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Для современной российской историографии очевиден особый интерес 

к осмыслению различных аспектов правительственной политики в период 
правления Николая I, одним из сегментов которой является деятельность  
III Отделения собственной его императорского величества канцелярии.  
При этом характерно доминирование исследований, посвященных агентурно-
розыскной деятельности в России и за границей, цензурному контролю [1–15], 
что, безусловно, важно для осмысления реалий второй четверти XIX в., фе-
номена «апогея самодержавия» (данное определение, введенное А. Е. Пре-
сняковым [16], отразило тональность и стилистику многочисленных работ 
отечественных историков). Между тем было бы неуместно преувеличивать 
всесилие Николая I как монарха. Как справедливо отмечается в новейшем 
исследовании, «предел его власти оказался положен прежде всего той самой 
бюрократией, на которую он возлагал столь большие надежды» [17, с. 417].  
В этой связи очевиден вопрос: насколько эффективной была деятельность 
политической полиции в тех сферах общественной жизни российских под-
данных, в которых все более рельефно отражалось воздействие перемен, свя-
занных с процессом модернизации? Получение Николаем I ежегодных обзо-
ров общественного мнения, составленных чиновниками Третьего отделения, 
стало знаковым явлением для деятельности императора. При этом обзор 
представлялся власти подобием «топографической карты для начальствую-
щего во время войны» [9, с. 132]. Подобное восприятие, безусловно, отража-
ло стилистику деятельности административного аппарата не без влияния по-
следствий, связанных с «делом 14 декабря». 
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Одно из последних исследований российского историка О. Ю. Абаку-
мова, известного своими многочисленными работами, посвященными изуче-
нию охранительной политики в 1820–1860-х гг. [18–22], посвящено малоизу-
ченной проблеме – осмыслению практики Третьего отделения, связанной  
с поддержанием общественного порядка, нравственности и политической 
стабильности, поиском форм контроля и надзора за частной жизнью предста-
вителей различных сословий. 

Авторский замысел реализован на основе комплексного подхода, по-
требовавшего внимательного изучения исследований истории повседневно-
сти и менталитета российского социума. Для творческой лаборатории  
О. Ю. Абакумова свойственен интерес к вдумчивому анализу широкого круга 
источников, что позволяет избавиться от многих устоявшихся мифов в отече-
ственной историографии. Помимо этого историк обладает замечательной 
способностью различать за деталями ход истории и умением не демонизиро-
вать и не идеализировать Третье отделение [1, с. 390]. 

Рассматривая особенности надзорной деятельности жандармерии, ав-
тор напоминает об инструкции А. Х. Бенкендорфа чиновнику Третьего отде-
ления, в которой подчеркивал, что целью их службы является «предупрежде-
ние и устранение всякого зла», что предполагало «внимать гласу страждуще-
го безгласного гражданина» (с. 10). 

Между тем реализация задач, поставленных перед корпусом жандар-
мов, наталкивалась на достаточно серьезные трудности. Во-первых, насторо-
женность в обществе по отношению к политической полиции сочеталась  
с позитивным восприятием ее деятельности частью неслужащего населения 
(с. 15). Во-вторых, выполняя указания начальства, жандармские офицеры 
оказывались в полосе межличностных конфликтов, тенденциозности одно-
сторонности при оценке расследуемых происшествий (с. 21). 

Особо отметим восприятие властью инакомыслия с точки зрения несо-
вместимости либеральных новаций, привнесенных в общественную среду, 
официальной идеологии. «Мыслительная деятельность воспринималась как 
угроза традиционности» (с. 32), стабильности, привычным нормам и правам 
поведения, подчеркивает О. Ю. Абакумов. Подобное отношение власти 
должно было усилить контроль над деятельностью учебных заведений, печа-
тью, что не могло не порождать протестные настроения. Автор акцентирует 
внимание на фактах девиантного поведения молодежи, специально оставляя 
за пределами исследования вольномыслие и протестное движение (с. 49). 

Представляются небезынтересными наблюдения современников о спе-
цифике повседневной жизни обеих столиц, отмеченные автором. Достаточно 
обстоятельны суждения старшего чиновника Третьего отделения А. К. Ге-
дерштерна, отмечавшего контрасты реалий Санкт-Петербурга и Москвы  
(с. 64–67). 

Рассматривая проблемы борьбы с коррупцией в третьей главе, О. Ю. Аба-
кумов справедливо отмечает, что «тайная жандармская “гласность” позволяла 
бороться со следствием, не замечая причин, консервируя правовую отста-
лость государственного механизма и особенно судебной системы» (с. 98). 
Этот вывод сохраняет свое значение при устойчивой традиции постоянного 
преследования чиновников-мздоимцев, которой следовали шефы жандармов 
А. Х. Бенкендорф и А. Ф. Орлов. Между тем инициативы по борьбе с кор-
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рупцией, исходившие сверху, наталкивались на откровенный саботаж бюро-
кратии, находившейся вне общественного контроля в условиях жесткой цен-
зуры периодической печати. Помимо этого автор отмечает и иные препятст-
вия: специфику деятельности судебной системы, недостоверность сведений и 
сведение личных счетов (с. 82, 89). 

Семейные конфликты и частная жизнь подданных, являвшиеся объек-
том внимания чиновников Третьего отделения, рассматриваются автором  
с точки зрения их влияния «на общий нравственный климат модернизирую-
щейся России». Многочисленные примеры попыток регулирования таких 
проблем, как супружеская неверность, семейное насилие, нравственное воз-
действие на детей, оказывались заложниками действовавших норм семейного 
права и традиционных инструментов социального контроля, которые стано-
вились архаичными в новых реалиях. Эти факторы, как отмечается в книге, 
еще более подчеркивали значимость практики внесудебного административ-
ного решения дел (с. 133). 

В структуре монографии выделяется глава «Герой-любовник Н. Н. Те-
лепнев и его жертвы» (с. 137–168), в которой весьма обстоятельно рассмот-
рены обстоятельства, связанные с моделью поведения и поведенческих прак-
тик отставного штаб-ротмистра, устроившего взрыв в московском доме ка-
лужского дворянина, отставного коллежского регистратора И. А. Чернова, 
супруга которого была обличена в любовной связи с Телепневым. Тщатель-
ное изучение документов позволило автору прийти к выводу о том, что в не-
востребованность «героического» поведения властями толкала его носителя 
на всплеск энергии в доступной ему общественной сфере (с. 168, 169). 

Усилия Третьего отделения, направленные на выявление проявлений 
политической активности, приводили к достаточно неоднозначным результа-
там, что отмечается в пятой главе «Развлечения горожан: от благопристойно-
сти до порока» (с. 170–214). Автор констатирует столкновение новых веяний 
и стандартов поведения с традициями, которые признавались неким этало-
ном, посягательство на которое угрожало подрывом народных, национальных 
ценностей, государственным устоям. Объектами внимания должностных лиц 
становились массовые зрелища, азартные игры с их крупными денежными 
ставками, театральные постановки. Расчеты на эффективность привычных 
запретительных мер оказывались призрачными. В новых условиях практика 
запретов притонов не приводила к их исчезновению: «Закрывался один при-
тон, рядом появлялся новый. Спрос рождал предложения» (с. 185). 

В развлечениях столичной публики жандармерию особо беспокоила 
опасность «скандалов», за которыми усматривался некий политический кон-
текст. Основанием для направления на открытие конкретного сезона в Пав-
лове, где блистал И. Штраус, стало то, что «в минувшем году в этот день был 
произведен шум, когда оркестр заиграл народный гимн» (с. 205). Подобные 
меры отнюдь не гарантировали для властей ожидаемые результаты. 

В последних главах книги, посвященных попыткам формирования 
«правильного» поведения с точки зрения нравственности и приличий, автор 
обращает внимание на появление новых стандартов морали в условиях ми-
грационных процессов, освобождения молодежи от семейной опеки. Это 
обусловило рост проституции, появление новых форм времяпровождения.  
В условиях развития рыночных отношений коммерциализация развратного 
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промысла породила слух о том, что шеф жандармов В. А. Долгоруков пред-
ложил «ввести налог на публичных женщин как источник увеличения госу-
дарственных доходов» (с. 237). Подобная ситуация отражала неспособность 
властей кардинально изменить состояние дел. 

Театральные подмостки становились также объектом повышенного 
внимания. Как указано автором, основанием для запрета постановок пьес 
становились вкусы, предпочтения и убеждения должностных лиц, чьи эсте-
тические пристрастия диссонировали с наплывом творений, рассчитанных на 
натурализм, эпатаж и откровенный цинизм. Между тем вынесение запрети-
тельных решений цензорами не было в должной степени основано несоблю-
дением цензурного устава 1828 г. Размытые грани между рекомендациями и 
запретами стимулировали создание той самой волюнтаристской системы, ко-
торая не могла не вызывать вполне понятного раздражения не только носите-
лей новых веяний на сцену, но и авторов, чьи произведения были весьма да-
леки от низкопробных «творений». 

Завершая книгу, О. Ю. Абакумов приходит к выводу о том, что субъек-
тивный аспект надзорно-контролирующей структуры оказался неэффективен. 
Неразработанный властями институциональный механизм деятельности по-
рождал сбои в функционировании Третьего отделения. 

На наш взгляд, заслуживает внимания вопрос о степени эффективности 
деятельности чинов Третьего отделения на локальном уровне, прямой и об-
ратной связи между должностными лицами в центре и на периферии. Издан-
ная книга, вызвавшая отклик в историческом сообществе [2], позволяет  
по-новому оценить и осмыслить новые аспекты внутренней политики России  
в XIX в. 
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