. Получение прибыли в своем имении Орлов-Давыдов гаранти-

ровал себе рационализацией производственного комплекса, эффектив-

ными средствами землепользования, Чичерины шли по пути отрабо-

точной системы хозяйствования, перевода пахотных площадей в 

арендное содержание крестьянам. 

Важнейшей частью капитала в имениях всегда оставалась земля. 

К концу XIX века площадь Караульского имения Чичериных достигла 

1,8 тыс. дес. [2, оп. 1., д. 933, л. 2], площадь Ново-Покровки равнялась 

11,4 тыс. дес. [6, с. 259]. Несмотря на значительные цены на аграрном 

рынке, оба владельца не шли на продажу своих поместий (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 Рост площади земельных ресурсов Ново-Покровского  

Орловых-Давыдовых и имения Караул Чичериных 

 
Статья Ново-Покровка Караул Цена  

десятины 

(руб.) 
Количество 

десятин зем-

ли (удобной) 

Стоимость 

удобной 

земли (руб.) 

Количество 

десятин зем-

ли (удобной) 

Стоимость 

удобной 

земли (руб.) 

1885 7014 743484 1565 165890 106 

1891 10230 1084380 1565 165890 106 

1912 11411 3423300 1565 469500 300 
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Если бы в 1914 году Чичерины продали свою тамбовскую эконо-

мию, то они выручили почти 0,5 млн. руб., Орловы-Давыдовы – почти 

3,5 млн. руб. Однако возможности выгодной реализации помещики 

предпочли развитие собственного хозяйства. 

В Ново-Покровке одной из важнейших составляющих местной 

экономики были инвестиции в сельскохозяйственное производство.  

К началу ХХ века часть операций по выращиванию и уборке местных 

культур были частично или полностью механизированы [7, с. 219-

224.]. Орловы-Давыдовы пытались не просто механизировать произ-

водства, а найти наиболее емкий путь интенсификации. За 1900-

1912 гг. вложения в ново-покровское хозяйство возросли в 15 раз. Ес-

ли за период 1901-1904 гг. в модернизацию имения было инвестирова-

но 14 тыс. руб., то в 1909-1912 гг. – уже 189 тыс. В 1901-1914 гг. в 

имении работало от 6 до 8 локомобилей, от 7 до 22 косилок, от 13 от 

19 сортировок, от 116 до 403 плугов [3, оп. 1, д. 102]. В результате про-

веденной интенсификации, стоимость техники на десятину площади 

Ново-Покровской экономии составляла 11,9 руб. на десятину площади 

при общероссийском показателе в 4 руб. на десятину [10, c. 140]. Таким 

образом, в начале ХХ века владение Орловых-Давыдовых превратилось 

в крупный центр развития сельскохозяйственного производства. 

Деятельность Чичериных в имении Караул отражала противопо-

ложный путь развития помещичьей собственности. Модернизации 

собственного хозяйства Чичерины предпочли перевод значительной 

части имения в арендное пользование местным крестьянам. Хотя ре-

сурсы для активной производственной деятельности в экономии име-

лись. Владельцы располагали 632 десятинами пахотной земли, 511 дес. 

сенокосных угодий, большая часть из которых (497 дес.) располага-

лись на заливных лугах [2, оп. 1, д. 933, л. 2]. Тем не менее, большие 

земельные ресурсы не использовались как средство развития местного 

производства. В оценочных ведомостях имения Чичериных, которые 

они предоставляли банкам для получения кредита, указывалось, что 

животноводство и рационально поставленное полеводство в Карауле 

отсутствовало [2, оп.1, д. 932, л. 3]. 

Сдаче владельческих полей в арендное содержание крестьянству 

способствовал большой спрос на земли в районе расположения имения 

Чичериных. Для сельского населения, наделы которых «клином вхо-

дили во экономию», не существовало другой альтернативы для увели-

чения площади своего хозяйства. Караульскую землю Чичерины отда-

вали по 12 руб. под озимые культуры и по 10 руб. под яровые [2, оп. 1, 

д. 933, л. 2]. Такая система не требовала значительных трат на сель-
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скохозяйственную технику, однако в тоже время гарантировала поло-

жительный бюджет экономии. Средний доход владения в 1890-1899 гг. 

составлял 2,5 тыс. руб. ежегодно 

Практики «пассивных» форм наполнения бюджетов помещиков 

были чрезвычайно популярны в пореформенное время. Появились да-

же теоретические обоснования эффективности перевода владельческой 

земли в арендное содержание [4, с. 9]. Особенно активно подобные 

«новации» продвигал сельский агроном К. Д. Дмитриев. Пропаганди-

руя сдачу земли крестьянам, он призывал всех помещиков «во что бы 

то ни стало удешевить полевые работы ухудшением техники земледе-

лия», «т. е. возвратиться к плохому сравнительно, но более дешевому 

уходу за землей» [10, с. 23]. Дмитриев нашел чрезвычайно много по-

следователей, как в среде теоретиков сельскохозяйственного произ-

водства, так и в среде его практиков. И некоторые основания для этого 

были. Дефицит земельных площадей рождал чрезвычайно сильный 

спрос на частновладельческие угодья, повышая в свою очередь и цены 

на арендованные десятины. К 1887-88 гг. краткосрочная, обычно годо-

вая аренда (типичная форма найма земли в то время) обеспечивала 

помещикам существенный доход в 13,7 % в 23 губерниях Черноземья 

и 25,2 % в 20 губерниях Нечерноземья [1]. Поэтому не стоит удивлять-

ся тому, что хозяйственное развитие экономии семьи Чичериных, 

представители которой занимались хозяйством «более по обязанности, 

нежели по вкусу» [14, с. 45], двигалось именно экстенсивным путем. 

Диссонацию выбранному пути хозяйственного развития Караула 

придавал несколько другой аспект. Б. Н. Чичерин, (владевший имени-

ем в 1860-1904 гг.), всегда прагматично оценивал пути выхода поме-

щичьих имений из кризиса. Земля, по его мнению, должна перейти в 

руки тех, кто может приложить к ней капитал («требование общест-

венной пользы») [11, с. 1643]. Он высказывался за постепенное попол-

нение правящего класса теми силами, которые помогли бы ему при-

способиться в новых условиях, выжить и создать крупные хозяйства, 

ведущие интенсивное производство. Фактически речь шла о поддерж-

ке популярного в либеральных кругах тезиса о постепенной ликвида-

ции малоэффективных имений на основе справедливой конденсации 

их стоимости. Однако для владельцев Караула налаживание рацио-

нального хозяйства не стало главной целью развития своего поместья. 

В имении сосредоточились на эксплуатации наименее интенсивных 

форм производственной деятельности. 

В противоположность Чичериным, Орловы-Давыдовы предложи-

ли комплексную стратегия рационального хозяйства в Ново-Покровке. 
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Характерным явлением в развитии местного производственного ком-

плекса был процесс специализации полеводства по основным хлеб-

ным культурам (рис. 1). Данная тенденция особенно четко проявляет 

себя в начале ХХ века. 1901-1912 гг. можно выделить две этапа: рас-

ширение посевов сахарной свеклы и сокращение площади под всеми 

остальными культурами. В общей структуре посевов, площадь под 

зерновыми за 12 лет упала с 80 % до 51 %. Зато средний посев сахар-

ной свеклы в четырехлетие 1909-1912 возрос до 44 % [6, с. 259]. По-

севы свекловицы были необходимы для работы построенного в 

1908 году сахарного завода. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение площади под основными культурами Ново-Покровской 

экономии в 1901-1912 гг. 

 

Однако изводить посевы зерновых в имении полностью не стре-

мились. Об этом свидетельствует то значение, которое придавали в 

имении культуре ржи. Несмотря на общее сокращение хлебов, ее пло-

щадь понизилась наименее сильно (на 3 %). В результате, в 1909-

1912 годах рожь превратилась во вторую по значимости культуру в 

хозяйстве Орловых-Давыдовых (24 % посевных). Укрепление позиций 

ржи и начало выращивания сахарной свеклы свидетельствовало об 

оптимизации структуры полеводства в Ново-Покровке, выборе наибо-

лее рентабельных производств. С 1900 по 1913 годы именно рожь пре-

вратилась в наиболее распространенную культуру в Тамбовской гу-

бернии [13, с 207.]. В среднем за первые 15 лет ХХ века ее посевы в 

регионе возросли на 116 %. Что касается сахарной свеклы и сахарного 

производства, то в начале ХХ века сахароварение становится фактиче-

ски монополией крупных экономий. 
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Таким образом, в начале ХХ века владелец Ново-Покровки со-

вершает ряд маневров для наиболее продуктивного использования 

своих производственных ресурсов. В качестве основы было выбрано 

выращивание наиболее прибыльных культур и сокращения посевов 

под всеми остальными посевами. 

Интенсификация хозяйства и расширение владельческой запашки в 

имении Караул Чичерины не проводили даже в условиях стабилизации 

хлебных цен. Н. Д. Скалон, подсчитав доход от 11 разных хлебов, вы-

явил, что в начале ХХ века собственная обработка земли дает помещику 

на 173 рубля больше, чем доход от сдачи земли в аренду [12, с. 751]. 

Продажа основных зерновых культур, выращиваемых в Карауль-

ской экономии, по-прежнему не покрывала владельческих расходов. 

Примечательно, и то, что Чичерины не шли на развитие заводской пе-

реработки выращиваемого сырья, которая могла повысить доходность 

имения. Имеющаяся в экономии ветряная мельница, из-за своего рас-

положения (между барским домом и парком) практически не исполь-

зовалась. Размол зерна удовлетворял лишь потребности господского 

дома [2, оп.1, д. 933, л. 3]. 

Одним из индикаторов отсутствия интереса к хозяйственным де-

лам владельцев Караульского имения может являться попытка Чиче-

риных внести изменения в проект строительства линии железной до-

роги Харьков-Инза, которая должна была проходить вблизи от с. Ка-

раула [2, оп.1, д. 1039, л. 4-11]. Включение помещичьих экономий в 

железнодорожную инфраструктуру было важным условием хозяйст-

венной интенсификации владельческой собственности. Такая важная 

инновация, как железнодорожный транспорт, способствовала большей 

мобильности продуктов производства, обеспечивала доставку грузов и 

техники в имения. Осознавая это, в 1908 году, специально для своего 

хозяйства Орловы-Давыдовы построили подъездную ширококолейку 

[8, с. 436-441]. Использую свое влияние и связи, Чичерины, напротив, 

заставили инженеров отказаться от первоначального плана строитель-

ства железной дороги в Кирсановском уезде. 

Сдача земельного фонда в аренду крестьянам, как и в Карауле, 

также практиковалась у Орловых-Давыдовых, однако она никогда не 

соответствовала потребностям окружающего населения. Да и сама 

аренда имела здесь совершенно другое значение. Если в Карауле фонд 

арендной земли использовался для привлечения средств в бюджет 

экономии, то в Ново-Покровском аренда служила способом получения 

дополнительного дохода с неиспользуемых в хозяйстве площадей и по 

мере ее вовлечения в севооборот раздачи сокращалась. Что касается 
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наемных рабочих, то их привлечение в имение проводилось, практиче-

ски всегда по договорам свободного найма. 

Рисунок 2 [3, оп. 1, д. 102] показывает, что процесс ликвидации 

арендных отношений с крестьянами в Ново-Покровке начинается с 

1908 года, после чего раздача практически исчезают. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика крестьянской аренды земли  

в Ново-Покровской экономии 

 

Разные способы ведения хозяйство влияли на социальные отно-

шения в районах расположения двух имений. Если в революцию 

1905 года Ново-Покровское поместье Орловых-Давыдовых имений не 

подвергалось нападением крестьянства [9, с. 159-166], а основным 

требованием к владельцу было повышения платы за труд, то в с. Кара-

ул события развивались по другому сценарию [2, оп. 1, д. 1016, л. 1-2]. 

Просьбы о помощи разоряющимся сельчанам Чичерины оставля-

ли без внимания. В ответе на одно из обращение «совершенно разо-

ренных крестьян», А. А. Чичерина укоряла их в необоснованных тре-

бованиях к семье, считая, что просить помощи в господском доме 

«прямо стыдно» [2, оп. 1, д. 967, л. 3]. Как результат подобной комму-

никации, в 1905-1907 гг. в Караульской экономии происходили умыш-

ленные поджоги, владельцы получали анонимные угрозы [2, оп. 1,  

д. 1017, л. 9-10]. 

Таким образом, в конце ХIХ века в условиях аграрного кризиса 

каждое из рассматриваемых владений выбрало свой путь хозяйствен-

ного развития. В Ново-Покровке произошел почти полный отказ от 

отработок, апробировались интенсивные формы производственной 

деятельности. Владельцы Караульского имения сосредоточились на 

сдаче земли в арендное содержание крестьянству. Экстенсивный путь 
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развития карульского хозяйства определялся сложностями модерниза-

ции имений в пореформенное время, нежеланием части помещичьей 

аристократии искать новые формы социальной и экономической ак-

тивности. 
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В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений крестьян и 

дворян в конце XIX – начале XX вв. в контексте нарастающего кризи-

са российского общества и роста революционных настроений. Локали-

зация исследования ограничена территорией губерний Центрально-

Черноземного региона Российской империи. Именно здесь в крестьян-

ской среде были достаточно сильны патриархальные, консервативные 

настроения, которые по мере приближения к «революционному 

1917 году» постепенно ослаблялись. В свою очередь, выявлялось 

стремление крестьян к более равноправному взаимодействию с пред-

ставителями дворянства, прежде всего, в хозяйственной сфере. Причем 

некоторые дворяне сами стремились помогать крестьянам в улучше-

нии их быта и социально-экономических условий жизни. 
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На фоне мероприятий, приуроченных к 100-летию Великой рос-

сийской революции 1917 г., внимание общественности и исследовате-

лей приковано, в первую очередь, собственно к революционным собы-

тиям, последовавшей за ними Гражданской войне и их последствиям 

для дальнейшего общественно-политического, экономического и куль-

турного развития мира. Однако, как нам представляется «историче-

ский бэкграунд», фон, на котором вызревали революционные события, 

является не менее важным моментом. Особенно это касается общест-

венных настроений и взаимной идентификации двух ключевых слоев 

российского общества – крестьян и дворян, начиная с 80-х гг. XIX века 

вплоть до 1917 г. 

Совокупное рассмотрение источников, характеризовавших дан-

ную проблему, однозначно показывает поступательное углубление 

оформления нетерпимого мнения деревни в отношении соседних соб-

ственников «благородного сословия» в сторону роста насильственных 

мер воздействия. Совершенно понятно, что подобные устремления 

особенно ярко проявлялись во время революционных кризисов и кон-

фликтов локального значения. Однако, не стоит забывать, что в кре-

стьянской среде присутствовали и настроения альтернативные экстре-

мистским, дававшие предпосылки для мирного и даже зачастую взаи-

мовыгодного разрешения конфликтных ситуаций. Представляется 
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важным преодолеть однозначность оценок отечественной историогра-

фии в характеристике революционного потенциала и самосознания 

крестьянина позднеимперского периода. 

В 80-е и 90-е гг. XIX века появляется новое поколение крестьян 

уже без крепостнического склада мышления, готовое строить отноше-

ния с дворянами на более равноправной основе. В жизнь деревни 

плотно вошли такие понятия как аренда земли и наем. Сам принцип 

правомерности владения дворянами земельной собственностью еще не 

ставился под сомнение и конфликтность существовала в основном 

вокруг процесса размежевания земли, чресполосность расположения 

которой создавала для этого обширную почву. Конечно, ведение дол-

гих судебно-межевых дел с весьма призрачной возможностью их ре-

шения в пользу общинников, иногда приводило к открытому высказы-

ванию недовольства и даже запашкам помещичьей земли. Однако, по-

добные вещи происходили не из революционных убеждений, а из соз-

нания крестьянами «законности» своих действий, проявлявшегося в 

столкновении положений обычного деревенского права и официально-

го законодательства. 

Еще довольно часто встречались проявления законопослушности. 

В 1893 г. крестьяне села Красиловки Липецкого уезда в ответ на бес-

порядки в соседних селах составили обращение к тамбовскому губер-

натору, содержавшее заявления о лояльности и неприятии противо-

правных призывов и действий: «Мы, вышеупомянутые крестьяне как 

уже не давали своих рук ни на какие приговоры, а также и теперь не 

участники ни в каких согласиях делать беспорядки и всякие беззакон-

ные действия и потому покорнейше просим Ваше Превосходительство 

не только не считать нас бунтовщиками против властей и размежева-

ния, но просим Вас защитить нас самих от побоев, которыми грозят 

нам учинить» [1, ф. 4, оп. 1, д. 3418, л. 36]. 

Революционные события 1905-1907 гг. также не показали полного 

единения в крестьянских рядах. Многие общества по-прежнему зани-

мали выжидательную позицию и ценили, прежде всего, стабильность, 

а некоторые впечатленные примерами соседних селений, просто опа-

сались наказания. Так, жители села Мучкап Борисоглебского уезда 

Тамбовской губернии направили письмо на имя губернатора, в кото-

ром заявили о полной лояльности правительству, решительном непри-

ятии стороны бунтовщиков [2, ф. 4, оп. 1, д. 5864, л. 297-300]. 

Разумеется, одной из причин толерантного поведения сельских 

обществ являлись еще сохранявшиеся в крестьянской среде монархи-

стские настроения, безусловно, имевшие определенный вес в отноше-
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ниях с соседними поместными дворянами. Иногда и сами дворяне от-

мечали примеры благоразумного с их точки зрения поведения дере-

венских жителей. В докладной записке губернатору по поводу беспо-

рядков в селе Каменка тамбовский помещик Фролов утверждал, что 

сами крестьяне видели в своих доморощенных «баламутах» разбойни-

ков, терроризировавших округу, и их арест внес успокоение и благо-

дарность [3, ф. 4, оп. 1, д. 6956, л. 44]. 

Отдельные крестьянские общества содействовали властям в обна-

ружении и задержании революционных агитаторов из дворян. Так, 

дворянин города Лебедяни Иванов вызвал недовольство уездных кре-

стьян своими чересчур вольными и крамольными для традиционного 

сельского общества рассуждениями. Селяне показали, что Иванов объ-

яснял им, трактовав положения Манифеста 17 октября 1905 г., что те-

перь можно плевать в портрет государя, потому что он такой же, как и 

они [4, ф. 272, оп. 1, д. 541, л. 24]. 

Среди крестьян были и те, кто, не решившись на прямое столкно-

вение с властями, умело использовали панические настроения в поме-

щичьей среде, применяя меры экономического принуждения. Жители 

села Богословка Кирсановского уезда Тамбовской губернии составили 

приговор, установивший новые условия проведения экономических 

работ у соседнего помещика. Кроме того, для членов самого общества 

были введены штрафы в случае согласия наниматься по ценам ниже 

совместно принятых. В подобных взрывоопасных ситуациях из опасе-

ний уже за жизнь и здоровье многие помещики удовлетворяли подоб-

ные требования, а власти, что интересно, не могли обнаружить состава 

преступления, признаков и агитаторов аграрного мятежа и были 

склонны поддерживать полюбовные соглашения [5, ф. 4, оп. 1, д. 5995, 

л. 16-16 об]. 

Стремление достижения преимуществ экономического характера 

особенно присутствовало у сельскохозяйственных рабочих, доводив-

ших до владельцев имений требования увеличения заработной платы, 

сокращения рабочего дня, отказа от системы штрафов, вежливого от-

ношения к трудящимся со стороны администрации и т. п. Стоит отме-

тить буржуазность этих претензий, не ставивших под сомнение право 

собственности и не содержавших призывов к ее насильственному пе-

ределу. Приговоры и петиции такого рода широко представлены в до-

кументах крестьянского движения 1905-1907 гг. всех черноземных 

губерний. 

Существовали и достаточно специфические примеры отстаивания 

обществами своих требований. В одном показательном случае кресть-
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яне пытались использовать некоторое дублирование полномочий зем-

ских начальников и уездных предводителей дворянства и личные от-

ношения между ними. В январе 1906 г. общинники одного из селений 

Елатомского уезда Тамбовской губернии отправились за хлебной ссу-

дой к земскому начальнику своего участка князю Кильдишеву. Полу-

чив отказ, крестьяне устроили скандал и нанесли визит уездному пред-

водителю дворянства господину Малевинскому, заявив что «мы при-

шли у него просить хлеба, а он (Кильдишев) нас матерно обругал»  

[6, ф. 4, оп. 1, д. 5986, л. 174-174 об.]. 

Послереволюционное десятилетие, принесшее по словам 

С. М. Дубровского рост числа поджогов «аграрного характера», на-

званных им основным проявлением борьбы крестьян против соседних 

помещиков [10, с. 541], в свою очередь, богато известиями о попытках 

общинников, оставаясь в рамках закона, добиться от поместных дво-

рян улучшения условий взаимного партнерства. 

Деревенское население предпринимало попытки экономического 

нажима на помещиков, устанавливая свои цены на работы в экономи-

ях, и в случае неудовлетворения требований, бойкотировало уборку 

урожая, и не допускало до работ жителей соседних деревень. В част-

ности, подобные решения в 1912 г. приняли крестьяне села Екатери-

новки Моршанского уезда и села Никольского Козловского уезда Там-

бовской губернии. В последующие годы эта тенденция сохранилась и 

развивалась. В 1915 г. крестьяне предъявляли претензии пересмотра 

оплаты труда в имениях дворян Давыдовых и Атрыганьевой в Мор-

шанском уезде и помещика Костина в Липецком уезде Тамбовской 

губернии [7, ф. 4, оп. 1, д. 8285, л. 1-19; д. 8286, л. 1-24; д. 9199, л. 1-14; 

д. 9200, л. 1-13; д. 9388, л. 1-20]. 

Кроме того, получила дальнейшее развитие тенденция ожидания 

скорого наделения землей, сложения всех долгов, вследствие возник-

новения законодательной инициативы сверху. Особенно показателен 

1912 г., знаменовавший 300-летие дома Романовых и столетие Отече-

ственной войны. Вообще, тот или иной наступающий «красный» день 

календаря, связывался многими крестьянами с возможностью сопутст-

вующего обретения ими определенных материальных благ. Нередко 

это оказывало прямое влияние на хозяйственную деятельность дерев-

ни, приводило к росту числа отказов от укрепления земли в собствен-

ность, бойкотированию платежа налогов и, разумеется, создавало по-

нятные трудности во взаимоотношениях с поместными дворянами 

(мол, чего спешить и так даром все достанется). 



 456 

Особенно хочется отметить рост личного самосознания крестья-

нина, расширения познания им мира его окружающего. Это естествен-

но сказалось и на прямом общении с дворянами, где поддержание соб-

ственного достоинства принимало четко осязаемые черты, не всегда 

связанные с прямым насильственным противостоянием. Крестьянство 

больше не желало оставаться пассивным и безответным, усилился по-

ток жалоб на притеснения отдельных поместных господ. Уполномо-

ченные Аладьинского общества крестьян Шацкого уезда жаловались 

тамбовскому губернатору (осень 1915 г.) на помещика Кугушева, ре-

гулярно штрафовавшего их по различным сомнительным для общества 

поводам. Также возмущались бесчинством стражников помещика 

(пленные австрийцы), с поощрения которого загонявших крестьянский 

скот без разбора [8, ф. 4, оп. 1, д. 9210, л. 12-12 об.]. 

Чрезвычайно интересными представляются воспоминания кресть-

ян, опубликованные в советской время, несмотря на определенный 

идеологический отпечаток, несущие информацию личного восприятия 

происходивших в прошлом событий. Крестьянин Н. М. Подобашев, 

житель слободы Куренной Богучарского уезда Воронежской губернии, 

в 1920-е годы вспоминал о наличии более или менее зажиточных кре-

стьянских обществ, которые во время революционных событий  

1905-1907 и 1917 гг. проявляли свою «реакционную сущность», тесно 

сотрудничая и поддерживая царские власти и помещиков, причем с 

последними имея тесную хозяйственную связь. Подобашев писал об 

особо ожесточенном противостоянии между обществами, отодвигав-

шем на второй план даже борьбу с дворянскими поместьями [9,  

с. 17-18]. 

Стоит отметить, что имелись помещики и представители власти 

из господ, оставившие о себе долгую хорошую память среди крестьян. 

Но они являлись скорее исключениями из правил. Обычно это были 

люди, тесно общавшиеся с населением на началах гуманности и дос-

тижения взаимного доверия, а не сословной спеси, использовавшие 

свои знания и ресурсы на благо общества (адвокатура, хозяйственное 

вспомоществование, строительство). 

Таким дворянином для жителя села Новиково крестьянина Ад-

рианова остался помещик и земский начальник Александр Иванович 

Новиков, построивший на свои средства две школы (ставшие впослед-

ствии очагами антидворянской агитации), хлебопекарню, содержав-

ший медицинский персонал, организовавший общество трезвости, са-

жавший пьяных под арест. Адрианов назвал его «народником» и выра-
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зил ему искреннюю благодарность, невзирая на благородное происхо-

ждение: «Суть в делах его» [11, ф. 382, д. 348, л. 4-5 об.]. 

Несмотря на приведенные выше факты, остается признать, что 

дворяне и крестьяне практически не имели точек соприкосновения, 

ведущих к разумному, а главное, цивилизованному диалогу в повсе-

дневной жизни. Уровень образования, неравное экономическое и пра-

вовое положение, совершенно отличный друг от друга круг жизнен-

ных интересов уже сами по себе предполагали значительные трудно-

сти в достижении согласия в любой сфере деятельности. Нежелание 

идти на контакт в условиях революционных кризисов, характерное как 

для крестьян, так и для дворян, было обусловлено недопониманием и 

неприятием межсословных претензий и желаний. 

Тем не менее, среди озлобленного крестьянства существовали не-

многочисленные силы, готовые пойти по пути толерантности, хотя и 

фактически оттертые валом накопившихся обид. Это дает возмож-

ность еще раз подчеркнуть наличие множества векторов во взглядах на 

аграрную революцию, динамику крестьянско-дворянских взаимоот-

ношений и необходимость комплексного подхода в их изучении и 

оценке. 
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Статья посвящена изучению основных социально-

демографических процессов в годы революционных событий среди 

крестьян Орловской губернии. В основе работы лежат статистические 

сведения метрических книг населенных пунктов Орловской губернии, 

хранящихся в Государственном архиве Орловской области. Для изуче-

ния были взяты типичные населенные пункты уездов Орловской гу-

бернии. Итогом исследования стал вывод об отсутствии прямого влия-

ния революций на крестьянскую демографию. Косвенным проявлени-

ем является аграрное переселение в Сибирь. 
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В начале ХХ в. более ¾ жителей Российской империи составляло 

крестьянство, а в губерниях аграрного центра эта цифра приближалась 

к 95 %. В Орловской губернии с преимущественно сельским населени-

ем (около 88 %) на крестьянское сословие приходилось 96,47 % [17]. 

Ускоренный прирост жителей в начале ХХ в., вызванный демо-

графическим бумом, усложнял и так непростое социально-

экономическое положение сельского населения. В той же Орловской 

губернии, как одной из наиболее густонаселенных аграрных областей 

Центральной России (49,5 человек на кв. версту), с ее 2 млн. жителей 

естественный прирост ежегодно составлял от 35 до 45 тыс. человек  

(с 1900 по 1913 гг. население увеличилось на 19 %) [11, 12]. С 1877 по 

1905 гг. у бывших владельческих крестьян Орловщины земельный 

надел уменьшился в среднем с 8,3 до 5,9 дес., у государственных – с 

11,6 до 8,3 дес. [28, c. 39]. 

Возрастающая демографическая нагрузка при сохранении патри-

архальной формы организации аграрного производства, породила так 

называемый демоэкологический кризис для сельских территорий Цен-

тральной России [1, c. 48-70]. 

Аграрное движение на территории Орловской губернии вплоть до 

революционных событий 1905-1907 гг. не имело широко размаха. Со-

циальный протест в среде местного крестьянства был достаточно уме-

ренным, а единичные выступления (с 1901-1904 гг. было зафиксирова-

но только по одному бунту в год) были локальными, без актов реаль-

ного насилия и существенного материального урона [7, c. 312]. В сосед-

них губерниях ситуация была значительно хуже, особенно в Курской и 

Черниговской. Дальнейший рост недовольства крестьян уровнем своей 

жизни в итоге вылился в аграрные беспорядки [3, 4, 5, 6, 10, 15]. 

В начале февраля 1905 г. волна аграрных беспорядков захлестнула 

губернии аграрного центра (Курскую, Орловскую, Черниговскую, 

Тамбовскую). Крестьяне громили помещичьи экономии, забирая про-

довольственные запасы барских усадеб [3, c. 10]. Крестьянство требо-

вало земли, снижения арендной платы за помещичьи угодья и т. д. 

Особенно острая ситуация складывалась в Елецком, Ливенском, Мало-

архангельском, Севском и Трубчевском уездах. 

Весною 1905 г. только в западных уездах Орловской губернии 

(Дмитровском, Севском, Трубчевском) было зафиксировано более 

50 массовых выступлений крестьян. На период летних полевых работ 

аграрные беспорядки потеряли свою массовость и масштаб, но сразу 

после сева озимых хлебов во всех земледельческих губерниях Цен-

тральной России возобновились погромы владельческих экономий. 
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Согласно отчетам полиции ситуация стала стремительно ухудшаться 

после возвращения крестьянской молодежи с сезонных сельскохозяй-

ственных работ из южных регионов. 

Как правило, на заработки уходили малоземельные крестьяне, но 

неурожай 1905 г., охвативший большую часть Европейской России, не 

позволил пополнить семейные бюджеты трудовых мигрантов. Не имея 

должного количества денежных и продовольственных запасов, бедня-

ки начали громить помещичьи усадьбы и предприятия. Местные вла-

сти были вынуждены обратиться за помощью в штаб Московского 

военного округа с просьбой прислать войска для подавления аграрных 

беспорядков. После декабрьского вооруженного восстания 1905 г. ре-

волюционная волна в аграрном центре стала снижаться [13, c. 23]. 

За революционный период в Орловской губернии состоялось бо-

лее 330 крестьянских выступлений. Большая часть из них была ликви-

дирована при помощи полицейских команд и военных подразделений. 

Летом 1906 г. губернатор в своем отчете указывал, что главной 

причиной крестьянских выступлений в Елецком, Мценском, Орлов-

ском, Севском и прочих уездах был неурожай 1905 г. Что касается го-

лода, то его удалось избежать благодаря мерам, принятым руково-

дством губернии: в уездах, пораженных неурожаем, была проведена 

продажа хлеба нуждающемуся населению по твердым, ниже рыночно-

го, ценам [16, c. 2]. 

Социально-демографические изменения в годы революционных 

событий лучше всего рассмотреть в двух плоскостях – на уровне гу-

бернии в целом и на примере отдельных населенных пунктов (микро-

уровень) рассматриваемого региона. 

В данной статье микродемографическому исследованию были 

подвергнуты 30 приходов Орловской губернии: Болховского (села 

Ближнее Гнездилово, Богоявленское, Григорово, Злынь, Кривчее, По-

кровское, Синец, Спас-Чекряк, Спешнево, Тимофеевское, Хотетово, 

Шумово), Карачевского (с. Шаблыкино), Кромского (села Вендерово, 

Вожово. Гуторово, Добрынь, Студенки, Старые Турьи, Шахово, Щир), 

Ливенского (с. Екатериновка, Замарайка, Крутое, Норовка), Мценского 

(с. Студедец) и Орловского уездов (Архангельское на Сычах, Муравь-

ево, Редькино, Цветынь). В качестве основного источника были взяты 

метрические книги перечисленных приходов [2]. 

В предвоенный период (с 1900 по 1913 гг.) уровень брачности в 

Орловской губернии, продолжал оставаться высоким (коэффициент 

брачности за данный период составил 8,5‰), хотя наметилось его по-

степенное снижение, что практически равнялось средней величине 
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брачности для сельской местности в Европейской части России [9].  

В годы Первой русской революции В Орловской губернии наблюда-

лось резкое падение количества сельских браков в 1905 г. и уверенный 

рост в 1906-1907 гг., что подтверждают и приходские данные. 

Ситуация с рождаемостью в годы революции была аналогична 

брачности: в 1905 г. наблюдалось снижение количества появившихся 

на свет, а потом их увеличение. Схожая тенденция была и в большей 

части приходов. 

В большинстве рассматриваемых сел уже в довоенный период 

наметилось сокращение смертности населения, что было в целом 

свойственно губернии, но при этом стоить отметить, что 1905-1906 гг. 

являлись пиком крестьянской смертности. 

Темпы сокращение рождаемости в губернии были выше уровня 

падения смертности, что позволяло сохранять достаточно высокий 

естественный прирост населения. Исключением является только 

1905 г., когда количество умерших стало превышать число родивших-

ся. В части приходов из-за этого даже отмечался отрицательный при-

рост населения, что было не свойственно для начала ХХ в. 

Революционная ситуация в губернии на прямую не влияла на кре-

стьянскую демографию, естественный прирост населения оставался в 

плюсе. Главными же причинами сокращения браков и рождаемости, а 

также роста смертности, были неблагоприятные погодные условия 

1904-1905 гг. приведшие к голоду и росту инфекционных и простуд-

ных заболеваний, распространявшихся среди недоедавшего населения. 

Ни в одном из исследуемых приходов не было зафиксировано случаев 

насильственной смерти в ходе аграрных беспорядков. 

Косвенное воздействие на крестьянскую демографию региона 

проявилось в проведении аграрного переселения, активизировавшее-

ся с началом столыпинских преобразований. Принятые меры сначала 

снизили, а потом полностью ликвидировали революционную актив-

ность сельского населения [19, c. 162]. Переселение должно было 

уменьшить демографическую нагрузку на имеющийся земельный 

фонд. 

Исходя из полученных цифр можно сделать заключение, что про-

цесс переселения до 1907 г. имел небольшой эффект сокращения 

плотности сельского населения в Орловской губернии и составлял де-

сятые доли процента от общего количества жителей. С 1907 г. намети-

лось поступательное увеличение процента переселенцев, но они не 

перекрывали даже естественный прирост населения [14, c. 24]. 
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Таблица 1  

Движение аграрных переселенцев Орловской губернии  

в 1900-1908 гг. 

 
Год Население 

губернии 

Количе-

ство пере-

селив-

шихся 

% переселив-

шихся  

жителей  

губернии 

Естественный 

прирост  

населения 

% пересе-

ленцев от 

прироста 

населения 

1900 1940648 3706 0,2 % 37866 9,78 % 

1901 1977332 2115 0,1 % 36684 5,76 % 

1902 2017339 1350 0,06 % 40007 3,37 % 

1903 2067180 1487 0,06 % 47117 3,13 % 

1904 – – – – – 

1905 2072983 173 0,008 % 27164 0,63 % 

1906 2170927 2200 0,1 % 36554 6,01 % 

1907 2186334 16155 0,7 % 46659 34,6 % 

1908 2236944 21021 0,9 % 36292 57,9 % 

 

За весь пореформенный период (1861-1916 гг.) из 6 губерний Цен-

трального Черноземья, в том числе Орловской, выбыло в процессе аг-

рарной миграции около 2 млн. крестьян [8, c. 39]. В целом, аграрная 

миграция в Орловской губернии несомненно имела положительный, 

но к сожалению, временный эффект в снижении демографической на-

грузки на природные ресурсы (в первую очередь пахотные угодья). 

Кардинального сокращения занятых в сельском хозяйстве так и не 

удалось достигнуть, что вело к дальнейшему обострению вопроса на-

деления крестьянства землей. Таким образом, столыпинская реформа 

смогла временно смягчить, но не решить полностью аграрный кризис в 

губерниях Центральной России. 

Первая мировая война, нарушив спокойное течение жизни в им-

перии, вынудила царское правительство приостановить столыпинские 

преобразования, в первую очередь аграрное переселение в Сибирь.  

В Орловской губернии было отправлено на театр боевых действий 

более 260000 человек, подавляющее большинство которых были кре-

стьянами. Согласно сельскохозяйственной переписи 1917 г. точная 

цифра равнялась 254 670 призванных из сельской местности ко второ-

му полугодию 1917 г. 

На революционный 1917 г. приходится окончание Первой Миро-

вой войны, поэтому тенденции в крестьянской демографии губернии 

неразрывно связаны с этим трагическим периодом в жизни нашей 
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страны Точных сведений о движении населения в регионе за 1917-

1918 гг. нет, поэтому будем опираться на приходские данные. 

После вступления России в войну наметилось сокращение брач-

ных регистраций во всей губернии: 1914 г. – 65,6 %, 1915 – 41,5 %, а в 

1916 – всего 15,8 % от уровня довоенного 1913 г. Тот же процесс на-

блюдался и на уровне отдельных приходов. Например, в 1913 г. коэф-

фициент брачности в них составлял в среднем 9,7‰, в 1915-1916 гг. он 

упал до минимальных значений 1 %-3 %, а в с. Студенец Мценского 

уезда в 1916 г. брачных регистраций не зафиксировано. 

Снижение брачной активности у прихожан вполне объяснимо 

массовой мобилизацией в армию молодых не женатых мужчин брач-

ного возраста (в основном от 20 до 27 лет). Стоит отметить, что за го-

ды войны из губернии на фронт было мобилизовано более 

255000 человек. Подавляющее большинство являлось крестьянством, 

проживавшим в сельской местности [20]. 

Динамика рождаемости в Орловской губернии в годы войны при-

обрела устойчивую тенденцию к снижению: 1914 – 97 % от уровня 

1913 г., 1915 – 87,4 %, 1916 – 62 %. Микроанализ приходской рождае-

мости позволил зафиксировать существенное снижения количества 

новорожденных детей в период военных действий. 

В приходе с. Старые Турьи в довоенный период (1903-1913 гг.) 

произошло сокращение среднегодового числа появившихся на свет 

малышей с 123 до 95, что, в целом, было свойственно для Кромского 

уезда. С началом войны количество рождений уменьшилось вдвое  

(с почти 100 в 1914 г. до 50 в 1916-1917 гг.), о чем может свидетельст-

вовать снижение и коэффициента рождаемости: 1913 г. – 55‰, 1914 г. – 

50,9‰, 1915 г. – 37,8‰, 1916 г. – 25,7‰. Аналогичная динамика сни-

жения рождаемости была отмечена и в остальных изучаемых прихо-

дах, кроме с. Норовка и Студенец, в которых количество рождений в 

военное время сократилось не более чем на 25-30 %. Общей особенно-

стью приходской статистики рождаемости являлось не значительное 

понижение числа новорожденных детей в 1914, 1915 гг. и фактически 

двукратное сокращение числа новорожденных к 1917 г. Данный факт 

был характерен для сел Хотетово и Григорово. В селах Крутое, Екате-

риновка, Шаблыкино снижение рождаемости в 1916-1917 гг. было 

чуть меньше – около 40 %. В 1918 г. количество появившихся на свет 

прихожан достигло довоенного уровня. В среднем в исследованных 

приходах количество родившихся в годы войны уменьшилось на 30-

35 % от уровня 1913 г. 
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Перечисленные факты говорят о влиянии военной мобилизации 

на уровень рождаемости в приходах. В 1914-15 гг. уход крестьян на 

войну в силу объективных причин не успел снизить количество ново-

рожденных, а возобновление роста их числа в 1918 г. был напрямую 

связан с возвращением солдат из армии в конце 1917-начале 1918 гг. 

Вследствие падения уровня рождаемости фактически везде, начи-

ная со второй половины 1915 г. произошло уменьшение доли умерших 

детей в возрасте до 1 года в обще возрастной структуре смертности.  

В среднем за период с 1900 по 1917/18 гг. младенческая смертность 

составляла от 35 % до 40 % умерших прихожан. В 1916-1917 гг. их 

доля уменьшилась до 20 %. В целом, смертность крестьянского насе-

ления Орловской губернии в годы Первой мировой войны (без учета 

прямых боевых потерь на фронте) оставалась на довоенном уровне. 

Только в 1916 г. количество умерших уменьшилось по сравнению с 

1913 г. на 13 %. Схожая тенденция наблюдались и в приход-

ской статистике смертности. 

Основная причина высокой крестьянской смертности в исследуе-

мый период, заключалась в увеличении доли умерших взрослых при-

хожан, при этом здесь не учтены прямые военные потери. Кроме того 

не последнюю роль сыграло снижение качества медицинского обслу-

живания села вследствие недофинансирования системы здравоохране-

ния в годы войны. 

Сокращение числа новорожденных младенцев при росте смертно-

сти привело к резкому падению естественного прироста населения как 

в целом по Орловской губернии, так и в исследуемых приходах.  

К 1916 г. естественный прирост снизился более чем на ¼, но при этом 

он не опустился ниже 1 %. Исключение составило всего несколько 

приходов, где в 1916 г. данная демографическая величина равнялась 

нулю и даже превратилась в естественную убыль населения. Связано 

это было со вспышкой инфекций (корь, скарлатина и т. д.), которые 

привели к резкому увеличению смертности населения. 

Многократное увеличение брачности стало результатом стихий-

ного бегства из армии сельских солдат в 1917 г. и их массовая демоби-

лизация в начале 1918 г. В итоге это привело к частичному восстанов-

лению традиционного демографического поведения крестьянства в 

послевоенный период. 
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В статье рассматриваются изменения психопатологического ха-
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The article deals with the change of the psychopathological character, 

which was exposed to the public consciousness in Russia in the late XIX – 

early XX century. It is the psychopathology of social consciousness, the 

author, served as fertile ground for revolutionary sentiment in Russia in the 

early XX century. 
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По мнению историка Ролана Муснье: «В ситуациях бунта и рево-

люции отсутствуют личные детерминизм, прямая связь в системе со-

бытий, которые могли бы их объяснить и оправдать. Эта связь являет-

ся психологической связью, а историк в большинстве случаев не спо-

собен постичь сознательную или бессознательную психологию людей, 

действия которых он изучает» [14, p. 157-159]. Не менее справедливо 

звучит и призыв американского социолога Майкла Киммеля «вернуть 

людей в революционное уравнение», но «не в качестве единственного 

пункта для объяснения революций, а в контексте глобальных социаль-

ных процессов» [13, p. 206]. 

Вполне убедительно выглядит критика марксистской схемы, 

предполагающей, что революционные намерения масс порождаются 

их эксплуатацией и чем выше уровень эксплуатации, тем выше и уро-

вень революционной энергии. «Голодающие люди слишком озабочены 

выживанием для того, чтобы вынашивать планы свержения прави-

тельств или проектировать альтернативные модели социального уст-

ройства», – отмечает в своей работе «Пророки восстаний: движения 

милленаристского протеста против европейского колониального по-

рядка» американский историк Майкл Эдас [10]. И действительно, ис-

тория свидетельствует о том, что главными вдохновителями револю-

ций становятся не голодающие и не те, кому «нечего терять, кроме 

собственных цепей», а вполне обеспеченные люди, не занятые заботой 

о хлебе насущном и поэтому имеющие возможность размышлять о 
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судьбах народов и цивилизаций. Да и вообще, как подчеркивает аме-

риканский социолог Лайфорд Эдвардс, революционные настроения у 

тех или иных социальных групп порождаются не их обнищанием, а 

снижением их места в социальной иерархии: больше всего недовольны 

существующим социальным порядком не те, кто всегда жил плохо, а 

те, кто прежде жил относительно (других социальных групп данного 

общества) хорошо, но в результате реформ или каких-либо иных соци-

альных изменений ухудшил свое положение [12]. 

Тревожные признаки психопатических изменений в сознании рос-

сийского общества отмечают на рубеже веков иностранные наблюда-

тели. Австрийский генерал Эдуард Клепш, долгие годы состоявший 

военным атташе в Российской империи, 13 апреля 1887 г. писал сво-

ему другу барону Алоису фон Эренталю: «Мы живем здесь, находясь в 

центре самого зловещего явления, и весь мир, в том числе самые луч-

шие и самые влиятельные русские оказались как бы поражены слепо-

той. Сейчас самый что ни на есть поучительный период для психиат-

ров и просто наблюдателей. Это одновременно и предостерегающий 

пример того, какое безумное, сбивающее влияние может оказывать на 

миллионы, на тысячи просвещенных голов не контролируемый авто-

ритет духовных и физических свойств «национального патриотизма». 

«Национальность – духовное помешательство – безумие» – это три 

ступени одной и той же болезни…. 

Только лишенная критичности национальная гордость-фантазия 

может принимать разлагающие государственные, религиозные и либе-

ральные идеи странного графа, писателя и чудака Толстого за «пик 

цветения глубин человеческих чувств и мощь созидания». Лишь за-

мутненный сверху донизу рассудок способен не признавать дезоргани-

зующей деятельности Каткова. – У меня сейчас нет причин сожалеть, 

что теперь здесь (курсив автора. – Е. С.) можно свободно читать «Ис-

торию французской революции» Тьера. На каждом шагу навязывается 

подобие. Легкомыслие и слепая вера были характерны для русских 

столетия назад. Теперь они другие. Повсюду недостаток авторитета и 

дисциплины, безудержное предание себя чувству ненависти, нахально-

бесстыдно-свободное обсуждение даже религиозных вопросов, слепое 

преклонение перед подобными явлениями даже со стороны хорошего 

общества – эти и иные наружные явления – легко заметные приметы 

времени. … То, что было подготовлено 100 лет назад во Франции, 

происходит здесь и сейчас. Мы движемся к великой революции, … 

которая вспыхнет в течение ближайших 10 лет» [11, s. 18-19]. 
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Структурные изменения в российском обществе в конце XIX – 

начале XX в. создали основу для революционного поведения, которое 

в результате становится объяснимым и рациональным, а не только вы-

ражением слепого гнева иррациональной толпы. Сословная структура 

пореформенной России способствовала возникновению категории раз-

ночинцев – особого, свойственного России слоя интеллигенции, пред-

ставители которого в силу своего внесословного положения выступали 

от лица народа. Именно разночинцы выдвинули из своей среды значи-

тельную часть революционеров. 

Анализируя имеющиеся данные об активных участниках револю-

ционного движения, отметим очевидную принадлежность большинст-

ва из них к психическому типу личностей – шизоидов. Базовыми ком-

плексами «шизоидов» является оформившаяся привычка использовать 

экзотические способы социализации в критически большом числе си-

туаций [8, с. 227]. Иными словами, речь идет не о психически ненор-

мальных людях, а о тех, кто имеет предрасположенность к этому. 

К главным диагностическим признакам данного типа относятся: 

 явные или скрыто выраженные «точки соскальзывания». Как 

правило, это темы, когда шизоиды перестают придерживаться фор-

мальной логики. Это темы врагов, которые мешают достигать цели и 

их собственных способностей, которые не только недооцениваются, но 

и не могут реализоваться из-за внешних обстоятельств; 

 энергетическая циклоидность, чередование периодов апатии и 

бешенной, не всегда подчиненной видимой цели, активности; 

 шизоиды обладают обостренным, зачастую неадекватным 

восприятием, что провоцирует неординарные реакции в обычных си-

туациях; 

 уход в мир фантазий, который является своеобразным меха-

низмом психологической защиты. То, чего человек не находит в окру-

жающей жизни, он может найти в своих мечтах, в причудливом мире 

своих фантазий. Там он удовлетворяет свои жизненные потребности в 

том случае, если окружающая жизнь их подавляет. 

Отметим также, что базовый комплекс шизоида (постоянные вы-

ходы за пределы установок) связан с тем, что только для этого типа 

личности такой выход доставляет удовольствие; в этом смысле обыч-

ные экзистенциальные страхи людей перед сложным и непонятным 

блокируются [2, 8, 9]. 

Профессиональные революционеры жили под постоянной угрозой 

ареста, что накладывало определенный отпечаток на их психику.  

В условиях экстремальных ситуаций это подталкивало часть из них 
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использовать алкоголь и наркотические вещества. Например, в пери-

од русской революции 1905-1907 гг. наблюдались активные грабежи 

винных лавок. Конечно, нельзя эти факты ограблений относить ис-

ключительно за счет революционных организаций, этим вполне мог-

ли прикрываться обычные преступники. Однако сторожа винных 

лавок отмечали, что грабители были не стандартного для преступни-

ков вида, а по манере поведения и разговора больше походили на 

интеллигентов, чем на уголовников. Примечательно, что эти интел-

лигенты-грабители приходили в лавки не за деньгами, а за спиртным, 

причем, предпочитая забирать его в таре большого объема. Отметим, 

что в период первой русской революции ввоз наркотиков в страну 

увеличился в 20 раз [7, с. 129]. 

От постоянного чувства опасности психика революционеров рас-

шатывалась. По утверждению В. М. Фигнер, чем слабее была нервная 

система революционера, тем больше его восхищал террор [1, с. 232]. 

Некоторые лидеры экстремистских организаций старались привлекать 

к терактам именно психически неполноценных людей, видимо, пони-

мая связь психических расстройств с насилием [1, с. 233]. 

Кроме того, революционеры сходили с ума и в процессе своей 

террористической деятельности. У них появлялись различные мании 

[3; 4]. Также в кризисное время повышается число самоубийств, кото-

рые становятся чем-то вроде непременного атрибута подобных перио-

дов. Однако не у каждого человека хватает психических сил, чтобы 

покончить с собой, поэтому он выбирает самоубийство, оправданное 

какой-либо высокой идеей. Именно поэтому некоторые террористы 

видели окончание своего теракта как свою смерть во благо светлого 

будущего и воспринимали смертный приговор как праздник [1, с. 235]. 

Следует обратить внимание на то, что в начале XX в. в революци-

онной среде появилось достаточно много женщин и подростков (неко-

торым из них было всего по 14 лет), психика которых была менее ус-

тойчива к условиям существования революционеров и, естественно, 

подвергалась скорейшей деформации. 

У многих женщин-террористок жертвенные мотивы прослежива-

ются особенно отчетливо. Классический пример – член Боевой органи-

зации эсеров Мария Беневская, верующая христианка, изготовлявшая 

бомбы и пострадавшая при случайном взрыве; она находила оправда-

ние своей деятельности скорее в Библии, нежели в партийных про-

граммах. Евстолия Рогожнникова, застрелившая начальника Главного 

тюремного управления А. М. Максимовского, писала перед казнью, 

что она вступила на путь терроризма из чувства долга и любви к лю-
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дям. Дора Бриллиант рвалась сама выйти с бомбой на Плеве или вели-

кого князя Сергея Александровича, а ведь и в том и в другом случае 

гибель была практически неизбежной. 

Нередко пишут, что кризис русского сознания и распад нравст-

венных устоев начался после революции 1917 г. Однако популярный в 

начале XX в. в России журнал «Нива» в 1913 констатировал: «Несо-

мненно, во всероссийском разливе хулиганства, быстро затопляющего 

мутными, грозными волнами и наши столицы, и провинциальные го-

рода, и тихие деревни, приходится видеть начало какого-то болезнен-

ного перерождения русской народной души, глубокий разрушитель-

ный процесс, охвативший всю национальную психику. Великий полу-

торамиллионный народ, живший целые столетия определенным стро-

ем религиозно-политических понятий и верований, предопределявших 

весь строй его жизни и внутренних отношений, как бы усомнился в 

своих богах, изверился в своих верованиях и остался без всякого ду-

ховного устья, без всякой нравственной и религиозной опоры. Преж-

ние морально-религиозные устои, на которых держалась и личная, и 

гражданская жизнь, чем-то подорваны. Широкий и бурный разлив ху-

лиганства служит великим показателем внутреннего кризиса народной 

души [6, с. 659]. 

В ходе столыпинских реформ миллионы вышедших из общин 

крестьян, переселявшихся за Урал, массовая продажа земельных поло-

сок, новые переделы и новое землеустройство – все это создавало ат-

мосферу неустойчивости, всеобщей истерии. А невозможность проти-

востоять издевательствам и насилию, ощущение бессилия против не-

справедливости – по всем законам социальной психологии – рождали 

лишь злобу и ненависть. Это стало еще одной причиной глубокого 

психологического кризиса, в который была ввергнута Россия в начале 

XX столетия. 

Углублению кризисного состояния сознания российского общест-

ва способствовала начавшаяся Первая мировая война 1914-1918 гг. По 

своему составу солдаты были теми же рабочими и крестьянами. При-

чем крестьяне – с их психологией и навыками – многократно преобла-

дали. Это проявлялось во всем: в постоянных разговорах о земле, о 

прежних обидах со стороны помещиков и чиновников, о полевых ра-

ботах, которые легли теперь на баб и стариков. От деревенской психи-

ки шли и резкие перепады в настроениях, когда одна и та же рота или 

батальон, вчера еще проявлявшие вполне осознанную слаженность 

действий и самые «высокие» чувства, на другой день взрывались анар-



 472 

хически пьяным погромом каких-либо винных складов или виноку-

ренных заводиков. 

Военные цензоры, тщательно просматривавшие сотни тысяч сол-

датских писем, в конце 1916 г. констатировали: «Два с половиной года 

войны, по-видимому, произвели свое действие, озлобив всех»  

[5, с. 82]. И это была не обычная злоба людей, раздраженных нуждой и 

лишениями. Она была гораздо страшнее. Ибо люди эти были вооруже-

ны, а война обесценила саму человеческую жизнь. 

«Я [прежде] такой глупый был, что спать ложился, а руки на гру-

ди крестом складывал, – писал один из солдат. – А теперь ни бога, ни 

черта не боюсь. Как всадил с рукой штык в брюхо, словно сняло с ме-

ня что-то… Письмо другого солдата: «Я не только человека, курицу не 

мог зарезать. А теперь… Почем я знаю, может сотню или больше душ 

загубил» [5, с. 83]. 

Эта психология рождала и убеждение в том, что только с помо-

щью насилия можно решить те проблемы, которые ставила жизнь. Эта 

злоба и ненависть приобретала все более конкретный социальный ад-

рес. «Я, крестьянин, – говорилось в письме солдата 42-й Сибирской 

стрелковой дивизии, – обращаюсь к вам, братья, докуда будем губить 

себя…. За какие-то интересы чужие кладем свои головы… Помните, 

братцы, чтобы убить зверей, которые миллионы губят людей за свой 

интерес, надо действовать, пока оружие в руках. Первое: долой царя, 

убить его, поубивать пузанов, которые сидят в тылу да в тепле гребут 

деньги лопатой и губят нас, крестьян…» [5, с. 82]. 

В период, непосредственно предшествующий революциям, в об-

ществе ощущается психологическое напряжение, которое сказывается 

на всех уровнях социальных отношений. Это напряжение и революци-

онная энергия масс могут разряжаться разными способами. Порождать 

фантазии, криминальное поведение, массовые психические расстрой-

ства, психосоматические заболевания, а также актуализировать раз-

личные механизмы психологической защиты, препятствующие выра-

жению деструктивных настроений в революциях. Однако спустя неко-

торое время эти механизмы теряют свою эффективность, в результате 

чего протестная энергия масс обретает революционные формы.  

И очень многое зависит от способности властвующей элиты обуздать 

эту энергию, направить ее в мирное или немирное, но безобидное для 

существующего режима русло. 
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В статье изучены ключевые факторы трансформации системы со-

циальной защиты детей в условиях революционных перемен в россий-

ской провинции в 1917 г. Уточнены системные признаки финансовой, 

организационной, общественно-политической регламентации опеки и 

призрения детей и подростков в условиях провинциальной революци-

онной повседневности. Выявлены катастрофические последствия аг-

рарного передела и ломки социокультурных, этноконфессиональных 

традиций и частной инициативы в области детской социализации и 

адаптации детей в новых исторических условиях. 
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children and adolescents in provincial revolutionary everyday life. Revealed 

the disastrous consequences of agrarian redistribution and breakdown of 

socio-cultural, ethno-confessional traditions and private initiatives in the 

field of children's socialization and adaptation of children in the new 

historical conditions. 

Key words: social protection, transformation, custody, revolution, 

province, children, adolescents. 

 

Обращение к революционному опыту и переменам в обществен-

но-политической, социокультурной и этноконфессиональной жизни 

российской провинции в 1917 г. позволяет оценить накал страстей и 

отношение жителей к нескончаемым переменам, ломке старого уклада 

и прежней системы управления дореволюционной России. Известия из 

Петрограда об отречении Николая II свалились как снег на голову и 

будоражили настроения провинциального социума, но с другой сторо-

ны региональные новации за период Первой мировой войны (1914-

1917 гг.) серьезно изменили бытовой уклад, повседневную жизнь, на-

строения и традиции в городах и сельской местности. 

Тотальные последствия мобилизации на фронт активного мужско-

го населения, военные заготовки и расквартирование запасных частей, 

массовый приток беженцев, вынужденных переселенцев, противо-

стояние города и деревни, гендерные «перекосы», размещение воен-

нопленных, санитарно-гигиенические последствия военного времени 

значительно деформировали провинциальный социум и были явной 

пропедевтикой революционных перемен. Нестабильность и рост са-

мых противоречивых известий с фронтов и из столиц, деморализации 

тыловых гарнизонов, неуверенность в завтрашнем дне создавали об-

щую атмосферу турбулентности и возбуждения, которые в свою оче-

редь нервировали население и выбивали из устойчивого состояния. 

Март 1917 г. положил начало «ломке» не только символов старого 

режима (царских портретов, двухглавых орлов и пр.), но и собственно 

системы управления. В провинции не надо было никого свергать и 

местные власти сдавали свои полномочия без сопротивления. Соглас-

но телеграмме М. Родзянко о формировании Временного Правитель-

ства в столице, на местах стали появляться исполнительные комитеты 

как правило из членов городских дум. Губернскими и уездными ко-

миссарами Временного правительства назначались в основном предсе-

датели земских управ. Таким образом, начали заполнятся лакуны во 

власти и активизировалась общественная инициатива по выборам в 

исполкомы и Советы. 
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Но что происходило и как трансформировалась система социальной 

защиты детей и подростков в условиях революционного времени? На-

сколько устойчивым было положение социальных благотворительных 

учреждений? Как изменялась система финансирования детских при-

ютов, колоний, очагов и яслей? Что стало с частной инициативой при 

организации социализации и призрения детей и подростков в 1917 г.? 

Ответы на эти вопросы могут быть получены лишь при сопостав-

лении дореволюционной практики социального призрения детей и ре-

альной повседневной жизни воспитанников в условиях революционно-

го времени. 

Заметим, что «старый» режим имел вполне устойчивые традиции 

и правила социальной защиты детей: 

1) Призрение детей-сирот, независимо от сословной, социально-

правовой и этноконфессиональной принадлежности признавалось вла-

стью и обществом серьезной и неотложной для решения проблемой, 

что порождало не только внимание к ней административных структур 

(приказа общественного призрения, полиции и др.), но и вызывало 

самостоятельные частные инициативы различных представителей на-

селения региона. 

2) Сословно-правовые и социальные условия социальной защиты 

являлись универсальными и лишь учет гендерных особенностей разде-

лял типы и формы призрения детей-сирот. В отдельных случаях, как это 

было с приютами при монастырях, преимущество имели сироты лиц 

духового звания. Но позиция купеческой, земской и городской благо-

творительности была иной и не допускала сословной или иной сегрега-

ции и разделения детей-сирот по какому бы то ни было основанию. 

3) Общественное попечение и призрение детей было достаточно 

эффективным и давало возможности для большинства воспитанников 

социальных учреждений для получения профессии, необходимого об-

разования и успешной социальной адаптации в обществе. 

1917 г. изменил «правила игры» в системе социальной защиты де-

тей. Динамика перемен достаточно подробно отражена на страницах 

периодической печати и других источниках. Привлечение массива ис-

торических свидетельств позволяет успешно реконструировать проис-

ходившие перемены в направлении призрения и благотворительности 

в провинции. 

Уже в апреле 1917 г. началась ревизия благотворительных учреж-

дений Тамбовской губернии. Демократический союз женщин по пору-

чению губернского комиссара Временного Правительства создал ко-

миссию по заботам о детских нуждах. 20 апреля 1917 г. члены этой 
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комиссии решили провести предварительное обследование Мариин-

ского детского приюта, в том числе обследование яслей. Однако на-

чальница приюта Теннис посчитала бумагу губернского комиссара не 

обязательной для исполнения и не разрешила осматривать детей. 

По мнению членов комиссии дети в приюте имели нездоровый 

вид, многие из них больны чесоткой и имели слабое физическое разви-

тие, которое не соответствовало их возрасту [3, 23 апреля]. 

Весьма примечательно, что революционная эпоха несла в себе яв-

ные декларационные мотивы. Общественные деятели неустанно по-

вторяли, что дети – это основа будущего и забота о них должна стать 

главным государственным делом. Так, в начале июня 1917 г. «Демо-

кратический союз женщин» отмечал, что «…среди забот союза есть 

забота о чисто женских и детских нуждах…. Заботу о детских нуждах 

союз понимал как защиту детских интересов вообще и как способство-

вание правильной постановке умственного, нравственного и физиче-

ского развития детей – будущих граждан свободной России»  

[3, 10 июня]. 

Все добрые начинания и высокопарные речи наталкивались на су-

ровые будни и реалии революционной поры. К лету 1917 г. началась 

фактическая ликвидация многих социальных учреждений для детей. 

«Тамбовский земский вестник» сообщал, что в городском исполни-

тельном комитете были получены сведения, что училище-приют для 

слепых из-за отсутствия средств может быть закрыто. Была образована 

комиссия для обсуждения ситуации и вся надежда на частные пожерт-

вования. В итоге, существовавшее более 10 лет, училище открытое при 

Воздвиженском братстве, было закрыто из-за отсутствия средств в 

августе 1917 г., а воспитанники распущены [3, 5 августа]. 

16 июня 1917 г. в газеты сообщали, что положение городских бла-

готворительных учреждений критическое. На их содержание необхо-

димо было около 200 тыс. рублей. Городской благотворительный ко-

митет попросил городскую думу выдать средства из запасного благо-

творительного капитала на нужды военного времени [3, 16 июля]. 

Примерно год, с марта 1917 по март 1918 г., система социального 

призрения детей пыталась выживать и сохранять прежние позиции, но 

день за днем иссякали источники финансирования и возможности 

снабжения воспитанников социальных учреждений продуктами, одеж-

дой, необходимыми припасами. Фактически шел процесс сворачива-

ния процессов благотворительной поддержки и прежней социальной 

политики городского и земского самоуправлений, частных благотво-

рителей и общественных организаций. 
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Прежние благотворительные учреждения и институты к 1918 г. 

жили исключительно за счет коллегии по делам местного хозяйства, 

средств которой не хватало даже на удовлетворение своих текущих 

нужд [1]. После выхода закона о социализации земли денежные доходы 

прекратились, а с 1918 г. и процентные бумаги были аннулированы. 

Фактический переход власти к Советам означал ликвидацию 

прежней системы социальной защиты и попытки сформировать некое 

подобие социального государства. Большевистский режим декларировал 

красивые лозунги и принимал соответствующие законы, однако они не 

подкреплялись механизмом их практического исполнения [2, с. 49]. Был 

необходим соответствующий государственный механизм, опытные 

кадры и средства, чего не было в российской провинции. 

В целом, изучение провинциальных практик социального призре-

ния в революционную эпоху диктует необходимость разработки сле-

дующих направлений научного поиска и ответов на вопросы: 

1) Как изменилась нуждаемость детей в общественном и госу-

дарственном попечении и насколько эффективны были механизмы их 

социальной защиты в революционную эпоху? 

2) Какими правовыми актами и традициями регламентировались 

механизмы организации призрения детей на региональном уровне в 

годы революции? 

3) Учитывались ли этно-конфессиональные, половозрастные, со-

циокультурные особенности при организации призрения этих детей? 

4) Применялся ли дореволюционный региональный опыт призре-

ния в практике социальной защиты детей, оставшихся без родителей? 

5) Как относилось в новых условиях революционных потрясений 

к детям-сиротам их социальное окружение, власть и общество? 

6) Необходимо оценить как изменялось финансирование учреж-

дений призрения сирот, а также кто и как работал в новой системе со-

циальной защиты? 

Вполне очевидно, что революционные события 1917 г. по своим 

результатам и тектоническим воздействиям на провинциальное обще-

ство в контексте социального призрения превзошли все прежние не-

урядицы. Происходил неравномерный откат от позиций социального 

государства и благотворительной инициативы к неуправляемому хаосу 

и дезорганизации социальной работы. 

Методология исследования заявленной научной проблемы дикту-

ет необходимость привлечения методов истории повседневности, мик-

роистории, истории детства, истории социальной работы, сравнитель-

но-исторические подходы. Важно оценить реальное положение детей в 
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переломную эпоху 1917 г. избегая клише, стереотипов и негативист-

ских оценок при реконструкции событий революционной эпохи. 

Для полной и объективной реконструкции социальной защиты де-

тей в революционные годы важно проводить межрегиональные иссле-

дования, а также активнее изучать международный опыт и методоло-

гию заявленной научной проблемы. 
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В статье на основе новейших достижений в области политической 

истории и политологии рассматривается роль Советов как революци-

онной формы российского парламентаризма в период с Февраля по 

Октябрь 1917 г. Автор акцентирует внимание на истории политическо-

го противоборства в Советах, оказавшего заметное влияние на харак-

тер и содержание двух российских революций. Раскрывается содержа-

ние концепта Советы как революционной формы парламентаризма и 

причины успеха большевиков над своими политическими противни-

ками. Кроме того, обобщается историко-политический опыт России в 

1917 г., в том числе возможных альтернатив развития. 

Ключевые слова: Советы, Февральская революция 1917 г., Ок-

тябрьская революция 1917 г., Временное правительство, Учредитель-
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The article, based on the latest achievements in political history and 

political science, examines the role of the Soviets as a revolutionary form of 

Russian parliamentarism in the period from February to October 1917. The 

author focuses on the history of political confrontation in the Soviets, which 

has had a significant impact on the nature and content of the two Russian 

revolutions. The content of the concept of the Soviets is disclosed as a 

revolutionary form of parliamentarism and the reasons for the success of the 

Bolsheviks over their political opponents. In addition, the historical and 

political experience of Russia in 1917, including possible alternatives to 

development, is summarized. 

Key words: Soviets, February Revolution of 1917, October Revolution 
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Прошло столетие после драматических событий 1917 г., а беско-

нечные споры и дискуссии, крайне противоречивые оценки и трактов-

ки причин революции, роли Советов на наиболее переломном этапе 

развития России не умолкают до сих пор. Не только в обществе, но и 

научной среде вряд ли когда-нибудь удастся достигнуть консенсуса по 

таким животрепещущим проблемам. Объективная оценка прошедших 

событий затруднена господством в массовом сознании мифов и сте-

реотипов в отношении деятельности Советов на отрезке времени от 

Февраля к Октябрю 1917 г. Каковы предпосылки драматических рево-

люционных потрясений столетней давности? Корректно ли считать 

Советы революционной формой парламентаризма? В какой мере дея-

тельность Советов соответствовала принципам парламентаризма? Су-

ществовали ли альтернативы развитию событий от Февраля к Октяб-

рю? Почему не был реализован шанс на социал-реформистский путь? 

В настоящей работе предпринята попытка приблизиться к ответам на 

поставленные вопросы. 
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Советы рабочих депутатов выросли из стачечных комитетов и 

стали формой политической организации пролетариата еще в период 

подъема Первой российской революции 1905-1907 гг. В обстановке 

обострения политического противоборства и роста самосознания ра-

бочего класса, а также усиления его влияния на различные слои тру-

дящихся постепенно изменялся социальный состав, структура и функ-

ции Советов. В течение 1905 г. произошла их трансформация от орга-

нов по руководству стачечной борьбой пролетариата до своеобразных 

рабоче-крестьянских органов власти на охваченных своим влиянием 

территориях. 

В. И. Ленин увидел в первых Советах не только форму самоорга-

низации масс, но и прообраз новой государственной власти, вполне 

адекватной интересам трудящихся. В связи с нарастанием нового ре-

волюционного подъема в России осенью 1915 г. теоретик и практик 

пролетарской революции твердо считал: «Советы рабочих депутатов 

и т. п. учреждения должны рассматриваться, как органы восстания, как 

органы революционной власти. Лишь в связи с развитием массовой 

политической стачки и в связи с восстанием, по мере его подготовки, 

развития, успеха, могут принести прочную пользу эти учреждения» 

[20, с. 49]. 

Первая мировая война привела к крайнему обострению социаль-

но-экономических и классовых противоречий в Российской империи. 

Неисчислимые тяготы и бедствия легли на плечи широких народных 

масс. Миллионы рабочих и крестьян были оторваны от производи-

тельного труда и мобилизованы на фронт. Экономическая разруха 

привела к острой нехватке предметов первой необходимости, росту 

спекуляции и дороговизны. Происходило неуклонное падение реаль-

ной заработной платы в основных секторах экономики. В конечном 

итоге недостаток продовольствия вынудил правительство ввести в 

1916 г. карточную систему их распределения. Данная мера не смогла 

предотвратить многочисленные случаи голодных бунтов, сведения о 

которых поступали из различных районов страны. Наступление на 

права трудящихся подкреплялось политической реакцией и усилением 

репрессий в стране. В этих условиях правящая элита все шире прибе-

гала к пропаганде шовинизма, расизма и милитаризма. Война способ-

ствовала крайнему обострению противоречий, и стала сильнейшим 

катализатором роста революционных настроений в воюющих странах. 

Современные историки А. Колпакиди и Г. Потапов попытались 

развенчать несколько укоренившихся мифов в отношении самодер-

жавного правления Николая II [18]. Один из мифов касался Февраль-
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ской и Октябрьской революций, случившиеся в период «успеха» цар-

ской армии на фронтах, поскольку Россия якобы была готова сокру-

шить военную мощь Германии. Эпоха Николая II стала провальной в 

военной области, поскольку страна вступила в Первую мировую войну 

не вполне подготовленной. Не хватала не только вооружения и бое-

припасов, но и продовольствия и обмундирования. Кроме того, в вой-

сках процветало рукоприкладство и казнокрадство. Главной причиной 

потерей боеспособности армии, в том числе усилившего дезертирства 

в ней стала не столько антивоенная пропаганда большевиков, сколько 

самодержавные порядки, разруха и обнищание в стране. 

Самодержавная идеология в значительной мере была дискредити-

рована не только в правящих кругах, но и широких слоях общества. 

Февральская революция началась с хлебных бунтов, переросла затем в 

стачки рабочих, многочисленные демонстрации, столкновения с поли-

цией и братанием солдат с восставшими. Поэтому крушение монархии 

стало вполне закономерным результатом всего предшествующего раз-

вития, в том числе Первой русской революции 1905-1907 гг. Народное 

восстание и мятеж Петроградского гарнизона развивались стихийно и 

стали неожиданными для царского правительства, а также для больше-

виков во главе с В. И. Лениным. Отстранение Николая II от власти с 

последующим арестом не ослабли остроту внутриполитической борьбы. 

Февральская революция способствовала заметному оживлению 

общественной активности, в том числе появлению новых профессио-

нальных союзов и организаций, творческих объединений и ассоциа-

ций, возвращению из ссылок, заключенных и выходу из подполья ра-

нее запрещенных партий [19]. Советы стали одной из революционных 

форм самоорганизации трудящихся в отстаивании своих интересов. 

Стремительно развивающиеся события привели к формированию 

двух институтов новой общероссийской власти в революционном Пет-

рограде – Временного комитета Государственной думы, состоявшего 

из представителей буржуазных партий (так называемый Прогрессив-

ный блок, объединивший кадетов с октябристами) и Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов (преобладали умеренные со-

циалисты, но лидерство сохранялось за меньшевиками). 

2 марта было сформировано Временное правительство, которое 

придерживаясь демократических принципов, отменило прежнюю сис-

тему сословных и национальных ограничений. Однако окончательное 

решение других судьбоносных вопросов вынуждено отложить до со-

зыва Учредительного собрания. 
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Значительную роль в подготовке и проведении Февральской ре-

волюции сыграл Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-

тов, руководящие позиции в котором принадлежали эсерам и меньше-

викам. Лидеры Совета были убеждены в том, что Россия находится на 

этапе буржуазного развития и пока еще не готова к социалистической 

революции. Поэтому передача власти Временному правительству 

представлялась вполне оправданной. Таким образом, после Февраль-

ской революции в стране установилось двоевластие, которое сохраня-

лось до 25 октября 1917 г. 

С точки зрения внешних характеристик система двоевластия на-

поминала соотношение двух ветвей власти – законодательная власть 

представлена Советом, а исполнительная – Временным правительст-

вом. По мнению авторитетного специалиста, в области российского 

конституционализма А. Н. Медушевского, «между двумя этими инсти-

тутами существовало глубокое противоречие, вытекающее из различия 

их социальной природы, организации и политической ориентации. 

Данный конфликт по общему признанию должен был решить высший 

законодательный орган – Учредительное собрание. Его созыв, впервые 

после свержения монархии, открывал путь легитимному решению 

конституционного вопроса. Понимая, что им не удастся получить ман-

дат на власть от Учредительного собрания (поскольку основная масса 

избирателей – крестьяне – будут голосовать за эсеров), большевики 

предпочли упредить его созыв путем совершения государственного 

переворота» [26, с. 493]. 

Петроградский Совет, несмотря на поддержку вооруженного на-

рода, и быстрого формирования местных Советов, не смог сосредото-

чить в своих руках всю полноту власти в стране. Первая конференция 

Советов прошла в Петрограде 29 марта. В своей деятельности Советы 

опирались на такие массовые организации трудящихся как заводские, 

фабричные, армейские и деревенские комитеты. Лидеры меньшевиков 

и эсеров после Февральской революции смогли занять руководящие 

посты в Советах крупных центров страны. 

Согласно оценке известного советского историка Октябрьской ре-

волюции И. И. Минца, в марте 1917 г. в 393 городах и населенных 

пунктах страны возникло 513 Советов рабочих и Советов солдатских 

депутатов. Из них 242 Совета рабочих депутатов и 116 Совета солдат-

ских депутатов, в том числе Советы военных депутатов и гарнизонные 

собрания. Кроме того, в 91 городе и населенном пункте одновременно 

созданы объединенные Советы рабочих и солдатских депутатов. Уже в 
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течение марта произошло слияние 65 Советов рабочих и Советов сол-

датских депутатов [27, с. 816, с. 913-914]. 

Современный российский историк В. П. Булдаков приводит сле-

дующие данные о росте численности Советов: «К октябрю в стране 

существовало 1429 Советов, среди них 706 – рабочих и солдатских, 

235 – рабочих, солдатских и крестьянских, 455 – крестьянских»  

[7, c. 38]. Таким образом, институционализация Советов рабочих и 

солдатских депутатов приобрела масштабный характер не только в 

1917-м, но и в последующие годы. 

Советы принимали важнейшие решения по демократизации обще-

ственно-политической жизни, в том числе возобновлении деятельно-

сти ранее запрещенных общественных организаций, создании новых 

профсоюзов, фабзавкомов, осуществлении гласности земств, город-

ских дум, судебных органов. В области социальной политики депута-

ты явочным порядком вводили 8-часовой рабочий день на предпри-

ятиях, решали вопросы продовольственного снабжения, рабочего кон-

троля на предприятиях. Советы принимали активное участие в создании 

рабочей милиции. По их распоряжению проходила отмена решений го-

родских властей на проведение обысков в полицейских участках и аре-

стов граждан, ранее участвовавших в революционных выступлениях. 

Итальянский специалист по истории Советского Союза Д. Боффа 

составил весьма точную характеристику двоякой природы Советов: 

«это была самобытная, более широкая, чем в партии, форма организа-

ции и политического руководства широкими народными массами и в 

то же время представительный институт нового типа, инструмент бур-

лящей демократии, орган «революционной диктатуры», черпающий 

свою правомочность не в законе, а в самой инициативе восставшего 

народа» [6, с. 41]. 

Эсеры не были организаторами Февральской революции, но мно-

гие из них принимали в ней активное участие. Партия эсеров из кон-

спиративной и преследуемой стала одной из правящих. В первые по-

слереволюционные месяцы по темпам организационной деятельности 

и росту численности эсеры значительно опережали другие социали-

стические партии. «Уже ко времени III съезда партии (конец мая 

1917 г.) ее численность достигала несколько сот тысяч человек. На 

начало августа в партии было 436 организаций – 312 комитетов и 

124 группы. Широко была поставлена печатная агитация и пропаганда. 

<…>. Получить большинство в Учредительном собрании и мирным 

демократическим путем реализовать свою программу – в этом состоя-

ла стратегическая цель эсеров в 1917 г.» [14, с. 184-185]. 
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После Февральской революции эсеры заявляли, что готовы под-

держивать как Временное правительство, так и Совет рабочих и сол-

датских депутатов. Более того, сами активно участвовали в создании 

Советов на местах. Однако эсеры не рассматривали Советы как органы 

власти, как институты государственного управления. В качестве тако-

вого для них выступало Временное правительство. Предназначение 

Советов усматривали в качестве некоего «связующего центра» всех 

социалистических сил, направляющего и контролирующего деятель-

ность Временного правительство по пути реформ. Таким образом, в 

представлениях эсеров двоевластия не существовало. Окончательное 

государственное устройство должно определить Учредительное соб-

рание. Признавая необходимость существования Советов, эсеры отри-

цательно относились к лозунгу «Вся власть Советам!» В их представ-

лениях Советы в качестве института власти не приспособлены к по-

вседневной работе, поскольку будут ограничиваться принятием ми-

тинговых резолюций. 

В февральских выступлениях 1917 г. меньшевики не играли за-

метной роли, тем не менее, революционные события позволили им 

оказаться в эпицентре общественно-политической жизни. Во фракции 

меньшевиков Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

состояло 193 из почти двух тысяч депутатов. Несмотря на такой рас-

клад политических сил, меньшевики занимали ведущие позиции в ис-

полкоме Совета (14 из 36) и возглавляли его наиболее значимые ко-

миссии. При этом по важнейшим вопросам голосования они блокиро-

вались с эсерами, что предопределило тактику поведения столичного, 

а также подавляющего большинства провинциальных Советов. Под 

контролем меньшевиков и эсеров также находился аппарат Советов 

рабочих и солдатских депутатов и их печатные органы [14, с. 253]. 

Меньшевистские идеологи считали Февральскую революцию все-

народной, общенациональной и общеклассовой. Потому они выступали 

за единство действий буржуазии и пролетариата, и в первую очередь – 

установления порядка в стране. По убеждению меньшевиков, пролета-

риат политически, экономически и культурно не подготовлен к социа-

листическому переустройству общества. Во Временном правительстве 

меньшевики видели власть, способную реализовать интересы всего на-

рода и превратить Россию в европейское государство [15, с. 443]. 

Меньшевики также, как и эсеры, выступали с призывами «защиты 

завоеваний революции», «объединенного фронта демократии» и др. 

Первоначально меньшевики, вышедшие из подполья вместе с другими 

запрещенными политическими партиями, высказывались за объедине-
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ние всех социал-демократов. Такая идея вызвала понимание у части 

большевиков. Однако возвращение в начале апреля В. И. Ленина из 

Швейцарии в Россию перечеркнуло подобные намерения, хотя в неко-

торых отдаленных от центра губерниях объединенные организации 

РСДРП сохранялись до осени 1917 г. 

Ключевыми вопросами для меньшевиков были проблемы войны и 

власти. Так, в частности 14 марта 1917 г. исполком Петроградского 

Совета выступил с обращением «К народам всего мира», в котором 

обращалось внимание на то, что российская демократия будет проти-

востоять захватнической политике господствующих классов своей 

страны и призывает к тому же народы Европы в пользу всеобщего ми-

ра. Данное воззвание заканчивалось призывом к восстановлению меж-

дународного единства пролетариев всех стран. Что же касается вопро-

са о власти, то меньшевики были убеждены, что в ближайшей обозри-

мой перспективе перед страной стоит задача упрочения и развития 

существующего строя на основе коалиции прогрессивных сил, в том 

числе с буржуазией. Таким образом, в тогдашней повестке не стоял 

вопрос о практических мерах перехода к социализму. В отношении 

Временного правительства меньшевики ограничивались тактикой 

«максимального давления», добиваясь от него проведения демократи-

ческих реформ [14, с. 254-255]. 

Апрельский кризис Временного правительства свидетельствовал о 

том, что только буржуазному составу весьма затруднительно справ-

ляться с нарастающими проблемами. И хотя сначала меньшевики не 

собирались входить в его состав, но затем на заседании исполкома 

Петроградского Совета большинством голосов было принято решение 

о назначении двух министров [14, с. 255]. В целом меньшевики, не-

смотря на серьезные противоречия в их рядах, продолжали упорно 

защищать политику Временного правительства. Подобное происходи-

ло и на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депута-

тов в июне 1917 г., и во время крайне неудачного июньского наступ-

ления российской армии на Западном фронте, и в период июльского 

политического кризиса, когда меньшевики стали сторонниками ре-

прессий против В. И. Ленина и его единомышленников. Июльский 

кризис завершился вхождением в новый кабинет двух меньшевиков 

[14, с. 256-257]. 

Приход к власти буржуазии в результате Февральской революции 

не внес существенных изменений на фронтах боевых действий и в аг-

рарной политике. В. И. Ленин следующим образом оценивал сложив-

шуюся ситуацию: «Отсталость России своеобразно слила пролетар-



 487 

скую революцию против буржуазии с крестьянской революцией про-

тив помещиков» [25, с. 306]. Когда осенью 1917 г. в стране разразился 

общенациональный кризис, основатель большевиков увидел в сло-

жившейся ситуации наличие необходимых объективных и субъектив-

ных предпосылок в качестве основного закона революции. 

Большевики, опираясь на постулаты марксистской теории, нико-

гда не переоценивали парламентских форм политической борьбы. По-

этому парламентские средства сочетали с массовой революционной 

борьбой, без которой, по их мнению, невозможно решить в свою поль-

зувопрос о власти. Для большевиков преодоление в массах парламент-

ских иллюзий приобрело практическое значение. Они всячески стре-

мились развенчать социал-реформистские концепции «парламентского 

социализма», установки на использование буржуазного парламента 

«изнутри» для подготовки масс к революции. 

В период подготовки к Октябрьской революции большевики 

стремились раскрыть буржуазно-помещичий характер Государствен-

ной Думы, губернских дум и земств, Демократического совещания, 

Предпарламента, а также выборов в Учредительное собрание. Под-

держивая созыв последнего, большевики считали его институтом бур-

жуазной демократии, создаваемый на основе всеобщего избирательно-

го права шагом вперед по пути демократизации государственного 

строя. Вместе с тем с апреля 1917 г. В. И. Ленин вместе с партией пы-

тались доказать, что Советы, возникшие в разгар революционной 

борьбы по своему демократизму несравненно выше всех парламентов 

мира [24, с. 240]. 

Отношение большевиков к Учредительному собранию зависело от 

изменяющихся условий и задач революционной борьбы. Известный ис-

торик О. Знаменский отмечал, что когда в 1901–1902 гг. наметился 

подъем революционного движения, то осенью 1901 г. В. И. Ленин вы-

ступал за вооруженное восстание с целью свержения самодержавия и 

провозглашения республики на основе демократической конституции, 

разработку которой должно заняться Учредительное собрание. В 1905 г. 

вождь большевиков приходит к выводу о том, что именно Советы 

должны создать Временное революционное правительство [5, с. 192]. 

Далее историк обращал внимание на то, что впоследствии пози-

ция большевиков претерпит существенные изменения. Когда Советы 

становились центрами сплочения революционных сил, то большевики 

все меньшее значение отводили Учредительному собранию. Хотя 

В. И. Ленин не исключал возможности превращения Учредительного 

собрания в революционный Конвент, который бы не подменял в своей 
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деятельности Советы. Вождь большевиков являлся убежденным сто-

ронником республики Советов «снизу доверху», а не парламентской 

республики [5, с. 194]. 

Согласно Знаменскому, июньский кризис 1917 г. способствовал 

росту популярности лозунга «Вся власть Советам!», и потому подвиг 

Временное правительство назначить выборы на 17 сентября, а откры-

тие Учредительного собрания на 30 сентября, чтобы хоть как-то от-

влечь массы от требований полновластия Советов. Подготовительная 

работа по выборам была поручена не Советам, а городским думам и 

земствам. Временное правительство объявило 9 августа о новых сро-

ках выборов и созыва Учредительного собрания – 12 и 28 ноября. Од-

нако летом в условиях дальнейшего обострения политической борьбы 

решение вопроса о государственной власти в стране уже не зависело 

от Учредительного собрания, а к осени особенно ко второй половине 

октября утратило даже призрачные шансы [5, с. 196]. 

Как уже отмечалось в условиях общественно-политического 

подъема в стране весной 1917 г. массово возникали Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, которые по многим параметрам 

соответствовала парламентским формам: общее пленарное заседание 

всех депутатов Совета, исполнительный комитет Совета (исполком), 

комиссии и секции при исполкоме с различными функциями. Как из-

вестно функции общероссийского центрального органа до избрания 

ЦИК в июне 1917 г. фактически выполнял Петроградский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов. 

Советы оказывали значительное влияние на институционализа-

цию общественных, в том числе профессиональных организаций про-

летариата, крестьянства и солдатских масс. Так, в частности на многих 

промышленных предприятиях образованы фабрично-заводские коми-

теты (фабзавкомы), которые защищали экономические интересы тру-

дящихся. Уже в марте 1917 г. на некоторых предприятиях Петрограда 

был введен 8-часовой рабочий день, создавались контрольно-

хозяйственные комиссии, осуществлявшие контроль рабочих над про-

изводством и распределением продукции. 

В течение 1917 г. Советы покрыли сетью всю страну, охватив 

своим влиянием не только рабочий класс, но солдат и крестьян. Более 

того, в период от Февраля к Октябрю активно происходил процесс 

слияния отдельных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов в единые органы власти. Большевики всячески способствовали 

увеличению количества Советов, отводя им важнейшую роль в подго-

товке пролетарской революции. 
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В обстановке углублявшегося в стране социально-экономического 

кризиса 3 июня 1917 г. в Петрограде начал свою работу I Всероссий-

ский съезд рабочих и солдатских депутатов, на котором абсолютное 

большинство составляли меньшевики и эсеры. По наиболее актуаль-

ным вопросам обсуждаемой повестки, в том числе об отношении к 

Временному правительству, войне и аграрной политике были приняты 

резолюции, направленные на сотрудничество с буржуазией. Прини-

мавшие участие в работе съезда большевики во главе с В. И. Лениным, 

которых было только 105 из более чем тысячи делегатов не смогли 

существенно повлиять на политику руководства Советов. 

В ответ на такие действия партия большевиков опубликовала в га-

зете «Правда» воззвание «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и 

солдатам Петрограда» выйти на мирную демонстрацию революцион-

ного протеста. 18 июня 1917 г. на улицы столицы вышло около 

500 тысяч человек с антиправительственными и антивоенными лозун-

гами. Одним из ключевых требований демонстрантов являлся лозунг 

«Вся власть Советам!» [16, с. 135]. Кроме того, в этот же день нача-

лось наступление русской армии на Юго-Западном фронте, в конечном 

итоге закончившееся провалом. Произошедшие события лишь ускори-

ли наступление в стране системного кризиса. 

4 июля 1917 г. в Петрограде под руководством большевиков со-

стоялась 500-тысячная демонстрация рабочих, солдат и матросов ос-

новными требованиями которых стали: переход всей полноты власти к 

Советам, прекращение наступления на фронте, установление рабочего 

контроля на предприятиях, передаче помещичьих земель крестьянам. 

Мирную демонстрацию жесточайшим образом разогнали. Петроград 

был объявлен на осадном положении, неблагонадежные части петро-

градского гарнизона разоружили и вывели из города. Типография газе-

та «Правда» и помещение ЦК партии большевиков подверглись раз-

грому, началось преследование большевиков, в том числе был отдан 

приказ об аресте В. И. Ленина. В советской историографии главным 

политическим итогом июльского кризиса считается завершение в Рос-

сии двоевластия. 

В глубоком подполье 26 июля – 3 августа в Петрограде прошел VI 

съезд РСДРП (б), взявший курс на подготовку к вооруженному вос-

станию. Социально-экономическое положение и общественно-

политическая ситуация в стране оставались крайне напряженными. На 

роль военного диктатора выдвинулся Верховный главнокомандующий 

русской армией генерал Л. Г. Корнилов, по приказу которого 

25 августа 1917 г. на Петроград направился конный корпус. Советы 
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развернули активную деятельность в противодействии корниловского 

мятежа. После его разгрома резко возросло влияние и представитель-

ство большевиков в Советах, в том числе 31 августа они получили 

большинство в Петроградском совете, а 5 сентября – Московском Со-

вете. Подобная тенденция стала характерной для многих провинци-

альных Советов. 

Нарастание общенационального кризиса в России происходило с 

возрастанием влияния большевиков в Советах. В этой связи ЦК 

РСДРП (б) вновь выдвинула лозунг «Вся власть Советам!», который 

по своему содержанию направлен против Временного правительства. 

В. И. Ленин в сентябрьском письме ЦК РСДРП (б) «Марксизм и вос-

стание» [21] и в октябрьской статье «Советы постороннего» [22] изло-

жил положения о победе вооруженного восстания, а в последней – на-

зывает его особым видом политической борьбы, считая, что к восста-

нию следует относиться как к искусству. 

На заседании ЦК партии большевиков 10 октября В. И. Ленин вы-

ступил за немедленное вооруженное восстание, на котором десятью 

голосами против двух была принята соответствующая резолюция. 

11 октября III Петроградская общегородская конференция РСДРП (б) 

приняла решение о создании Красной гвардии. К моменту начала вос-

стания в столице было зарегистрировано 25 тысяч красногвардейцев. 

На закрытом заседании Исполкома Петроградского Совета 

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК), став-

ший штабом вооруженного восстания. Кроме того, в подготовке рево-

люции значительную роль сыграло расширенное заседание ЦК боль-

шевиков 16 октября, принявшее большинством голосов ленинскую 

резолюцию. После чего уже на закрытом заседании ЦК большевиков 

был избран Военно-революционный центр из наиболее влиятельных 

членов партии. Этот центр вошел в состав ВРК при Петроградском 

Совете направлял деятельность ленинского плана вооруженного вос-

стания. ЦК партии большевиков отправил своих представителей для 

организации восстания в провинции. 22 октября собрание представи-

телей воинских частей гарнизона Петрограда приняло резолюцию с 

требованием передачи власти Всероссийскому съезду Советов. 

«Осуществление почти бескровной победы революции 25 октября 

(7 ноября) 1917 г., – отмечал крупнейший английский историк XX ве-

ка, классик западной советологии Эд. Карр, – является заслугой Пет-

роградского Совета и его Временно-революционного комитета»  

[17, с. 96]. Важнейшие для страны решения были приняты на сразу 

начавшемся II съезде Советов, в том числе Декреты о мире и о земле, 
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сформировано Советское правительство. Для меньшевиков и правых 

эсеров Октябрьское вооруженное восстание стала свидетельством по-

ражения их тактики соглашения с буржуазными партиями. Демонстра-

тивный уход со съезда меньшевиков и эсеров явился способом давле-

ния и изоляции большевиков. Расчеты на быстрое крушение советской 

власти не оправдались. 

Надежды противников Октября связывались с Учредительным 

собранием, в котором доминирование правых эсеров позволит навя-

зать свою волю большевикам, и в конечном итоге отстранить их от 

власти. Не случайно правоэсеровское большинство, легально рассчи-

тывавшее на власть, выдвигало лозунг «Вся власть Учредительному 

собранию!» В условиях жесточайшего противоборства Советское пра-

вительство пошло на роспуск Учредительного собрания. Правые эсеры 

не располагали сколько-нибудь значительными силами для вооружен-

ного сопротивления большевикам и потому воспользовались мятежом 

чехословацкого корпуса в мае 1918 г. на востоке страны для консоли-

дации антисоветских сил. 

В историографии СССР период от Февраля к Октябрю в основном 

рассматривался как политическая история большевизма. Нередко оп-

ределением «оппортунисты» в лагере левых сил характеризовали всех 

тех, кто расходился с большевиками, а потому слова «меньшевик» и 

«эсер» несли негативную коннотацию. Априорно утверждалось, что 

массы всегда шли за большевиками, а также отрицалась ведущая роль 

меньшевиков и эсеров в демократическом движении до осени 1917 г. 

Поэтому не случайно, возобладало стремление представить их в каче-

стве «прихвостней» буржуазии. В оценке роли Советов того периода 

советские историки, опираясь на ленинские оценки, обращали внима-

ние на две взаимосвязанных тенденции: первая – расширение их рево-

люционно-демократических функций в качестве новой, революцион-

ной власти; вторая – превращение этих структур в штабы по руково-

дству восстанием [13, с. 386-387]. 

В постсоветский период не только в публицистике, но и в науч-

ных исследованиях нередко превалирует другая крайность – предста-

вить большевиков в качестве узурпаторов власти, не брезговавших ни 

чем для достижения своих корыстных целей. Предметом ожесточен-

ной критики, особенно со стороны либерально-демократически на-

строенных исследователей стала недооценка роли Советов, Октябрь-

ское вооруженное восстание, разгон Учредительного собрания, одно-

партийное Советское правительство и др. При объяснении сложных 

общественных явлений следует воспользоваться призывом голланд-
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ского философа Б. Спинозы: не плакать или смеяться, а объяснять и 

понимать. 

«Русская революция, – отмечал авторитетный отечественный фи-

лософ Н. А. Бердяев,– есть тяжелая расплата за грехи и болезни про-

шлого, за накопившуюся ложь, за неисполнение своего долга русской 

властью и господствующими классами, за столетний путь русской ин-

теллигенции, вдохновлявшейся отрицательными идеями и обманчи-

выми лживыми признаками» [4, с. 31]. Мыслителя вряд ли можно об-

винить в симпатии к большевикам, поскольку в своих многочисленных 

работах подвергал их ожесточенной критике. Тем не менее, Бердяев 

считал, что революции не возникают на пустом месте; одной части 

общества – внушают ужас и отвращение, другой – надежду на лучшую 

жизнь, «революция есть болезнь, она свидетельствует о том, что не 

нашлось творческих сил реформирования общества, что силы инерции 

победили» [3, с. 114]. И хотя вначале революции провозглашается сво-

бода, направленная против деспотизма и тирании, но на самом деле 

торжествует диктатура и тирания. Революция раскалывает общество 

на два лагеря посредством военной диктатуры, тем самым прерывается 

поступательное развитие. 

Согласно Бердяеву, в момент пика революции практически не ос-

тается свободы, что неизбежно приводит к террору. Далее мыслитель 

считал, что всякая революция порождает контрреволюцию. «Револю-

ционный и контрреволюционный террор – явление одного порядка. 

Контрреволюционный террор еще более низок и еще менее оправдан. 

Фатум революции в том, что она всегда несет в себе семя, из которого 

развивается цезаризм. Тирания масс всегда есть цезаризм. Все рево-

люции так кончались» [3, с. 117-118]. 

Если кратко резюмировать смысл бердяевских размышлений, то 

за революцию не в последнюю очередь несет ответственность интел-

лигенция. Любая революция начинается с провозглашения демократи-

ческих лозунгов и требований социальной справедливости, направлена 

против деспотизма и тирании; общество раскалывается на сторонни-

ков и противников революционных преобразований. В целях защиты 

революции борьба с несогласными приобретает характер массового 

террора, и в конечном итоге проводит к появлению военного диктато-

ра и еще большей несвободе, чем ранее. 

Споры об историческом значении и оценке, итогах и уроках Фев-

ральской и Октябрьской революций не утихают до сих пор. В этой 

связи известный отечественный историк Г. З. Иоффе отмечал: «Рево-

люция – праздник для угнетенных и униженных. Однако общество 
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состоит не только из них, хотя их, конечно, большинство. В обществе, 

помимо привилегированных классов, существуют и такие слои, кото-

рые, не осознавая своей угнетенности или униженности, смиряются с 

существующим порядком и, главное, приспосабливаются к ним. Для 

них революция – разрушение, потеря благополучия и положения, раз-

ными путями создававшиеся годами, десятилетиями, утрата надежд, 

крах планов на будущее. Кроме того, в обществе было немало и тех, 

кто до революции хаял и проклинал существовавший режим, но когда 

наступило его крушение, испугался: лицо у реальной революции дей-

ствительно оказалось намного суровее воображаемого» [11, с. 108]. 

Вне всякого сомнения – любая революция есть огромная трагедия 

для страны. Исторический опыт свидетельствует, что революции не 

делаются по чьему-либо заказу, а вырастают из общенационального 

кризиса, охватывающего основные сферы жизнедеятельности людей. 

Некоторые исследователи называют Октябрьский вооруженный пере-

ворот «сухим» восстанием, в ходе которого погибло по некоторым 

данным пять человек. Хотя было бы нелепо отрицать наличие «немец-

кого следа», тем не менее, по-видимому, подобное влияние вряд ли 

могло стать решающим в подготовке и проведении Октябрьского воо-

руженного восстания. Не вызывает сомнения тот факт, что объективно 

Германия была крайне заинтересована в выходе России из Первой ми-

ровой войны и в силу этого оказывала финансовую помощь некоторым 

оппозиционным партиям, выступающим с антивоенными лозунгами. 

Некоторые исследователи не без оснований обвиняют представи-

телей большевиков в «плагиате», поскольку последние беспринципно 

перехватывали самые броские лозунги других политических партий. 

Так, в частности В. Шамбаров обращает внимание, что большевики с 

большим успехом воспользовались пацифистским призывом «Мир – 

народам» провозглашенным в 1915 г. на международной социалисти-

ческой конференции в Циммервальде, который в России пропаганди-

ровали эсеры и меньшевики. Кроме того, большевики взяли на воору-

жение эсеровский лозунг «Земля – крестьянам» хотя собственная про-

грамма РСДРП (б) предусматривала национализацию земли, а лозунг 

«Заводы – рабочим» – позаимствовали у анархо-синдикалистов  

[29, с. 6]. Подобные упреки, скорее всего, свидетельствует о гибкой 

стратегии большевиков, которые в борьбе за власть максимально учи-

тывали потребности и интересы трудящихся. 

В отношении критики однопартийного Советского правительства, 

хотелось бы отметить, что на II съезде Советов помимо большевиков и 

левых эсеров были приглашены представители других революционных 
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партий. Однако в самом начале работы меньшевики, правые эсеры и 

бундовцы покинули съезд. Большевики сразу предложили оставшимся 

левым эсерам войти в состав Совета Народных Комиссаров, но полу-

чили отказ. Тогда ЦК РСДРП (б) утвердил состав однопартийного пра-

вительства большевиков, которое получило поддержку подавляющего 

числа участников II съезда Советов. Тем не менее, В. И. Ленин всяче-

ски подчеркивал: «мы хотели советского коалиционного правительст-

ва» [23, с. 37]. 

Вскоре 17 (30) ноября 1917 г. левые эсеры все же согласились 

войти в состав СНК, получив сначала шесть, а в январе 1918 г. еще 

один пост наркома. В результате представители социалистов-

революционеров заняли семь руководящих постов в Советском прави-

тельстве, в том числе земледелия, юстиции, почт и телеграфов, мест-

ного самоуправления и др. [28, с. 5]. Взаимоотношения большевиков и 

левых эсеров с самого начала вхождения последних в состав СНК не 

носили благостного характера. Например, возглавивший Наркомюст 

левый эсер И. З. Штейнберг привел в его состав немало своих сторон-

ников, которые стали «органом своеобразной юридической оппозиции 

большевикам» [26, с. 497], поскольку не могли оставаться равнодуш-

ными к нарушениям законности в стране. Кроме того, между ними 

сохранялись существенные разногласия не только по правовым про-

блемам, но и по основополагающему программному решению земель-

ного вопроса. Однако в марте 1918 г. на IV чрезвычайном съезде Сове-

тов левые эсеры разорвали с большевиками коалиционное соглашение, 

и вышли из состава СНК из-за несогласия по поводу ратификации ус-

ловий Брестского мирного договора. Таким образом, с этого времени 

Советское правительство становится однопартийным вплоть до кру-

шения СССР. 

С октября 1917 г. по февраль – март 1918 г. произошло «государ-

ственное оформление диктатуры пролетариата и претворение в жизнь 

программы первых шагов к социализму, имевшее своей главной зада-

чей сосредоточение командных высот народного хозяйства в руках 

пролетарского государства» [10, с. 48]. Организационно-правовой 

формой нового государства, сплачивающей население всей страны, 

явились съезды Советов. 

Таким образом, Советов, возникшие в результате массовых рево-

люционных выступлений, стали важнейшим инструментом организа-

ции рабочего класса и крестьянства в борьбе за социально-

экономические права и политическую власть, за создание таких инсти-

тутов, которые обеспечивали трудящимся участвовать в государствен-
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ных делах. Съезды Советов возникли еще накануне Октябрьской рево-

люции. 4-28 мая 1917 г. состоялся I Всероссийский съезд крестьянских 

депутатов, а 3-24 июня 1917 г. – I Всероссийский съезд Советов рабо-

чих и солдатских депутатов. Примерно в тот же период стали прово-

диться аналогичные съезды Советов на местах. В постоктябрьский 

период страна от самых отдаленных уголков провинции до каждого 

квартала Петрограда буквально была покрыта сетью Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Советы стали локальными орга-

нами власти, контролирующими территории с проживающим на них 

населением. 

На наш взгляд, Советы от Февраля по Октябрь 1917 г. проявили 

себя в форме революционного парламентаризма, эффективного инст-

румента включения широких масс трудящихся в революционный про-

цесс. Однако Советы не стали и не могли быть полноценным парла-

ментом, поскольку их функции в большей степени носили распоряди-

тельный и организационный характер. Кроме того, формирование Со-

ветов не было основано на строго пропорциональном представитель-

стве, и тем более в них, по известным причинам, не могли оказаться 

представители монархических и буржуазных партий. 

После победоносного Октябрьского вооруженного восстания ха-

рактер отношений большевистской партии с государственными инсти-

тутами напоминали черты автономии, т. е. взаимодействие происходи-

ло не организационно, а на уровне кадрового состава в органах испол-

нительной власти. Иными словами принимаемые большевиками пар-

тийно-политические решения осуществлялись затем через своих пред-

ставителей в государственных учреждениях. 

Н. А. Бердяев в одной из самых известных своих работ «Истоки и 

смысл русского коммунизма» приходит к выводу, с которым трудно не 

согласиться: Россия была организована по образцу большевистской 

партии, созданной В. И. Лениным, который «соединял в себе две тра-

диции – традицию русской революционной интеллигенции в ее наибо-

лее максималистских течениях и традицию русской исторической вла-

сти в ее наиболее деспотических проявлениях» [2, с. 99]. 

Современные экономисты А. А. Беляков и И. Б. Тураев в объясне-

нии революции пытаются избавиться от идеологем, в том числе теории 

классовой борьбы приходят к следующему заключению: «В 1917 году 

победила не пролетарская революция, а неудачи на фронте и перма-

нентная социально-экономическая слабость российского общества, 

сохраняющаяся, кстати, и поныне» [1, с. 5]. С отмеченными объектив-
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ными причинами – трудно не согласиться, хотя при таком подходе 

полностью игнорируется роль субъективного фактора в революции. 

Большевики, находясь в коалиции с левыми эсерами, рассматри-

вали Октябрьскую революцию в качестве предвестника революции в 

мировом масштабе. Таким способом они рассчитывали придать своей 

власти черты как можно большей легитимности. На III Всероссийском 

съезде Советов, состоявшемся в январе 1918 г. Лениным, продолжал 

уповать на Советы в качестве возможной формы зарождающейся все-

мирной революции. 

Общеизвестно, что история не знает сослагательного наклонения, 

тем не менее, политологи не могут себе отказать в удовольствии обсу-

ждения различных сценариев развития и возможных альтернатив. Так, 

например, А. Г. Воржецов убежден: «Октябрьская революция могла не 

состояться при условии проведения выборов в Учредительное собрание 

до мая 1917 г. Это, во-первых. Во-вторых, при условии запрета деятель-

ности Советов со стороны Временного правительства в июле 1917 г.  

В-третьих, при условии создания коалиционного правительства социа-

листических партий (эсеры, меньшевики и большевики)» [9, с. 59]. 

В продолжающейся ухудшаться экономической и политической 

ситуации в стране, весьма затруднительно было провести полноцен-

ные выборы в Учредительное собрание до мая 1917 г. Кроме того, 

трудно представить, что входящие во Временное правительство пред-

ставители социалистических партий пошли бы на полный запрет дея-

тельности Советов, от которых они были выдвинуты. В условиях же-

сткой конфронтации эсеров и меньшевиков с большевиками сложно 

рассчитывать на совместную коалицию. 

 

* * * 

 

Советы, состоявшие из представителей рабочих, солдат и кресть-

ян фактически стали инструментом революционной диктатуры, спо-

собным противостоять свергнутой правящей элиты в отстаивании ин-

тересов трудящихся. Поэтому вполне допустимо Советы считать фор-

мой революционного парламентаризма, поскольку депутаты, будучи 

активистами социалистических партий, принимали важнейшие судь-

боносные решения в условиях, когда на первый план выходила «рево-

люционная законность». Тем не менее, Советы не в полной мере реа-

лизовывали функцию всеобщих органов представительной власти 

(парламента), ибо, по известным причинам, в них отсутствовали не 

только сторонники крупных землевладельцев и буржуазии, но и город-
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ских средних слоев. Таким образом, Советы фактически стали органами 

власти с незакрепленными правовыми полномочиями. Формально-

юридическое оформление нормативных основ Советов как органов но-

вой власти произойдет только после принятия Конституции 1918 г. 

По мнению политолога И. А. Василенко, из трагического револю-

ционного опыта 1917 г. необходимо извлечь уроки главный из кото-

рых состоит в бережном хранении национальной исторической памя-

ти, высокой оценке духовной культуры народа, укреплении его нрав-

ственных основ, недопущении общественных расколов и катастроф  

[8, с. 68]. Однако сегодня наметился глубокий раскол российского об-

щества, особенно в оценках Октябрьской революции, который вряд ли 

удастся преодолеть в обозримом будущем. Такая ситуация усугубляет-

ся вопиющим социальным расслоением и неравенством, что создает 

почву для роста популистских и экстремистских настроений. Поэтому 

главный урок из событий столетней давности состоит в оперативном 

реагировании правящей элиты на вызовы времени, в том числе прове-

дении политики, основанной на принципах народовластия и свободы, 

права и социальной справедливости, активного влияния гражданского 

общества на работу институтов представительной власти. 
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сударственном архиве Тамбовской области, связанных с деятельно-

стью в Тамбове известного российского общественного деятеля, адво-

ката Михаила Казимировича Вольского, который в 1917 году был там-
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В Госархиве Тамбовской области находится на хранении целый 

ряд фондов личного происхождения, в том числе фонды обществен-

ных, государственных деятелей, содержащие сведения о переломных 

моментах российской истории. Это фонды Андрея Никитовича Янина, 

секретаря Елатомского уездного комитета РКП (б), Василия Александ-

ровича Ревелева, который в составе бригады Котовского участвовал в 

подавлении крестьянского восстания 1920-1921 гг., и другие, в том 

числе фонд Михаила Казимировича Вольского. 

Семья Вольских известна в России своей общественно-

политической деятельностью. М. К. Вольский, брат известного деятеля 

партии эсеров Владимира Казимировича Вольского, родился в 1876 г. 

в известной в Тамбове семье титулярного советника, адвоката Казими-

ра Казимировича Вольского. Михаил Вольский закончил Тамбовскую 

мужскую гимназию, поступил в Московский университет. За участие в 

беспорядках он был исключѐн из университета и выслан в Тамбов.  

В 1902 г. он окончил юридический факультет Казанского университета 

и поступил на службу в Тамбовский окружной суд в должности по-

мощника присяжного поверенного. Как адвокат защищал крестьян, 

обвинѐнных в погромах помещичьих имений. 

С 1900 г. Вольский состоял членом партии социалистов-

революционеров. В 1917 г. он был лидером тамбовских эсеров, одним 

из авторов известного «Распоряжения № 3». После февральской рево-

люции 1917 г. вошѐл в состав аппарата губернского комиссара Вре-

менного правительства в должности губернского прокурора. 7 августа 

1917 г. был избран в состав временного губисполкома от Тамбовского 

губернского комитета партии социалистов-революционеров.  

С 29 августа по 9 сентября 1917 г. входил в губернский комитет спасе-

ния революции, созданный с целью противодействия корниловскому 

мятежу и принятия чрезвычайных мер для охраны порядка в губернии. 

По списку эсеров и губернского Совета крестьянских депутатов Воль-

ский был избран в Учредительное собрание от Тамбовской губернии. 

В 1918 г. он вышел из состава ПСР, в 1922 г. в связи с процессом 

над лидерами ПСР опубликовал открытое письмо в «Известиях», осу-

див прошлую деятельность партии. Уже в 1951 году в Ставрополе был 

осуждѐн на 25 лет, освобождѐн в марте 1955 года, дело было прекра-

щено за отсутствием состава преступления. 



 501 

Документы личного фонда Вольского были обнаружены в ГАТО 

во время проверки наличия и состояния дел в 1980 году. Они находи-

лись в россыпи, т. е., в несистематизированном виде. Попали они в 

архив, вероятно, вместе с документами канцелярии губернского ко-

миссара Временного правительства. В ходе научно-технической обра-

ботки фонда было описано 21 дело за 1898-1918 годы. Это биографи-

ческие материалы, документы, связанные с общественной деятельно-

стью, рукописи статей, переписка. В раздел биографических материа-

лов вошли конспекты лекций по уголовному праву и философии, про-

слушанных Вольским в Казанском университете, а также дневник на-

блюдений за развитием детей М. К. Вольского Бориса и Казимиры, эти 

записи делались с 1911 по 1914 гг. 

Наибольший интерес, безусловно, представляют материалы обще-

ственной деятельности: тезисы выступлений, конспекты, статьи. 

Заслуживает внимания достаточно объемная рукопись статьи 

«Экономический материализм в понимании А. Богданова», раскры-

вающей, поясняющей и подвергающей критическому анализу основ-

ные положения работы А. Богданова «Философия живого опыта (эм-

пириомонизм)» (1906). 

Исследователям будут интересны и черновые заметки – философ-

ские размышления об историческом развитии человеческого общества, 

о психологии, экономике, наброски к работе «Теория революции», 

рукопись статьи «Социализм». Среди черновых записей – неожиданно: 

стихотворение «Человек», автор, к сожалению, не указан, возможно, 

это сам Вольский, но стихотворение написано в стиле Максимилиана 

Волошина: 

 
Я – отраженье в грязной луже 

Незримой миру красоты, 

Среди туманов мглистой стужи 

Я зной несбыточной мечты. 

Но ты не верь моим сказаньям, 

Я надпись в воздухе пустом, 

Рождѐнная воспоминаньем, 

Забытая своим творцом [1, Д. 11. Л.17]. 

 

Свои мысли М. К. Вольский излагал чѐтко и стройно. Краткие 

конспекты статей, публиковавшихся в газете «Социал-демократ» в 

марте-июне 1917 г., помогали автору в подготовке его публичных вы-

ступлений. Сохранились в фонде черновые материалы, в том числе 

проект резолюции, готовившиеся к съезду партии эсеров. 
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В фонде сохранились тезисы лекций Вольского, такие как  

«О контрреволюционном движении в России», «Перспективы социа-

листической революции», «Программа Ленина: социализм как практи-

ческая задача нашего времени». В тезисах лекций рассматривался в 

основном вопрос об Учредительном собрании, об отношении к нему 

различных политических сил, о контрреволюции. Вот некоторые из 

положений этих тезисов: «Экономическая разруха России не может 

быть устранена силами буржуазии, на началах свободной торговли. 

Выходом может служить только государственное регулирование про-

изводства и распределения на общую пользу». «Ленинское отрицание 

обороны грозит России военным разгромом и восстановлением сверг-

нутого самодержавия, делая невозможным мир без побеждѐнных и 

победителей, делает невозможной и победу социализма». «Демагогия 

ленинцев, поддерживая анархию, мешает созданию государственной 

власти, ведущей указанную социалистическую политику» [1, Д. 6.  

Л. 3]. «Задачами нового правительства являются: оборона страны от 

внешнего врага, устранение экономической разрухи, в частности, го-

лода, непримиримая борьба со всеми силами старой власти для преду-

преждения контрреволюции и полного торжества демократического 

государственного строя… Земские собрания и управы, впредь до их 

демократической реорганизации должны быть немедленно пополнены 

представителями крестьян» [1, Д. 5. Л. 6]. «Чтобы быть властью, со-

циалисты должны уметь управлять государством: финансы, безопас-

ность, пути сообщения и т. д., вообще не уменьшить достигнутую сте-

пень благосостояния массы. Условие опять: симпатии прогрессивной 

интеллигенции» [1, Д. 9. Л. 1]. 

М. К. Вольский выступал с лекциями в солдатских казармах и пе-

ред железнодорожниками в г. Тамбове 22-31 октября 1917 г. Интерес-

но само построение, логичная схема лекции «О проведении выборов в 

Учредительное собрание»: смысл Учредительного собрания; положе-

ние о выборах; технические препятствия к выборам; политические 

препятствия к выборам (со стороны большевиков, буржуазии); кого 

выбирать? – приводятся точки зрения различных политических сил по 

вопросу о войне [1, Д. 8]. 

Логикой и убедительностью отличается и статья М. К. Вольского, 

названная «Как бороться с контрреволюцией? (К вопросу о правиль-

ной тактике пролетариата)», в которой он анализирует причины пора-

жения прежних революций и в Европе, и в России. Приведем фрагмент 

из этой работы: «Судьбами нашей революции в значительной степени 

определится не только судьба демократии и свободы у нас, но и вся 
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история человечества, ибо, несомненно, мы стоим на грани социали-

стического преобразования мира. Наша ответственность поэтому без-

мерно велика» [1, Д. 13. Л. 13]. 

Материалы личного фонда М. К. Вольского отражают сложные 

процессы, происходившие в России и Тамбовской губернии в 1917-

1918 годах и являются ценным историческим источником. 

В заключение ещѐ несколько фактов, касающихся семьи Воль-

ских. В фондах архива сохранилось и Дело о дворянстве рода Воль-

ских, и материалы губернского жандармского управления о Михаиле 

Казимировиче. 

Кроме того, есть интересные факты, касающиеся его сестры – 

Юлии Казимировны Вольской. В Тамбове Вольские владели несколь-

кими домами, один из них находился на углу нынешних улиц Советской 

и М. Горького (Большой и Араповской), к сожалению, он не сохранился 

до наших дней, сейчас на этом месте жилой «сталинский» дом. Юлия 

Казимировна, закончив гимназию, вышла замуж за офицера полка, рас-

квартированного в Тамбове, родила двух сыновей. В 1917 г. муж погиб в 

бою, после Октябрьской революции дом был отобран. Юлия вышла за-

муж за итальянского певца, переехала в Москву. В 1930-е годы вынуж-

дена была уехать с мужем в Италию и жила в Триесте, вела переписку с 

сыном Валерием. Отрывок еѐ воспоминаний о жизни в дореволюцион-

ном Тамбове был помещѐн в журнале «Дворянское собрание» в 1997 г. 

Они написаны ярким, живым языком, наполнены любовью к родной 

земле. Эти воспоминания – тоже свидетельство эпохи. 
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В статье отображена служебная деятельность руководителя кре-

стьянского восстания в Тамбовской губернии 1920-1921 гг. Александ-

ра Степановича Антонова, который в марте-октябре 1917 года являлся 
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сотрудником Тамбовской городской милиции, а с ноября 1917 по ав-

густ 1918 года – начальником Кирсановской уездной милиции. 

Ключевые слова: Александр Антонов, милиция, начальник. 
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The article shows the official activities of the leader of the peasant 

uprising in the Tambov province of 1920-1921 Alexander Stepanovich 

Antonov, who in March-October 1917 was an employee of the Tambov city 

police, and from November 1917 to August 1918 – the chief of the 

Kirsanov uyezd militia. 

Keywords: Alexander Antonov, militia, head. 

 

Александр Степанович Антонов известен, прежде всего, как руко-

водитель крестьянского восстания в Тамбовской губернии 1920-

1921 гг. (так называемой «Антоновщины») – одного их самых извест-

ных протестных выступлений периода Гражданской войны. Знатокам 

биографии Антонова известен – в частности, по документальным 

сборникам и работам, посвящѐнным «Антоновщине» [1] – и такой 

факт его деятельности, как служба в милиции в 1917-1918 годов. К 

сожалению, этот факт не рассматривался исследователями как знача-

щий и решающий (по сравнению, например, с его «работой» в качест-

ве террориста-экспроприатора во второй половине 1900-х годов или 

повстанческого руководителя, борца против большевистской власти), 

что, конечно же, обедняет образ Александра Степановича, лишает его 

весьма значимых черт. Между тем, время пребывания Антонова на 

государственной службе, совпавшее с крушением прежних «устоев» 

(зачастую наглядным в виде сгорающих помещичьих усадеб) и жесто-

кой ломкой людского сознания, заставляет несколько по-иному взгля-

нуть на личность будущего крестьянского вожака. 

Как установил В. В. Самошкин, А. С. Антонов приступил к работе 

в Тамбовской городской милиции 15 апреля 1917 г., вскоре после воз-

вращения из Владимирской каторжной тюрьмы, где он отбывал бес-

срочное заключение, назначенное ему семью годами ранее [2]. Доку-

ментов о деятельности бывшего каторжанина в качестве тамбовского 
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милиционера практически не сохранилось, кроме общих списков, где он 

сначала значился как младший помощник 2-й, а затем – 1-й милицей-

ской части [3]. Однако спустя месяц с небольшим после поступления на 

милицейскую службу в жизни Антонова случилось событие, сделавшее 

его имя известным в широких тамбовских кругах. Речь в данном случае 

идѐт о противостоянии губернского центра и властей г. Кирсанова, где в 

роли пострадавшего и оказался Александр Степанович. 

Всѐ началось в первых числах мая 1917 г., когда на выборах в 

Кирсановскую городскую думу победу одержал блок, возглавляемый 

местным торговцем посудой, демагогом и авантюристом Александром 

Козьмичом Труниным. Получив должность товарища (заместителя) 

председателя Кирсановского комитета общественной безопасности, 

Трунин фактически присвоил себе всю власть в городе, отказываясь 

подчиняться распоряжениям, исходящим из Тамбова. Для ареста Тру-

нина по распоряжению прокурора Тамбовского окружного суда 

М. К. Вольского Тамбовским советом в Кирсанов 26 мая были посла-

ны А. С. Антонов и ещѐ один милиционер. Однако попытка ареста 

Трунина провалилась: он в тот же день был отбит своими сторонника-

ми, а под стражей оказались Антонов и его товарищ по службе [4]. 

Тамбовский совет рабочих и солдатских депутатов немедленно 

отреагировал на случившееся, тогда же, 26 мая, телеграммой потребо-

вав от Кирсановского совета немедленного освобождения Антонова, 

ареста Трунина и доставку обоих в Тамбов [5]. Александр Степанович 

в итоге оказался на свободе, однако Трунина и его сторонников уда-

лось обезвредить и схватить только 1 июня после продолжительной 

перестрелки, сопровождавшейся человеческими жертвами [6]. 
Несмотря на неудачу с арестом Трунина Антонов, бесспорно, из-

влѐк пользу из этого эпизода, подтвердив укоренившуюся ещѐ с царских 
времѐн репутацию смельчака. Именно эта репутация вкупе со связями в 
кирсановских политических кругах (тогдашний уездный комиссар 
К. Н. Баженов по прошлой деятельности был тесно связан с Антоновым) 
способствовала радикальным изменениям в служебной карьере Алек-
сандра Степановича. С первых чисел ноября он (будучи к тому времени 
уже вторым помощником начальника Тамбовской милиции) – в Кирса-
нове в должности начальника уездной и городской милиции [7]. 

Деятельность А. С. Антонова в Кирсанове в 1917-1918 гг. освяще-
на, ввиду лучшей сохранности архивных материалов, гораздо более 
подробно, чем его служба в Тамбове. Это, впрочем, неудивительно, 
ибо через руки Александра Степановича теперь проходили сотни до-
кументов, на которые он вынужден был так или иначе реагировать, и 
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которые помогают проследить его деятельность в качестве начальника 
милиции. В основном, судя по этим документам, он вынужден был 
заниматься рутинной деятельностью: принимать на службу, поощрять, 
наказывать и увольнять сотрудников, отвечать на бумаги различных 
инстанций, отдавать приказы, связанные с текущей работой и т. п. Так, 
в его обязанности, помимо поимки преступников и обеспечения обще-
го порядка входило: предоставление охраны для различных граждан-
ских мероприятий (собраний, съездов), посылка отчѐтов о материаль-
ном положении сотрудников, об их вооружении, о происшествиях в 
уезде и о многом другом [8]. 

Что касается собственно «милицейской» работы А. С. Антонова, 
то она выделяется серией заметных эпизодов. Так, 28 мая 1918 г. он со 
своим отрядом участвовал в разоружении чехословаков (чей корпус 
несколькими днями ранее поднял мятеж против советской власти), 
прибывших с эшелоном на станцию Кирсанов. Событие это, сопрово-
ждавшееся разоружением мятежников, впоследствии обросло слухами 
(тем более, что накануне на станции произошло вооружѐнное столкно-
вение между отправлявшимися на фронт красноармейцами и бойцами 
Кирсановского заградительного отряда Г. Т. Григорьева) и породило 
легенду о том, что Антонов занимался хищением и захоронением ору-
жия, якобы уже тогда готовясь к борьбе с советами [9]. Однако, нет 
особых оснований всерьѐз относится к подобным утверждениям, ибо 
они, как правило, основаны на позднейших рассказах и воспоминани-
ях. Судя по документам, Александр Степанович, состоя на государст-
венной службе, проявлял лояльность не только к Временному прави-
тельству, но и к советской власти, окончательно установившейся в 
Кирсанове 27 февраля 1918 года. Что касается политических убежде-
ний, то он позиционировал себя как левый социалист-революционер – 
то есть отождествлял себя с одной из «советских» партий [10]. Да и 
сами власти, хоть и критиковали Антонова за отдельные технические 
упущения, всѐ-таки (по крайней мере, до середины лета 1918 г.) дове-
ряли ему и положительно откликались на многие его предложения и 
требования – например, об увеличении жалованья сотрудникам мили-
ции, об оснащении их оружием и т. д. [11] 

Лояльность власти А. С. Антонов доказывал и тем, что, будучи 
начальником милиции, отдавал распоряжения о подавлении крестьян-
ских выступлений – как погромного характера, так и направленных 
против ограничений и притеснений, проводимых советским режимом. 
В этой связи характерна история с крестьянским восстанием в с. Оси-
новые Гаи 7-8 мая 1918 г., направленном против насилий, чинимых 
сотрудниками местной милиции [12]. Выступление было в конечном 
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итоге подавлено отрядом милиции, присланным из Кирсанова, а сам 
Антонов своей запиской от 14 мая распорядился переправить все 
имеющиеся материалы по этому делу в следственную комиссию при 
уездном революционном трибунале [13]. На стороне советской власти 
Александр Степанович оставался и во время восстания мобилизован-
ных в Кирсанове 18 июня 1918 г.[14] Но обстоятельства сложились 
так, что вместо успешной милицейской карьеры Антонову вновь при-
шлось испытать на себе тяготы подпольной жизни. 

Причиной столь серьѐзных изменений в жизни Александра Сте-
пановича послужили обстоятельства, которые, напластовавшись одно 
на другое. переросли в качественно опасную для его жизни ситуацию. 
Во-первых, он лишился покровительства со стороны «ненадѐжного» в 
глазах большевиков К. Н. Баженова, снятого 28 марта 1918 г. с постов 
председателя Кирсановского совнаркома и комиссара внутренних дел. 
Во-вторых, Дмитрий Антонов, младший брат Александра, оказался 
активным участником восстания призывников в Тамбове 17-19 июня 
1918 г., после которого вынужден был скрываться [15]. Кроме Дмит-
рия, в восстании участвовал, будучи одним из его руководителей, и 
подчинѐнный Антонова – милиционер конного резерва И. И. Рябов, 
бывший депутат Учредительного собрания от партии социалистов-
революционеров [16]. Заставить задуматься Антонова вынуждали и 
события 6-7 июля 1918 г. в Москве, приведшие к репрессиям в отно-
шении партии левых эсеров, включая и «вытеснение» еѐ представите-
лей из советов и прочих официальных структур. 

Но наиболее серьѐзная опасность для Александра Степановича 
исходила из кирсановского «ближнего круга» – в первую очередь, от 
председателя уездной чрезвычайной комиссии П. В. Овчинникова. 
Поводом к вражде со стороны Овчинникова послужило, по-видимому, 
увольнение Антоновым с должности старшего милиционера Иноков-
ской волости его двоюродного брата А. П. Косякина за допущенные 
злоупотребления. Дело в том, что по его вине (арест и избиение кре-
стьянина) в мае 1918 г. в с. Иноковка произошло восстание, подавлен-
ное карательным отрядом, высланным Овчинниковым. При подавле-
нии были арестованы и подвергнуты истязаниям многие местные жи-
тели, в том числе родственники П. М. Токмакова – милиционера, слу-
жившего в подчинении Антонова, впоследствии – одного из руководи-
телей восстания 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии [17]. Лишь по-
сле вмешательства Александра Степановича арестованные были от-
пущены, но с этого момента Овчинников стал предпринимать целена-
правленные действия, чтобы дискредитировать и устранить начальни-
ка Кирсановской милиции. 
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Прекрасно понимая, что так просто к Антонову не подступиться, 

Овчинников взялся за поиск компрометирующих материалов в отно-

шении его подчинѐнных – Токмакова, И. С. Заева (начальника 3-го 

участка уездной милиции) и В. К. Лощилина. Положение Овчинникова 

облегчалось тем обстоятельством, что Антонов, до сих пор не допус-

кавший никаких произвольных проверок в отношении свих сотрудни-

ков, 15 июля 1918 г. ушѐл в двухнедельный отпуск и уже не мог вме-

шаться [18]. Примерно 28 июля сотрудниками ЧК был арестован Заев, 

спустя некоторое время – Лощилин и начальник 2-го участка милиции 

К. В. Богданов (впоследствии отпущенный, Токмакову же удалось 

скрыться). В итоге Заеву и Лощилину было предъявлено обвинение в 

«контрреволюционном заговоре» и оба они были расстреляны в пер-

вых числах октября [19]. 

Что касается Антонова, то он, видимо понимая, что бессилен по-

влиять на ситуацию, решил не возвращаться из отпуска. Именно  

со 2-го августа 1918 г., когда Александр Степанович должен был вновь 

приступить к работе, фактически истекают его полномочия в качестве 

начальника Кирсановской милиции. Какой была бы судьба Антонова, 

если бы не цепь неблагоприятных для него обстоятельств, если бы не 

интриги, продиктованные личной местью, а не «идейными соображе-

ниями», остаѐтся только гадать. 
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Изучение личности и творчества композитора Софьи Николаевны 

Чичериной давно стало неотъемлемой частью краеведческих исследо-

ваний. Историки, искусствоведы, музейные работники с большим на-

учным и профессиональным интересом относятся к жизненному и 

творческому пути этой одарѐнной и яркой личности. Представляется, 

что никогда не бывает лишним вновь и вновь напоминать о судьбах 

значимых творческих фигур, особенно если это всегда актуально и 

ценно для искусства в целом. По словам В. О. Петрова «XX век с его 

многообразием смысловых ориентиров, коренным образом изменил 

всю и без того гибкую на протяжении предыдущих столетий систему 

искусства» [3, с. 110]. Если рассматривать линию творческой жизни 

С. Н. Чичериной во временном отрезке, то можно говорить, что судьба 

еѐ как деятеля российской культуры впитала в себя все трагические 

повороты бурного XX века. 

Софья (София) Чичерина родилась 28 октября (10 ноября) 1904 г. 

в Санкт-Петербурге. Отец – Николай Васильевич Чичерин (1865-

1939) – тамбовский помещик, земской деятель, Статский советник, 

чиновник 2-го департамента Сената – владел усадьбой в Тамбове и 

имением Покровское в Козловском уезде Тамбовской губернии. В 90-е 

гг. XIX века он активно пробовал себя и как композитор (написал фор-

тепианные произведения «Порыв», «В утренней дымке»; музыку на 

стихи Ф. Тютчева и К. Бальмонта «Слѐзы», «Осенний вечер», «Тихой 

ночью», «Альпы», «Подводные растения») и как преподаватель в му-

зыкальных школах гг. Козлова и Ленинграда. Одновременно состоял 

сотрудником библиотеки Ленинградской филармонии. 

Мать – Н. Д. Чичерина (1879-1965) – дочь священника Д. Гово-

рова (с. Ольшанка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии) – 

учительница в Покрово-Чичеринской школе. Всю свою жизнь была 

верной соратницей мужа в деле народного образования и музыкально-

го просвещения. 

В доме Чичериных всегда царила музыкальная атмосфера. Они 

были обладателями нескольких музыкальных инструментов – рояля 

фабрики Штюрцваге, пианино фабрики Heyl, Borna-Leipzig, фисгармо-

нии Циммермана. Отец Софьи Николаевны был человеком, влюблѐн-

ным в музыку, сам блестяще играл на скрипке и фортепиано. 

В имении Покровское находилась также обширная нотная биб-

лиотека, состоящая из классических произведений И. Баха, 

Л. Бетховена, Р. Вагнера, Й. Гайдна, Г. Генделя, В. Моцарта, 

А. К. Глазунова, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина. Активно 
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функционировал хор, организованный родителями. Постоянно прохо-

дили домашние концерты, в которых участвовала и маленькая Софья. 

Можно с уверенностью сказать, что основы музыкальной грамоты и 

культуры Софья получила именно в процессе домашнего воспитания, 

восприняв «стремление к импровизации и изучению музыке» [5, с. 10]. 

Революционный переворот 1917 года нарушил мерный уклад 

жизни семьи Чичериных и коренным образом изменил их социальный 

статус. Чичерины были лишены имущества и выселены из своего име-

ния. В мае 1918 года они вынуждены были переселиться в Козлов. 

Здесь Софья училась в средней школе и Козловской народной консер-

ватории (с 1919 – Козловская музыкальная школа 1-й ступени) игре на 

фортепиано у пианиста и дирижѐра Н. Архангельского. Судя по про-

грамме ученического вечера Козловской народной консерватории, да-

тированной 9 ноября 1918 г., Софьей Чичериной была исполнена увер-

тюра В. А. Моцарта. У вокалиста-педагога Петроградской консервато-

рии Е. В. Сабуровой, проживавшей в эти годы в г. Козлове, брала уро-

ки постановки голоса. 

1924-1931 гг. С. Н. Чичерина обучалась в Ленинградской консер-

ватории по классу фортепиано у Н. Н. Заторного и на композиторском 

отделении у известного профессора В. В. Щербачѐва. Впоследствии 

она с уважением отдаѐт дань воспоминаниям о годах своего учениче-

ства, посвятив Щербачѐву цикл романсов «Из Песни песен». Особен-

ным событием этих лет можно считать еѐ знакомство с Дмитрием 

Дмитриевичем Шостаковичем, который не раз бывал в доме Чичери-

ных, исполнял консерваторским друзьям свою Первую симфонию. 

Активная профессиональная творческая деятельность Софьи Ни-

колаевны началась ещѐ в Ленинградской государственной консервато-

рии. Первые еѐ композиторские опыты были с вязаны с вокальными 

произведениями. «В семейном архиве хорошо сохранились рукописные 

ноты Романса на стихи Надежды Павлович, датированные 2 июня 

1925 г. На концертах Ленинградской Ассоциации Советской музыки к 

10-летию Октябрьской революции и зачѐтных концертах в последую-

щий период времени исполнялись романсы и фортепианные пьесы 

композитора, имевшие большой успех» [5, с. 11]. 

С 1927 по 1934 г. С. Н. Чичериной написано «Восемь песен на 

тексты Сафо», «Песни Салавата», музыка к нескольким спектаклям по 

произведению Н. Чекина, по пьесам Ж. – Б. Мольера «Лекарь понево-

ле», А. Н. Островского «Гроза» и др. Также песни для детей «Нет, мы 

не котята», «Красноармеец», «Столяры», «Едем» (сл. Г. Фиша), «Во-

робушек» (сл. школьницы Тони Беляковой). В 1935 г. она создаѐт ряд 



 512 

крупных музыкальных произведений – кантату «Памяти Кирова» для 

смешанного хора и симфонического оркестра (сл. М. Светловой), две 

пьесы для оркестра народных инструментов. 

В годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде 

Софья Николаевна пишет музыку для радио и фронтовых концертных 

бригад – вокальный цикл «Отечественная война» (сл. С. Васильева), 

песни «Возмездие» (сл. Вс. Лившица), «Застольная» (сл. Б. Горбатова), 

«Проводы» (сл. Л. Поповой) и др. А с осени 1942 г., находясь в эва-

куации в Новосибирске, Чичерина собирала и обрабатывала старинные 

напевы, создав из них для хора «Три песни сибирского казачества». 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. вдохновила композитора на создание Концерта для фортепиа-

но с оркестром (1945). Заметное место в творчестве композитора зани-

мала симфоническая музыка. В 50 – 60-е гг. для симфонического орке-

стра ею написаны Героическая увертюра, Скерцо, Сюита № 1 (Рус-

ская), поэма «Посвящение Ленину», «Праздничная увертюра», пять 

симфоний, из которых наиболее известна Четвѐртая для струнного 

оркестра и литавр. 

Всѐ творчество С. Н. Чичериной отличают публицистичность, 

злободневность тематики, выраженность гражданской позиции наряду 

с интересом к внутреннему миру человека, творца и участника истори-

ческих событий. Так, подвиг людей труда воспет в кантате «Огни в 

пустыне» (сл. С. Острового), Пятая симфония посвящена советским 

космонавтам, будни воина-пограничника нашли отражение в вокаль-

ном цикле «На границе» (сл. А. Несмеянова). Русские народные инто-

нации звучат в таких еѐ симфонических произведениях, как «Русская 

сюита» (1952), «Русская праздничная увертюра» (1971) и др. 

В 1971 г. вышла в свет Четвѐртая симфония композитора. Годом 

позже Софья Николаевна подготовила к исполнению Шестую симфо-

нию, получившую положительную оценку критиков. «Музыка симфо-

нии выдержана в традициях русской классики, отмечена благородст-

вом музыкальных образов… инструментована просто, но со вкусом и 

по-настоящему профессионально и удобно для игры в духе петербург-

ской школ» [1]. 

Накануне своего 70-летия С. Н. Чичерина написала Струнный 

квартет № 1, который, по словам А. Я. Эшпая, «чрезвычайно сораз-

мерный по форме, точный по стилистике, по средствам выражения» 

[7]. На Пленуме правления Союза композиторов РСФСР отмечалось, 

что квартет выдержан в «добротных глазуновских традициях»  

[2, с. 11]. 
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В последнее десятилетие жизни, с 1974 по 1982 годы, композитор 

создала ещѐ шесть квартетов. Музыка Третьего (Русского) квартета 

(1978), по мнению музыковеда М. Прицкер, «подлинно камерна, с из-

давна присущим этой сфере лаконизмом выражения при тонкости 

деталей и оттенков. Интонационно-ладовый строй сочинения, особая 

напевность и проникновенность музыкальной речи действительно 

русские… мягкие тона и пластичная мелодика медленной первой и 

третьей частей вызывают ассоциации со среднерусским пейзажем; 

более сочными, яркими красками написаны центральная, вторая 

часть и финал, в котором слышатся то хоровое славление, то озор-

ной скомороший наигрыш, то лирический напев». [4, с. 35]. 

Музыкальное наследие С. Н. Чичериной по видам и жанрам мно-

гообразно. Каждое произведение Чичериной несѐт в себе определен-

ную идею, что обусловливает особенности тематизма, драматургии и 

закономерности формообразования. Она – автор шести симфоний, 

трѐх оркестровых сюит («Картины природы», «Поэтические картины», 

Сюита № 3), трѐх увертюр (Героическая, Русская праздничная, Празд-

ничная), фортепианного концерта, кантат («Памяти Кирова», «Огни в 

пустыне»), ансамблей: семи струнных квартетов, пьес для скрипки с 

фортепиано, виолончели с фортепиано, сюиты «Родные пейзажи» и 

концертино (оба – для двух фортепиано); фортепианных прелюдий и 

сонат; цикла вокальных сочинений («Отечественная война», «На гра-

нице»), шести вокализов, романсов на слова М. Лермонтова, 

Н. Заболоцкого, Е. Рывиной, С. Острового, В. Луговского, песен для 

детей на слова Е. Благининой, С. Маршака, А. Хуторянина, А. Барто; 

обработок народных мелодий, музыки для театра. Музыка 

С. Н. Чичериной, по мнению М. Прицкер, «обладает такими неоспо-

римыми достоинствами, как высокий художественный вкус и отто-

ченность формы, мелодичность, лирическая непосредственность и 

теплота… В стройности, продуманности формы, в национальной 

почвенности музыкального языка, в гармоничной цельности миро-

ощущения композитора явственны связи с «петербургской ветвью» 

русской музыкальной классики». [4, с. 35]. 

В 1933 г. Софья Николаевна была принята в Союз композиторов и 

Музыкального фонда СССР (1940). В историю отечественной музы-

кальной культуры она вошла как одна из первых дипломированных 

композиторов-женщин. 

Музыкальные образы Софьи Николаевны вбирают в себя разные 

временные модусы. Это связано с тем, что начиная писать ещѐ в моло-

дом возрасте, она стала свидетелем многих переломных событий в 
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истории страны. И это не могло не отразиться в творческом поиске 

композитора. Ей посчастливилось выразить время в плане личном, от 

имени его участника. Дмитрий Шостакович писал: «Что такое поиск 

в искусстве? То, без чего нет, и не может быть искусства. Творчест-

во и поиск – синонимы» [6, с. 40]. Произведения Софьи Николаевны Чи-

чериной как образцы художественной музыкальной культуры в лучших 

еѐ проявлениях, могут претендовать на роль Достояния России. 

Софья Николаевна Чичерина – яркая представительница ленин-

градской школы, продолжатель исконно русской композиторской 

школы. Еѐ композиторское мышление проявлялось в разных жанрах. 

Просматривая перечень сочинений, трудно определить, какому из этих 

жанров отданы явные предпочтения. Она в равной степени проявила 

себя как в симфонической музыке, так и в сочинениях для различных 

солирующих инструментов, хоровых полотнах и вокальных миниатю-

рах. Особое место занимают в еѐ композиторском репертуаре малень-

кие пьесы-зарисовки для детей. 

Исполнительский анализ сочинений С. Н. Чичериной позволяет 

сделать вывод о высоком духе творчества. Еѐ образам всегда присуща 

эмоциональная окрашенность, личная прочувственность. К явным дос-

тижениям содержательной части еѐ сочинений можно отнести тонкую 

нюансировку, возвышенность и благородство мыслей, проникновен-

ность звучания лирических эпизодов в сочетании с накалом драмати-

ческих частей. Но при всѐм многообразии композиторского воображе-

ния, музыке С. Н. Чичериной присуще исключительное жизнелюбие.  

В еѐ мелодиях слышны свежесть чувств, душевная окрылѐнность. 

С. Н. Чичерина умерла в Москве 23 октября 1983 г., похоронена 

на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Еѐ обширная мемо-

риальная коллекция, включающая музыкальные, литературные произ-

ведения, документы о жизни и творчестве, личные вещи, полученные в 

дар от сына Г. Н. Николаева-Чичерина (Москва), племянницы 

Н. Д. Чичериной (С.-Петербург), хранятся в Доме-музее Г. В. Чичерина. 

Сочинения композитора, документы о ней находятся в Государственном 

центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Литера-

турно-музыкальном музее (Мичуринск), в архивах (РГАЛИ, РГАСПИ, 

ЦГАЛИ СПб), рукописных отделах библиотек России (РНБ, РГБ). 

Судьба сочинений складывалась довольно удачно. Сегодня ком-

позиторское наследие С. Н. Чичериной явно востребовано. Большое 

число еѐ произведений выпущено музыкальными издательствами. 

Анализ картотек, фонотек Дома композиторов Союза московских ком-

позиторов, библиотеки и кабинета звукозаписи Дома композиторов 
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Санкт-Петербурга, библиотеки Союза композиторов Санкт-

Петербурга, музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской Академи-

ческой филармонии им. Д. Д. Шостаковича показал, что такие сочине-

ния С. Н. Чичериной, как шесть симфоний, поэма «Посвящение Лени-

ну», увертюры, сюиты исполнялись, записывались на радио симфони-

ческими оркестрами под управлением дирижѐров Ю. Гамалея, 

В. Дударовой, В. Жордания, В. Катаева, Э. Серова, А. Стасевича, 

Ю. Темирканова, В. Федотова, А. Янсонса и др. Усилиями педагогов и 

студентов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова музыка С. Н. Чичериной с 

1997 г. постоянно звучит на Чичеринских музыкальных фестивалях в 

Тамбове. 
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Сбор и источниковедческий анализ фактического материала:  

энтузиазм и профессионализм историка  

и математический расчетливый отбор 

 

Канищев В. В.: Я долгое время был непосредственным свидете-

лем того, как Лев Григорьевич Протасов работал в архивах и библио-

теках, а затем и в Интернете. Это был явный энтузиазм без «переку-

ров», а нередко и без обеденных перерывов. Подход к сбору им мате-

риалов по любой избранной теме строился по одному принципу: со-

брать как можно больше, во многом методом «широкого захвата» с 

извлечением из источников фактов для будущих, еще только намечае-

мых исследований. В наибольшей мере такой подход реализовался при 

подготовке Л. Г. Протасовым работ по истории Учредительного Соб-

рания: сначала стояла задача собрать всю электоральную статистику, 

затем списки кандидатов и, наконец, сформировать биографическую 

базу данных обо всех избранных депутатах. 

Это не значит, что он не мог собирать материал по четко обозна-

ченной теме. Назову примеры такого целенаправленного отбора фак-

тов. В частности, так мы собирали с Львом Григорьевич материал по 

предложенному издательством вопроснику для подготовки атласа 

«Великий Октябрь». Особо стоит отметить его участие в одном из 

проектов, инициированных в 1990-е годы в лаборатории исторической 

информатики МГУ Л. И. Бородкиным. Л. Г. Протасов очень тщательно 

отобрал социально-экономические характеристики отдельных уездов 

Центральной России, которые предполагалось сопоставить с электо-

ральной статистикой начала XX в. (кстати, в ее сборе для компьютер-

ной базы данных о выборах в Государственные Думы он также участ-

вовал). К сожалению, проект о вычислении факторных и корреляцион-

ных связей социально-экономических характеристик отдельных терри-

торий с результатов выборов московскими коллегами не был доведен 

до конца. Но важным стало то, что приобретенное Л. Г. Протасовым 

умение работать с обоснованными выборками в немалой мере способ-

ствовало подготовке его учеников и младших коллег к квалифициро-

ванному формированию выборок из массовых источников с помощью 

социологических и математико-статистических методов. 

Булдаков В. П.: Если подходить серьезно к нашей профессии, то 

в первую очередь следует усвоить: сила историков – в источниковеде-

нии. Люди других профессий этого не умеют и не хотят этим зани-

маться. А что касается нашей профессии, то мы живы до тех пор, пока 

на основании корректного, грамотного подхода к источнику можем 
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твердо сказать: этого быть не могло, или, напротив – это могло быть.  

В рамках такой установки все методы исследования будут хороши. 

Главное, чтобы они использовались соответственно принципам герме-

невтики, т. е. навыкам проникновения и «вживания» в исследуемую 

эпоху. Этим ставится барьер против дилетантских фантазий на тему 

истории, с которыми мы столь часто встречаемся в наше время. Это 

единственное противоядие от того невежества, которым пропитались 

наши СМИ. Благодаря их деятельности в умах нового поколения вся 

история стала плоской, как телеэкран или шахматная доска. Все люди 

– и прошлые, и настоящие – кажутся одинаковыми, одномерными, все 

эти фигурки ходят по каким-то общим примитивным законам. На деле 

ничего подобного не бывает! Однако невежество агрессивно. Недавно 

я столкнулся, к примеру, с книгой, призванной «окончательно разо-

браться» с историей Первой мировой войны (не помню, как она назы-

вается), в ней, помимо всего, предлагалась некая хроника происходя-

щего, в которой перечислялись «реперные» (!) события того или иного 

года. Понимайте, как хотите! Вероятно, автор решил покрасоваться на 

фоне истории, полагая, что здесь «все дозволено». СМИ очень давят на 

нашу профессию. Этому надо уметь сопротивляться, иначе люди 

окончательно потеряют связь со своим прошлым, т. е. со своей собст-

венной природой. А этого очень опасно для любого общества: заблу-

дившись в прошлом, оно начинает метаться в современном мире. Как 

преодолеть эту пагубную тенденцию – большой вопрос. Ясно, однако, 

что главное для историка – источник, умение работать с ним. Пока мы 

это умеем – мы живем как наука. 

Всякий общеизвестный источник можно и нужно «перечитать». 

Это естественная исследовательская задача – прочитать его правильно, 

объективно. Вытащить из него не только то, что в нем есть, что видно 

всем, но и то, что там скрыто для непрофессионального глаза. Для это-

го нужно знать и чувствовать время, эпоху, понимать, когда, кем и 

почему это было написано. Я всегда прямо говорил, что всякий источ-

ник «врет». Врет не потому, что автор – природный лгун, а потому что 

всякий документ – продукт иной культуры, иной эпохи, «закрытой» 

для профанов. Объективная его оценка может быть только со стороны 

основательно подготовленного исследователя. Это совершенно естест-

венно. Этот момент нужно учитывать в первую очередь. 

Сейчас у нас на первый план вышла тема: «Октябрьская револю-

ция и общественное мнение о ней». Была беседа в газете «Культура» с 

директором Института российской истории РАН Петровым Ю. А. –  

о революции, о проблемах историков и т. д. Так вот, два факта, два 
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характерных момента отложились в сознании: в последнее десятилетие 

выявлен и представлен большой пласт ранее неизвестных документов. 

Очень многое становиться доступным, но среди молодых историков 

большого интереса к теме не наблюдается. Здесь уже прозвучал во-

прос: «Как относиться к фактам, которые начинают произвольно пере-

брасывать из одной работы в другую». Они создают тот или иной 

«доступный», но далекий от реалий, образ, который утверждается в 

массовом сознании. Очевидно, что источниковед обязан разрушать 

всякие иллюзии нашего исторического сознания. 

Дьячков В. Л.: Моя тоска от осознания безрадостного состояния 

и гнетущих среднесрочных (от 10 лет и более) перспектив историо-

графии революционной России, о чем подробнее скажу позже, прохо-

дит в часы пиршества работы с принципиально обновившимся корпу-

сом источников. 

С одной стороны, за четверть века нашего свободного (т. е., безы-

дейного и разноидейного, прямо как с вопросом власти в 1917 году) 

научно-образовательного падения не стало «закрытых» тем и препят-

ствий к доступу к «традиционным», нарративным источникам, их 

обеспечивающих. (Правда, обещанных неопубликованных ленинских 

работ аж на 9 томов мы так и не дождались.). Сегодня умножившиеся 

и доступные историку «обычные» источники обеспечивают приемле-

мые и даже почти исчерпывающие решения на уровнях объяснений от 

поведения царей, вождей и их любовниц до глубинных факторов рабо-

ты политических, экономических и социальных подсистем по отдель-

ности и в их комбинациях. Для поиска максимально непротиворечиво-

го, интегрального объяснения на больших глубинах, для концептуаль-

ного прорыва с рубежей начала 1990-х необходимы новые источники. 

И они есть, и они создаются. 

Правду говорить легко и приятно – тамбовская (пусть и поредев-

шая с безвременными уходами из жизни Л. Г. Протасова, 

Э. А. Морозовой и др.) «команда» лидирует по части выявления, соз-

дания и чрезвычайно плодотворной обработки совокупности источни-

ков нового типа. В ней – электронные базы данных (ЭБД) непрерыв-

ных длинных линий связной жизненной статистики по отдельным на-

селенным пунктам (они обеспечили ключевое открытие длительных 

природно-демографических циклов-ритмов и их структур), общедос-

тупные и создаваемые в Тамбове базы данных потерь российской по-

пуляции в мировых войнах, жертв политических репрессий, участни-

ков белого движения и крестьянского протеста, студенческих генеало-

гий, опросов женщин, социографические региональной и общероссий-
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ской политической элиты (последняя моя совместная работа с 

Л. Г. Протасовым), ЭБД антропонимических процессов, исторические 

реконструкции средствами геоинформационных систем. 

Надо сказать, что подобные источники принципиально меняют 

проблему выборки – от выборки любого типа внутри исследуемой 

категории (что, как и всякие модные модели, построенные таким спо-

собом, рискованно, методологически и методически уязвимо и «по-

хорошему» оправдано лишь объективной источниковой «бедностью») 

мы переходим к сплошному комплексному анализу избранной кате-

гории (все погибшие или репрессированные, вся популяция населен-

ных пунктов на максимально долгом и непрерывном отрезке жизни, 

вся элита или иная социальная группа и т. д.), что обеспечивает «зад-

нее слово», т. е., научный результат, который не может быть пе-

ресмотрен по существу при любом продолжении исследования. 

Связная информация подобных источников о непрерывном мно-

голетнем движении десятков миллионов людей позволяет при умной, 

образованной голове и в умелых руках увидеть (наряду с радостями 

важных отдельных открытий вроде «женских атак», «демографиче-

ских мешков», комбинации эндо- и экзогенных факторов регулировки 

популяции или отслеживание социальной агрессии по ее маркерам) 

главное – синергическую иерархию факторов революции 1917 года в 

России как конкретной и особенной части глобальных жизненных 

циклов традиционных и переходных популяций. 

В общем, наслаждений от работы вдоволь! Желающих и способ-

ных наслаждаться маловато. Прорвемся? 

Д. В. Колчинский: Я позволю себе реплику по поводу энтузиазма 

историков и математически расчетливого отбора. От старших товари-

щей мне известно, что в советское время многие источники были про-

сто недоступны: закрыты в архивах, лежали в спецхранах и т. д.  

С приходом 1990-х гг. источники, в том числе и по революции 1917 г., 

стали открытыми для широкого читателя. Но появились бюрократиче-

ские препоны. Историк, приходя в архив, вынужден выбирать из ог-

ромного массива исторических материалов, источников только то, что 

просто он в состоянии переработать, скопировать каким-то образом.  

В некоторых архивах сейчас выдается не более 5 дел в день. Количест-

во времени работы с этими делами, нередко в сотни страниц, ограни-

чено. Приходится прочитывать и просматривать все «в энтузиазме». 

Поэтому приходится следовать точному математическому расчету в 

отборе дел для изучения. 
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Канищев В. В.: Позволю одну реплику. Конечно, желание 

В. Л. Дьячкова, как и уже отмеченное аналогичное качество 

Л. Г. Протасова, работать со всей совокупностью фактов понятно и 

похвально. Но я не устаю повторять, что это невозможно. Да, мы в 

Тамбове обстоятельно изучили социально-демографическую историю 

нескольких десятков населенных пунктов, но в губернии их были ты-

сячи. Мы изучили жизненные пути десятков тысяч людей, но в губер-

нии жили миллионы. Поэтому волей-неволей мы должны признавать, 

что по большей части вынуждены работать с выборками, которые 

должны грамотно обосновывать с точки зрения математики, статисти-

ки, социологии. 

 

Историографическая позиция ученого:  

отношение к предшественникам и современному окружению 

 

Канищев В. В.: Прежде всего, отмечу непременно уважительное 

отношение Л. Г. Протасова к своим предшественникам и коллегам по 

изучению истории российских революций. Обращу внимание на эпи-

зод, связанный с ответом на вопрос, заданный ему на защите доктор-

ской диссертации. Один из членов диссовета по истории СССР при 

МГПИ им. В. И. Ленина спросил его, почему он говорит о трех поли-

тических лагерях в революции 1917 г., ведь многие историки долгое 

время пишут только о революционном и контрреволюционном лаге-

рях. Лев Григорьевич деликатно ответил, что уважает такую точку 

зрения и без всякого апломба стал отстаивать свою позицию. Судя по 

результатам голосования, этим ответом, как и всем остальным дели-

катным отношением к членам совета, среди которых было несколько 

явных сталинистов, Л. Г. Протасов сумел убедить их в обоснованности 

своих выводов. 

Такой сплав деликатности и принципиальности Лев Григорьевич 

демонстрировал всегда. В 1990-е годы в коридоре Института Россий-

ской истории я стал случайным свидетелем разговора В. И. Миллера с 

К. Ф. Шацилло. Виктор Иосифович рассказывал своему собеседнику о 

том, что находится в двойственной позиции в связи с подготовкой им 

рецензии на статью Л. Г. Протасова об исторических перспективах 

Учредительного Собрания: с одной стороны, он говорил о том, что Лев 

Григорьевич его друг, с другой стороны, что он принципиально не со-

гласен с его точкой зрения. Хотя В. И. Миллер опубликовал свои со-

ображения, Л. Г. Протасов не поменял свою позицию, но вместе с тем, 

не обиделся, сохранил дружбу с давним товарищем. 



 522 

Особенно отмечу готовность Л. Г. Протасова поддерживать новые 

направления в историографии Революции 1917 г. Как ни парадоксаль-

но, такая готовность формировалась в период его аспирантства на ка-

федре истории СССР МГПИ, которую тогда возглавлял И. И. Минц. 

Лев Протасов оказался одним из тех молодых историков, которым 

академик предлагал заняться темами, скажем так, не совсем приемле-

мыми для него как официального ведущего историками Великого Ок-

тября. В частности, такой темой в 1960-е годы была история солдат-

ского движения в 1917 г. Она явно не вписывалась в еще господство-

вавшую в то время концепцию гегемонии пролетариата в Великой Ок-

тябрьской социалистической революции. Имея своего рода карт-бланш 

и, естественно, строго следуя за источниками, Л. Г. Протасов в своей 

кандидатской диссертации доказал, что в непромышленном Централь-

но-Черноземном регионе решающую роль в установлении Советской 

власти сыграли солдаты. 

Много лет спустя он дал высокую оценку монографии одного из 

бывших учеников, историка-архивиста Ю. В. Мещерякова, который в 

2010-е годы на обширном, вновь введенном в научный оборот факти-

ческом материале конкретизировал и развил тезис Л. Г. Протасова о 

том, что именно революционное солдатское насилие стало решающим 

фактором в установлении Советской власти в городах и селах Тамбов-

ской губернии
1
. 

В 1970-1980-е годы Лев Григорьевич стал одним из самых актив-

ных участников всех знаменитых конференций такой явной нетипич-

ной для советской историографии темы, как история непролетарских 

партий России. 

Признанием авторитетности в историографии истории Октябрь-

ской революции, его новаторских подходов стала поддержка Научным 

Советом АН СССР по истории Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции инициативы проведения в Тамбове по истории город-

ских средних слоев в эпоху трех российских революций. 

К концу 1980-х годов Л. Г. Протасов оказался одним из наиболее 

подготовленных к непредвзятому изучению истории Всероссийского 

Учредительного Собрания. 

В целом можно сказать о том, что Лев Григорьевич был в числе 

немногих историков, которые «в недрах» традиционной советской ис-

ториографии проращивали семена новых подходов к изучению эпохи 

                                                                 
1 Мещеряков Ю. В. Тамбовская губерния в начальный период Советской 

власти. Октябрь 1917 – август 1918 гг. – Тамбов, 2012. 
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российских революций. Думаем, что нелишнее свидетельство невоз-

можности примитивно негативно однозначной оценки советской исто-

риографии, деятельности отдельных историков, которых во все время 

оставались профессионалами. 

Булдаков В. П.: Хочется рассказать об анекдотической ситуации, 

касающийся Чичерина. Несколько лет назад Ю. С. Пивоваров расска-

зал мне о нем. Во времена Лужкова, он, будучи директором Института 

информации по общественным наукам РАН направил в правительство 

Москвы бумагу с предложением помочь в опубликовании собрания 

сочинений Чичерина Бориса Николаевича. Было подробно изложено о 

том, что он был выдающимся ученым, правовед и т. д. Прошло три 

месяца – молчание. Потом была отправлена вторая бумага, покороче, 

вновь объяснялось, что надо бы Бориса Николаевича увековечить. На 

сей раз ответ пришел быстро: «На большевиков денег не даем». 

Это к вопросу безграмотности наших политиков, так или иначе 

сказывающейся на науке. Мне самому не раз доводилось с этим стал-

киваться. В последнее время нашему брату приходиться постоянно 

раздавать интервью. И как-то мы с Борисом Ивановичем Колоницким 

разговорились на эту тему. И он рассказывает: «Журналисты разные, а 

вопросы одни и те же – избитые». И какой же вопрос задают чаще? 

Типичным является такой, к примеру, вопрос: «Кто был главным заго-

ворщиком против Николая II»? Это не смешно, впору ставить диагноз 

нашему историческому сознанию. В основном поступают именно та-

кого уровня вопросы. Уровень знаний о революции упал, точнее, опо-

шлился просто катастрофически. Был, к примеру, произведен среди 

школьников социологический опрос: «Кого свергли большевики?». 

90 % ответили – Николая II. Комментарии излишни. 

Дьячков В. Л.: Оценивая современную историографию Россий-

ской революции, скажу, что в научном постижении «космоса» 1917 г. 

мы переживаем, как минимум, «оптимистическую драму», но на деле – 

«пессимистическую трагедию» со стремительно ухудшающейся пер-

спективой. Обида лишь горше от отнюдь не ностальгического понима-

ния того, что в почти тридцатилетнем общем развале отечественного 

образования, просвещения и гуманитарной науки «убита» когда-то 

самая «продвинутая» (методологически, методически, по количеству и 

качеству кадров, по синергическому схождению общественного и го-

сударственного заказов и по плотности покрытия поля проблем) часть 

российской историографии. И досада крепчает – ведь синхронно и па-

раллельно деградации условий жизни науки нам открываются, как я 

уже отмечал, информационные богатства новых источников. Они – как 
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уже вскрытые, но застигнутые войной и мором золотые жилы с редки-

ми самодеятельными старателями в окружении брошенной техники и 

кладбищ старых мастеров. 

Совокупная высшая площадка в работе положительного синер-

гизма условий прогресса в изучении революционной России пришлась, 

по-моему, на время расцвета таких историков, как Л. Г. Протасов, на 

конец 1980-х гг. Ее зримыми вершинами стали энциклопедии Великой 

Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны, рос-

сийских политических партий, археографически образцовые сборники 

документов, материалы работы Всесоюзных и международных науч-

ных конференций, книги маститых и диссертации тогда молодых, но 

уже высококлассных ученых и т. п. 

«Кадры решают все» – и потому нельзя переоценить работу 

«третьего этажа» Института истории, кафедр МГПИ и сотрудников 

ИМЛ, весомой ленинградской группы, «кружков по интересам к 1905-

1922 гг.» в Калинине, Казани, Архангельске, Горьком, Новосибирске, 

Ростове, Саратове, Тамбове и даже в Киеве. Правильная работа с та-

лантливыми «кадрами» (а их хватало, благодаря действительно луч-

шему в мире школьному образованию и отбору способных и эрудиро-

ванных энтузиастов на многочисленные и многолюдные истфаки под 

крыло подлинных ученых) позволяла и в провинции создавать само-

достаточные научные школы по изучению российских революций. 

Так, Л. Г. Протасов, начинавший с «армейской стороны» революции, 

сумел (как зав. кафедрой российской истории) к началу 1990-х «за-

крыть» выпускниками лучших лет истфака ТГПИ все остальные глав-

ные поля региональной социальной истории 1917 года: городские 

средние слои, рабочие, крестьяне, общественные организации, зару-

бежная историография. Подкрепляющий научный вклад внесла и ка-

федра истории КПСС. И сложившийся в Тамбове потенциал как часть 

единого союзного исследовательского тела мог с занятых позиций с 

успехом «копать» и «плясать от печки» 1917 года вширь и вглубь – к 

политическим партиям, к социографии и исторической психологии, к 

изучению государственных институтов, в социально-демографическую 

сторону, раздвигаться по шкале поиска от времен Екатерины II до Ве-

ликой Отечественной войны и т. д. 

Советская историографическая ситуация к началу 1990-х гг. от-

крывала еще одно «окно возможностей»: мы весьма плодотворно по-

работали в марксистской парадигме научного поиска и были готовы не 

одиночками и разрозненными шагами, а фронтально двигаться к новой 

непротиворечивой концептуализации новейшей (и не только) истории 
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России в парадигме полноценного историзма (рассматривать изучае-

мое как движущуюся во времени и пространстве систему в синергиче-

ской иерархической совокупности всех сторон-факторов). 

Вместо того готовый к прорыву научный фронт был не менее 

«системно», с завидной последовательностью, дружностью и преемст-

венностью обрушен «шкурными» действиями «сверху», соединенны-

ми с естественным высвобождением «снизу» массового плебейского, 

обывательского подхода к знанию. Мощной составляющей общей 

культурной катастрофы выступил уход из жизни и профессии огром-

ной доли «взрослого» кадрового «тела» историографии 1917 года, что 

в соединении с падением престижа и возможностей «пропитания» гу-

манитарным высшим образованием обеспечило смертельно калечащий 

почти 20-летний разрыв в поколениях и запуск отрицательной селек-

ции в геометрической прогрессии убывания кадрового пополнения. 

Тех, кто учился на историка в 1990-е (сейчас им за 40 с кратно вырос-

шей внутренней долей кандидатов и докторов наук), не просто кратно 

меньше когорт 1960-1980-х гг. – у них при изначально равных умст-

венных способностях столь же кратно меньше знаний. А студенты 

2000-х по количеству и качеству уже здорово проиграли студентам 

1990-х, но и они могут считать себя «мэтрами» по сравнению с ны-

нешними наборами на гуманитарные отделения вузов. 

Принимаю скепсис многих коллег в отношении моей историогра-

фической «мизантропии» и «катастрофизма», но буду, хотя и очень 

больно, стоять на своем. При расширяющейся истории не может один, 

даже отличный, специалист «закрыть» участок, где прежде трудились 

десять не худших (как минимум). Наши юные «сменщики по цеху» 

родились такими же способными, как и мы когда-то, но чиновные 

«взрослые дяди и тети» их лишили образования и просвещения, и надо 

видеть, что нынешние «гуманитарии» en masse приходят в вузы, не 

отведав в формирующие младые лета качественной культурной пищи, 

необходимой уму исследователя. Они попросту ничего хорошего не 

читают, не смотрят, не слушают, их знания в 5-балльной системе по 

всем школьным предметам в среднем ниже единицы. Горько то, что на 

такой «базе» умирает способность к анализу и синтезу. И поговорить, 

кроме как с Ганди, не с кем… 

К сожалению, наше поколение «из лучших историографических 

времен» в известной мере пошло на поводу разрушительных трендов. 

Полагаю такими неискупными коллективными грехами расцветшее 

мелкотемье, вымывание человека как центра и цели исследования из 

многих квалификационных работ, снисходительность к малограмотно-
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сти, к низкой общей и специальной эрудиции растущей доли претен-

дентов на «ученость». 

«Подпортил» и коллективный Запад, он нам не поможет… Пик 

качества «его» историографии «нашего» 1917 года синхронизирован с 

российским, но по «не нашим» факторам эквифинален, синхронизиро-

ван, изоморфен и кризис зарубежного изучения российских револю-

ций. Все же, как ни странно, у «них» есть слабая надежда на историо-

графическое возрождение в случае нашего мощного «подъема с ко-

лен» с соответственным восстановлением «их» государственных и со-

циальных заказов на изучение истории России. 

А у нас? Буду до слез благодарен, если кто-то избавит меня от 

нынешнего непонимания (вернее, убывания понимания) уже в профес-

сиональной среде, назовет реальные условия хотя бы восстановления 

отечественной историографии революционной России до уровня 

1991 г., возобновления настоящей научной дискуссии, погружения к 

базовым факторам 1917 года после постыдного массового выброса ис-

ториков и остальной учившейся публики на методологическую поверх-

ность, даст нашему поколению рецепт вечной жизни и работоспособно-

сти, хотя бы притормозит деградацию средней и высшей школы… 

Айрапетов А. Г.: В связи с рассуждениями В. Л. Дьячкова о «ка-

честве» историков скажу одно: разные по глубине понимания истори-

ческих процессов исследователи были всегда, и 30 лет назад, и сейчас. 

Нужно ориентироваться на лучшие примеры, на таких историков, как 

Лев Григорьевич Протасов, который и в советский период, и в 1990-

2010-е гг. демонстрировал высокий уровень профессионализма. 

Как известно, российские революции 1905-1907 и 1917 гг. были 

вехами в истории отечественной государственности. От образования 

Думской монархии через свержение монархии и провозглашение рес-

публики к конституционно-парламентскому строю и его альтернативе – 

власти Советов – такой путь был пройден Россией за исторически ко-

роткое (если не сказать «кратчайшее») время. 

«Триптих» об истории подлинно легитимного общенационального 

представительного органа – Учредительного собрания как кульмина-

ции российского революционного процесса 1917-1918 гг. является вы-

дающимся творческим достижением Л. Г. Протасова. 

Октябрьская революция 1917 г. в России смела одну из общечело-

веческих ценностей – парламентаризм, разогнав Учредительное собра-

ние. Л. Г. Протасов показал, что в радикализированном Первой миро-

вой войной обществе столкнулись не только осмысленные интересы и 

идеи. На арену выступило подсознание. 
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Лев Григорьевич Протасов – яркий представитель так называемой 

«новой политической истории». Важнейшая особенность его исследо-

вательского подхода заключается в сочетании историко-

психологического проникновения во внутренний мир вовлеченных в 

политическую жизнь людей с социальным анализом окружающей их 

действительности. Такой синтез обеспечивается научным и писатель-

ским талантами Мастера. 

Журавлев В. В.: выступая на одной из многочисленных конфе-

ренций нынешнего года, посвященных революции 1917 г. с докладом 

«Российский либерализм и Учредительное собрание», я посчитал не-

обходимым в первую очередь упомянуть о крупнейшем специалисте в 

исследовании истории «рождения и гибели» удивительного и уни-

кального феномена отечественного «народоправства» тамбовском 

профессоре Льве Григорьевиче Протасове. Поскольку я не смог непо-

средственно присутствовать на «круглом столе» в Тамбове, я с согла-

сия его организаторов посчитал возможным повторить те оценки, ко-

торые дал творчеству Л. Г. Протасова в упомянутом выше докладе. 

Отдав напряженной работе над темой по меньшей мере четверть века, 

Лев Григорьевич совершил научный подвиг, последовательно выпус-

тив в свет две фундаментальные монографии «Всероссийское Учреди-

тельное собрание: история рождения и гибели» (1997 г.) и «Люди Уч-

редительного собрания: портрет в интерьере эпохи» (2008 г.). Позна-

ние проблемы он завершил практически единолично созданной уни-

версальной энциклопедией «Всероссийское Учредительное собрание» 

(2014 г.). Войдя в золотой фонд отечественной историографии, труды 

эти будут востребованы долгие годы и десятилетия, пока будет жить 

интерес к «непредсказуемому» прошлому Отечества. 

В. Д. Орлова: У меня была вроде бы классическая даже для вто-

рой половины 1980-х гг. тема «Рабочий класс в борьбе за установление 

советской власти». Лев Григорьевич сориентировал меня на то, что 

нужно смотреть на нее по-новому. Подготовка к защите диссертации 

проходила тяжело, были в отзывах замечания о том, что я не доказы-

ваю руководящая роль рабочего класса. А как ее доказать, когда полу-

чается, что большая часть тех, кто называется рабочими, работают не в 

городе. Иногда это были даже не населенные пункты. Просто огром-

ные предприятия типа сахарного завода с временно приходящими ра-

ботниками из крестьянской среды, вовсе не пролетариями. В губерн-

ском Тамбове, как тут не крути, если оставить в стороне вагоноре-

монтные мастерские, епархиальный свечной завод с 60 рабочими – это 

крупное, в кавычках, предприятие, которое явно ничем не руководило. 
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И потом тут были мельницы, где работало человек по 20, и все. Лев 

Григорьевич ориентировал меня на то, что надо разбираться с Про-

мышленной переписью 1918 г., отделить промышленные предприятия 

от кустарных. И на этой основе доказывать тезис о невозможности 

руководящей роли в революции рабочего класса Центрального Черно-

земья. В 1988 году это было непросто. Но поддержка Льва Григорье-

вича, возможно, его «историографический авторитет» (сам он за 20 лет 

того доказал руководящую роль солдат в революционных событиях в 

этом регионе) очень помогли мне в подготовке и защите диссертации, 

которая была в Казани, куда он приехал. 

Канищев В. В.: По поводу полемики А. Г. Айрапетова с 

В. Л. Дьячковым замечу, что в принципе Арутюн Гургенович прав, 

говоря о существовании «плохих» и «хороших» историков во все вре-

мена. И все-таки не могу не согласиться с Владимиром Львовичем в 

том, что 25-30 лет назад «хороших» историков эпохи российских рево-

люций начала XX в. было больше. При всем нашем уважении к 

Л. Г. Протасову нужно признать, что тогда по своему авторитету в со-

обществе специалистов по историко-революционной тематике он был 

в числе нескольких десятков «лидеров». Сейчас таких единицы. 

 

Политическая борьба и массовые протестные движения  

в период Революции 1917 года 

 

Канищев В. В.: Конечно, Л. Г. Протасов, сформировавшийся как 

историк советского времени, долгое время рассматривал революцион-

ное движение в первую очередь как борьбу политических сил. При 

этом он всегда дистанцировался от упрощенного историко-партийного 

подхода, писал о длительном пребывании эсеров во главе солдатского 

движения в тыловых гарнизонах, скептически относился к написан-

ным в советское время бывших солдат, которые задним числом объяв-

ляли себя большевиками чуть ли не с весны 1917 г. 

Уже в ранних работах на основе неопровержимых фактов он об-

ращал внимание на стихийно-бунтарские формы солдатских выступ-

лений. Хотя нередко объявлял их всего лишь эксцессами на фоне ор-

ганизованной партиями борьбы солдат. 

В 1980-е годы Л. Г. Протасов целенаправленно организовал ком-

плексное изучение массовых движений различных слоев населения 

Центрального Черноземья в 1917 г., поставив перед своими аспиран-

тами и коллегами по кафедре задачи по исследованию особенностей 

политического поведения и настроений в революционную эпоху рабо-
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чего класса, крестьянства, солдат, городских средних слоев. В этот 

период на кафедре истории СССР ТГПИ готовились диссертации по 

истории революционного движения рабочего класса (В. Д. Орлова), 

крестьянства (Д. Г. Сельцер), городских средних слоев (П. П. Щерби-

нин), профсоюзов непролетарских слоев города (Г. Н. Каверина). 

Перед аспирантами ставилась задача выявлять не только полити-

ческую борьбу за эти слои и группы населения, но и определения са-

мостоятельного выдвижения ими своих протестных настроений и тре-

бований. Полагаю, что в какой-то мере это подготовило постановку 

тамбовскими историками в 2010-е гг. вопроса о возможностях приме-

нения к изучению массовых движений «теории самоорганизованной 

критичности». 

Особо отмечу подготовку в 2000-е гг. под руководством 

Л. Г. Протасова диссертации В. Ф. Лисюнина о тамбовском духовенст-

ве в период Первой российской революции. В этой работе показаны 

сложные поиски духовенством своего места в революционных процес-

сах. С одной стороны, оно, как говорится, по должности оставалась на 

государственно-охранительных позициях. С другой стороны, оно, бо-

ясь потерять паству, должно подстраиваться под настроения масс, вы-

рывать их из-под влияния политических партий. 

Булдаков В. П.: В конце 1970-х годов появилось какое-то оче-

редное постановление ЦК КПСС – в данном случае не важно, о чем 

конкретно. Там впервые прозвучало: а вот есть такой резерв револю-

ции как средние городские слои. Ну и сразу историки за «тему» уце-

пились применительно к нашей революции. Дело обычное, историк 

по-своему использует политическую конъюнктуру. В данном случае, я 

считаю, конъюнктуру использовали во благо: показали, что было еще 

кое-что помимо привычных «пролетариата» и «буржуазии». Конечно, 

необходимо изучать городское население в целом, учитывая его осо-

бенности в различных регионах. Классовая структура в России далеко 

не сложилась, сословия не распались в полной мере, а классы оконча-

тельно не сформировались. 

Орлова В. Д.: Ставя задачи по изучению партийности масс, Лев 

Григорьевич всегда обращал внимание на то, что нужно изучать ис-

точники низового уровня. Если брать предприятие в целом оно, в ча-

стности, в Брянске Орловской губернии, было большевицким. Но, если 

смотреть по профессиям, то видишь совершенно другую картину. Не-

квалифицированные рабочие, вроде мойщиков вагонов и путейцы шли 

за большевиками. А когда ты смотришь квалифицированные профес-

сии, допустим, медников, то они поддерживали меньшевиков. По-
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скольку чернорабочих всегда было больше, то в масштабе всего пред-

приятия получалось преобладание большевиков. 

 

Выборы 1917 года в органы власти и самоуправления 

 

Канищев В. В.: Вопросы различных выборов 1917 г. всегда были 

в поле зрения Л. Г. Протасова. Еще в аспирантский период он подго-

товил специальную статью о результатах выборов в Учредительное 

собрание по солдатским участкам города Тамбова. Ее можно считать, 

говоря современным языком, одним из первых в нашей историографии 

опытов микроисторического анализа электоральной статистики. В этой 

статье Лев Григорьевич уже сделал наметки широких выводов, объяс-

нявших не только тамбовские локальные, но и более широкие процес-

сы. В частности, сопоставление результатов голосования по солдат-

ским и гражданским участкам позволило Л. Г. Протасову утверждать о 

том, что в Тамбове за большевиком главным образом голосовали солда-

ты. Позже, привлекая новые материалы, он доказал, что такое электо-

ральное поведение было характерно для целого ряда других непромыш-

ленных губернских городов с большими солдатскими гарнизонами. 

Так что интерес Л. Г. Протасова к истории Всероссийского Учре-

дительного Собрания формировался в течение нескольких десятиле-

тий. Окончательно эта тема стала для него главной в 1980-е гг. На не-

которое время после защиты докторской диссертации он взял неболь-

шую «научную паузу». Я, будучи в то время секретарем партбюро 

истфака Тамбовского пединститута, призвал его «разбудить в себе 

льва». В итоге Лев не только проснулся, но и прыгнул, написав три 

фундаментальные работы по истории Учредительного собрания. 

В период издания этих работ Лев Григорьевич проявил особую 

настойчивость. Мало кто знает, что его первая монография, написан-

ная в конце 1980-х гг., почти сразу же была принята к печати в Полит-

издате. Более того, он даже получил часть гонорара. Однако после со-

бытий начала 1990-х гг. Политиздат был закрыт, рукопись «перекоче-

вала» в издательство «Республика», которое просуществовало недолго. 

И все-таки Лев Григорьевич сумел получить грант РГНФ и издал пер-

вую монографию, а затем вторую и энциклопедию в издательстве 

РОССПЭН. 

Л. Г. Протасов изучал и другие избирательные кампании 1917 г. 

При этом он был одним из редких историков, кто в 1960-1970-е гг. ис-

следовал не только выборы в Советы, но и городские думы. При этом 

он обращал внимание на факты насильственного влияния солдат на 
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ход городских выборов. Понятно, что в таких условиях сколько-

нибудь искреннее и адекватное своим убеждениям и настроениям во-

леизъявление избирателей вряд ли было возможным. Л. Г. Протасов 

был одним из редких историков, которые обращали внимание на неяв-

ку на выборы именно под влияние страха перед насильственными экс-

цессами. При этом Лев Григорьевич отмечал, что абсентеизм бы сво-

его рода политической позицией. Он оставил открытым вопрос о при-

роде неучастия в выборах 1917 г.: что преобладало – страх появиться в 

людном месте в смутную пору, неверие в свою возможность повлиять 

на результаты выборов или сознательное голосование «против всех». 

Колчинский Д. В.: По совету Л. Г. Протасова я занимался изуче-

нием политической культуры населения на региональном уровне. Она 

по-разному проявлялась в избирательных кампаниях 1917 г. При рас-

смотрении местных выборов в волостные комитетов, уездные комите-

ты и земства и т. д. мы увидим, что как в деревне, так и в городе насе-

ление с большой неохотой занималось выборными кампаниями. Во-

первых, нужно сказать, что это летом проходило. Во-вторых, нужно 

отметить, что многие просто не доверяли местным органам власти.  

А вот если говорить об Учредительном собрании, что показал Лев 

Григорьевич в своих работах, то явка была довольно таки высокой. 

Люди шли с удовольствием как на праздник, чего не наблюдалось в 

выборах местной власти. Если процент посмотреть пришедших, на 

участки это было от 20-45 % в городах, а если смотреть по деревням, 

то в некоторых волостях по 4 раза перевыборы назначались, т. е. до 

ноября их там выбирали. 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Б. Н. ЧИЧЕРИН. ПИСЬМА 

 

Подготовка к печати и комментарий  

Наталии Дмитриевны Чичериной 
Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: lipatovy-chicheriny@mail.ru 

 

Имя Бориса Николаевича Чичерина (1828-1904), почти забытое в 

СССР, сейчас пользуется повышенным вниманием у людей, неравно-

душных к истории нашей государственности. Я очень радуюсь воз-

можности сделать несколько штрихов к его портрету. 

Занимаясь историей своего рода, я нашла в архивах несколько пи-

сем Бориса Николаевича, в которых он обсуждает с знакомыми ему 

общественными деятелями наболевшие в стране к началу ХХ века во-

просы. Публикуемые два письма написаны в 1901 году. Имена адреса-

тов не нуждаются в пояснениях: это – Пѐтр Петрович Семѐнов-Тян-

Шанский и Лев Львович Толстой, сын нашего великого писателя.  

В письме к Семѐнову мне особенно интересно отношение Бориса Ни-

колаевича к нуждам причта в Караульском храме, а в письме к Тол-

стому – наша больная тема о форме землевладения в нашей необъят-

ной стране. 

Я сохранила пунктуацию автора писем, но не сохранила правопи-

сание столетней давности. 

Чичерина Наталия Дмитриевна – двоюродная правнучка Бориса 

Николаевича Чичерина. 

С.-Петербург, 17 октября 2017 г. 

 

 

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН –  

ЛЬВУ ЛЬВОВИЧУ ТОЛСТОМУ 

 

С. Караул 6 Ноября 1901 г. 

 

Очень Вам благодарен, любезнейший Лев Львович, за присылку 

Ваших статей против общины. Прочѐл их с большим удовольствием, и 

вполне с ними согласен, исключая одного пункта. Вы изображаете 
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крестьянина, который жалеет о том, что он выкупил свой надел при 

дробности участков; а у меня было несколько случаев выкупа при тех 

же условиях, и крестьяне очень довольны, ведь они обречены в том 

отношении, что если захотят делить по новым душам, то у них надела 

не умалят. Тут сомнение, соединение участков есть великое экономи-

ческое благо, но прочность права есть, может быть, ещѐ большее бла-

го. Между прочим, у меня пришѐл занимать деньги на этот предмет 

крестьянин, у которого семья состояла из пяти девочек. При переделе 

по наличным он остался бы нищим. К счастью, он успел совершить 

свой выкуп до [неразборчиво. – Н. Ч.] … 16 статьи. 

Мне прислали ещѐ книгу, направленную против общины, под за-

головком: Наша деревня П. Д. Говорят, это новый [неразборчиво. –  

Н. Ч.] … помещик Московской губернии. Книга очень дельная. Раду-

ет, что поднимаются наконец голоса против общины. 

Вы вероятно знаете из газет, какая у нас приключилась беда. Чуть 

было дом не сгорел, а я получил такие сильные ожоги, что три недели 

пролежал в постели, и теперь ещѐ, по прошествии почти двух месяцев, 

едва начинаю выходить на воздух. 

Жму Вам руку. Передайте мой дружеский поклон Вашему отцу, а 

также и Вашей матушке, если она с Вами. Надеюсь, что когда-нибудь 

возвратиться. Я не забыл, что Вы обещали заехать в Караул. 

Ваш Б. Чичерин. 

Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). 

Рукописный отдел. Личный фонд Л. Л. Толстого. Ф. 303, № 771 

 

 

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН – 

ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ СЕМЁНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ 

 

Ялта 15 Декабря 1901 

 

Сердечно благодарю Вас, почтеннейший и любезнейший Пѐтр 

Петрович, за Ваши хлопоты по реставрации наших картин. На счѐт 

испанской головки, я так и думал, что она погибла, а очень жаль, по-

тому что вещь была хорошая. Я приобрѐл еѐ от Егора Ивановича Ма-

ковского, который очень еѐ ценил. Из портретов Боровиковского, я 

всего более дорожу графиней Стенбок; это – самый тонкий, писаный 

очевидно в то время, когда художник достиг уже полного развития. 

Остальные гораздо грубее. Если портрет Державиной будет несколько 
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попорчен, то беда ещѐ не так велика. Во всяком случае, буду Вам 

очень обязан. 

Надеюсь летом поблагодарить Вас лично. Если только здоровье 

позволит, непременно буду у Вас. Поправляется оно довольно туго. Не 

только после трѐх месяцев и лоб и руки покрыты ещѐ красною кожи-

цей, но я чувствую во всѐм теле слабость. В наши годы, когда едешь 

вниз, мудрено взбираться опять на верх. Даже южный климат мало на 

меня действует, хотя я достаточно им пользуюсь и совершаю порядоч-

ные прогулки. 

Перед Вашим отъездом за границу Вы писали мне, чтобы я при-

слал Вам имя и отчество нашего священника и псаломщика, о жалова-

нье которых Вы любезно взялись замолвить слово Саблеру. Я послал 

Вам требуемые сведения в Париж по данному Вами адресу; не знаю, 

получили ли Вы это письмо. Во всяком случае, результата пока ника-

кого. Вышло на будущий год расписание жалованья, между прочим 

некоторым богатым окрестным приходам, а бедный Караульский при-

ход опять обойдѐн. Кажется, в консистории недовольны были тем, что 

я обращался в вышние сферы. Но дело в том, что я просил об этом не-

давно умершего архиерея и он мне показывал список, в котором зна-

чится Караульский приход, говоря, что от них сделано представление 

и теперь всѐ зависит от Синода. А когда обращаешься в Синодальное 

ведомство, то сетуют, зачем туда обращаются? Результат тот, что бед-

ные всегда остаются ни при чѐм, а богатые получают деньги. Таков уж 

общий ход чиновничьих дел, а у нас и подавно. 

Не с весѐлыми мыслями доживаем свой век, любезнейший Пѐтр 

Петрович, а с грустным вопросом: куда мы идѐм? 

По нездоровью не мог ещѐ навестить Дмитрия Алексеевича Милю-

тина, одного из почтенных обломков старины и доброго моего приятеля. 

А так как и он не выезжает, то Бог знает, когда удастся увидеться. 

Крепко жму Вам руку и желаю всего лучшего. Елизавете Андре-

евне прошу передать мой усердный поклон. Душевно преданный 

Б. Чичерин (подпись). 

 

P. S. Жена просит передать и еѐ сердечны й привет. 

 

Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). 

Рукописный отдел. Ф. 340. Оп. 3, № 71 
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