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Р. Н. Пирова 

АЗЕРБАЙДЖАНСКО-ПЕРСИДСКОЕ КУПЕЧЕСТВО  
И ДЕЛО ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АСТРАХАНСКОЙ ЯРМАРКИ  

В 1884–1886 гг.1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Тема исследования является актуальной в связи  

с тем, что на современном этапе одной из важнейших геополитических задач 
России является упрочение политического и экономического влияния в При-
каспийском регионе. В этой ситуации исторический опыт прошлого, связан-
ный с изучением и осмыслением различных вопросов взаимодействия пред-
принимателей из стран Прикаспия в период Российской империи, может быть 
востребован при формировании современных вариантов взаимовыгодных тор-
говых отношений между Азербайджаном, Ираном и другими странами с одной 
стороны и Россией – с другой. Цель работы – проанализировать и охарактери-
зовать роль персидско-азербайджанского купечества в деле об открытии по-
стоянной ярмарки в Астрахани в 1884–1886 гг. 

Материалы и методы. Реализация поставленных исследовательских задач 
была достигнута в результате анализа неопубликованных и опубликованных 
источников. Также автор критически осмыслил имеющуюся по данному во-
просу научную литературу, изданную в советский и постсоветский периоды. 
Методологической основой являются принципы историзма и объективизма. 
Использованы методы анализа и синтеза, сравнительно-исторический. 

Результаты. Исследована историческая попытка создания ярмарки в горо-
де Астрахани в 1880-е гг., причины заинтересованности в этом купцов азер-
байджанско-персидского происхождения и причины, которые не привели  
к реализации этого проекта. 

Выводы. Персидско-азербайджанская община в Астрахани в лице наиболее 
состоятельной ее части – купцов первой и второй гильдий – была максимально 
заинтересована в основании ежегодной ярмарки в Астрахани в 1880-е гг.  
Ее основание во многом способствовало бы развитию торговли именно этой 
категории астраханских предпринимателей, заинтересованных в формирова-
нии оптового рынка в Нижнем Поволжье для реализации привозимых из Пер-
сии товаров. Но в силу малой заинтересованности в реализации проекта ос-
тальных групп населения и конкуренции Бакинской ярмарки постоянная яр-
марка так никогда и не была открыта. 

Ключевые слова: ярмарка, Астраханская губерния, внешняя торговля, 
внутренняя торговля, персидское купечество, русско-азиатская торговля. 

                                                           
1 © Пирова Р. Н., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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R. N. Pirova 

AZERBAIJANI-PERSIAN MERCHANT CLASS  
AND CASE OF THE ESTABLISHMENT  

OF THE ASTRAKHAN FAIR IN 1884–1886 
 

Abstract.  
Background. The topic of the study is relevant due to the fact that at the present 

stage, one of the most important geopolitical tasks of Russia is to strengthen the po-
litical and economic influence in the Caspian region. In this situation, the historical 
experience of the past, associated with the study and understanding of the various is-
sues of cooperation of entrepreneurs from the countries of the Caspian region in the 
period of the Russian Empire, may be required in the formation of the modern va-
riants of mutually beneficial trade relations between Azerbaijan, Iran and other 
countries on the one hand, and Russia on the other. The purpose of the work is to 
analyze and characterize the role of the Persian-Azerbaijani merchant class in the 
case of the opening of the permanent fair in Astrakhan in 1884–1886. 

Materials and methods. The realization of the research tasks was achieved as  
a result of the analysis of unpublished and published sources. Also the author criti-
cally comprehended the scientific literature available on the matter published during 
the Soviet and post-Soviet periods. The methodological basis is the principles of his-
toricism and objectivity. Methods of analysis and synthesis, comparative-historical 
are used. 

Results. The historical attempt of creation of fair in the city of Astrakhan in 
1880th, the reasons of interest in it of the Azerbaijani-Persian origin merchant class 
and the reasons which didn’t lead to realization of this project is investigated. 

Conclusions. The Persian-Azerbaijani community in Astrakhan, represented by 
the wealthiest part of It – merchant class of the first and second guilds, was most in-
terested in the Foundation of the annual fair in Astrakhan in the 1880s. Its Founda-
tion would greatly contribute to the development of trade in this category of Astra-
khan entrepreneurs interested in the formation of the wholesale market in the Lower 
Volga region for the implementation of imported from Persia. But due to the low in-
terest in the implementation of the project of other population groups and the com-
petition of the Baku fair, the permanent fair has never been opened. 

Keywords: fair, Astrakhan province, foreign trade, domestic trade, Persian mer-
chant class, Russian-Asian trade. 

 
Главным портовым городом России на Каспии на протяжении столетий 

была Астрахань. Город стал признанным центром русско-азиатской торговли, 
в котором осуществлялся обмен товаров азиатского происхождения на това-
ры российские.  

Изменение границ Российской империи во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. привело к включению в состав государства новых 
территорий в Азии и Европе. Россия вышла на побережье Черного моря, об-
рела новые порты на Каспии [1, с. 121].  

В новой геополитической ситуации Астрахань утратила значение об-
щеимперского центра русско-азиатской торговли, но стала центром торговли 
русско-иранской [2, с. 65]. Многие персидские купцы, приняв российское 
подданство и вступив в гильдейское купечество, во второй половине XIX в. 
избрали местом своего постоянного проживания Астрахань, выстроили много-
этажные Гостиные дворы, открыли значительную оптовую торговлю. 
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Наибольшего размаха достигла торговля фруктами, свежими и суше-
ными. Обороты от этой торговли многих персидских купцов в регионе дости-
гали многих тысяч рублей в год. Например, согласно ведомостям Астрахан-
ской Казенной палаты, в 1880–1890-е гг. торговля фруктами в Астрахани 
персидского купца Зейналаддина Сафарова достигала 500 тыс. руб. в год; 
Ханбабы Гульбабаева составляла 150 тыс. руб. в год; Хаджи Ададату Асадо-
ву принадлежало два магазина с оборотом 90 тыс. и 55 тыс. в год соответст-
венно; Аджи Бабаеву – магазин с оборотом 80 тыс. в год и т.д. [3, л. 60–69 об.]. 

Из Астрахани и через Астрахань (по Волжско-Каспийскому пути), из 
обеих столиц, с Макарьевской ярмарки и из внутренних европейских губер-
нии России персидское купечество в больших объемах вывозило товары про-
мышленного производства – ткани и изделия из них, продукцию металлургии 
и т.п. Баланс торговли был в пользу России [4, с. 38]. 

В силу того что переправка товаров из Астрахани внутрь России, на 
Нижегородскую ярмарку занимала очень много времени, а навигация при 
Астраханском порте начиналась в марте и заканчивалась в ноябре, торговцы 
могли сделать не более одного оборота в год [5, с. 69]. Это обстоятельство 
существенно ограничивало объемы торговли. Кроме того, фрукты были това-
ром скоропортящимся и очень часто по прибытии к месту реализации теряли 
товарный вид. 

В этой ситуации в 1880-е гг. в среде персидского купечества, связанно-
го с Астраханью, возникает проект создания ежегодной ярмарки в городе, 
прежде всего с целью оптимизации своих внешнеторговых операций в регио-
не. Конечно, малочисленность персидского купечества по сравнению с «при-
родным российским» в Астрахани (в 1890 г. из 26 астраханских купцов  
1 и 2 гильдий персов было лишь 3 [6, л. 1, 1 об.]) поставила на повестку дня 
вопрос о привлечении к проекту астраханского купечества. 

26 ноября 1884 г. Астраханский Биржевой комитет направил в Астра-
ханскую Городскую думу письмо следующего содержания: «Астраханское 
Биржевое общество постановило открывать ежегодно в городе Астрахани 
ярмарку для обмена русских произведений на среднеазиатские» [7, л. 1]. 
Биржевое общество «сочло нужным сообщить о таковом ходатайстве Город-
скому управлению, предполагая, что оно как представитель городского хо-
зяйства в интересах жителей города сочтет за нужное и с своей стороны хода-
тайствовать о том же чрез выборных от Городского управления депутатов». 

Как следует из материалов архивного дела, в сам Биржевой комитет  
с проектом создания ярмарки обратился временный астраханский купец  
1 гильдии Аджи Ага Мулла Сафаралиев, имевший большую торговлю пер-
сидскими фруктами в Астрахани, заручившийся к тому же поддержкой аст-
раханских купцов 1 гильдии персидского происхождения – А. А. Усейнова и 
М. А. Мир Багирова, которые были бессменными членами городского астра-
ханского самоуправления и представителями уже второго поколения гиль-
дейского астраханского купечества [8, с. 25]. 

На отношение Биржевого комитета Астраханская Городская дума 3 де-
кабря 1884 г. ответила своими соображениями: «Исторически известно, что 
Астрахань с давнего времени была средоточием астраханской торговли, сюда 
привозились из отдаленных азиатских владений, а также из фабричных и 
промышленных центров внутренней России, и здесь, как в крайнем пункте 
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средоточия и перегрузки товаров, идущих водяным путем по разным направ-
лениям, постоянно находились агенты крупных торговых фирм. В настоящее 
время с расчисткою русла реки Волга (и улучшением водяного пути) и с от-
крытием прямого пути сообщения с заливом Цесаревича должны быть вос-
становлены прежние торговые отношения со Средней Азией. Таким образом, 
Астрахань, сосредотачивая в себе азиатско-русскую торговлю, является вы-
годнейшим пунктом для открытия ярмарки, тем более, что отсюда все товары 
могут перевозиться в отдаленнейшие места по разным направлениям деше-
вым и прямым водяным путем, без излишних перегрузок. Независимо от все-
го изложенного, нельзя не иметь в виду, что с открытием ярмарки в Астраха-
ни весьма много должны выиграть домовладельцы и вообще все промыш-
ленные заведения, так как лица, привозящие товары для сбыта и приезжаю-
щие за его покупкой, будут оставаться иногда продолжительное время  
в городе и нанимать лавки, склады и разные помещения. Одним словом, если 
ярмарка будет открыта в Астрахани, то, с одной стороны, она окажет значи-
тельные услуги торговле, а с другой – возвысит благосостояние местных жи-
телей, доставляя при большом стечении народа и товаров значительные зара-
ботки. Находя весьма выгодным открытие ярмарки в Астрахани, Городская 
управа полагает ходатайствовать со своей стороны перед Правительством  
об открытии ее через лиц, уполномоченных от городского Управления»  
[7, л. 2–4 об.]. 

Из членов Биржевого комитета была выбрана «особая депутация для 
личного объяснения с правительственными лицами», в которую вошли:  

– городской архитектор Л. В. Макаров, выходец из богатой купеческой 
семьи;  

– П. П. Вейнер, купец 1 гильдии, председатель Биржевого комитета, 
крупнейший пивозаводчик, лесоторговец;  

– А. Н. Бекунов, купец 1-й гильдии, владелец Товарищества пивова-
ренных заводов, в 1891 г. был избран городским головой;  

– бакинский, временный астраханский купец 1 гильдии Аджи Ага Мул-
ла Сафаралиев. 

На собрании гласных Астраханской Городской думы 4 декабря 1884 г. 
было решено просить вступить в делегацию для «ходатайства перед прави-
тельством» «столпов» астраханского общества – купцов 1 гильдии А. А. Са-
пожникова и А. А. Репина. 

Но Сапожников вскоре отказался ввиду болезни; Л. В. Макаров – из-за 
неотложных торговых дел; А. А. Репин телеграфировал об отказе из Москвы 
без объяснения причин. Дума приняла их аргументы. П. П. Вейнер из Санкт-
Петербурга телеграфировал о согласии принять на себя хлопоты делегата.  
В итоге 19 февраля 1885 г. Астраханская Городская дума постановила «для 
сказанного ходатайства» оставить трех лиц: Гласного думы, купца 1 гильдии 
А. Н. Бекунова, коллежского асессора П. П. Вейнера и астраханского времен-
ного купца 1 гильдии А. А. М. Сафаралиева [8, л. 6–13 об.]. 

Хлопоты этих трех делегатов, поддержанные к тому же персидским 
консулом (заинтересованным в развитии дальнейших торговых отношений 
между Россией и Ираном) в Астрахани, оказались весьма успешны. Уже 27 фев-
раля (т.е. спустя всего неделю) Астраханский губернатор сообщил, что мини-
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стерства внутренних дел и финансов разрешили открытие ярмарки в Астра-
хани с 20 мая по 20 июня ежегодно [9]. 

3 марта 1885 г., выслушав доклад Управы, собрание гласных вынесло 
постановление, в котором прежде всего была выражена благодарность от 
имени Думы Бекунову, Вейнеру, Сафаралиеву «за принятие на себя труда по 
ходатайству об открытии в городе Астрахани ярмарки». Такая же благодар-
ность была направлена в адрес персидского консула в Астрахани. 

Была сформирована Ярмарочная комиссия, в которую вошли видные 
астраханские купцы В. А. Чурбаков, Х. Е. Ефремов, Х. Н. Хлебников,  
А. Н. Бекунов, Л. В. Макаров, Г. В. Тетюшинов, Н. И. Артемьев, А. А. Усей-
нов, И. Г. Сергеев, А. А. Сафаралиев, М. А. Мир Багиров, И. Е. Франгулов и 
М. Г. Гостинцев. Комиссия должна была определить удобное место для яр-
марки в городской черте и представить «соображения» о самой ярмарке. 

То, что в комиссии оказалось сразу трое представителей персидско-
азербайджанского купечества, не было случайностью. Персидские и азер-
байджанские купцы были крайне заинтересованы в Астраханской ярмарке. 
Основным пунктом реализации персидских фруктов и других товаров явля-
лась Макарьевская ярмарка. Но сбыть скоропортящийся товар оптом в Аст-
рахани представлялось гораздо более выгодным. Тем более, что переправка 
до Нижнего Новгорода приводила к увеличению цены. Обороты же этой тор-
говли составляли до 1 млн руб. ежегодно [10, с. 87].  

Видимо поэтому главным «радетелем» открывающейся ярмарки и са-
мым деятельным членом комитета стал А. А. Сафаралиев. А астраханские 
купцы А. А. Усейнов и М. А. Мир Багиров и персидский консул в Астрахани 
его поддержали [11].  

22 апреля 1885 г. комиссия собралась для обсуждения вопросов «отно-
сительно устройства ярмарки». Комиссия определила место под будущую 
ярмарку в Болдинской степи (в непосредственной близости от Астрахани) и 
ходатайствовала перед Думой о выделении 25 тыс. руб. на ее обустройство. 

Далее дело стало продвигаться крайне медленно, на собрание комис-
сии 15 июня никто не явился, на собрании 3 августа присутствовало лишь  
шесть человек.  

7 августа 1885 г. оставшиеся члены комиссии составили Ярмарочный 
комитет. На этом первом заседании было решено распечатать объявления  
о том, что ярмарка состоится с 20 мая по 20 июня 1886 г. Пожалуй, самый 
деятельный член ярмарочного комитета – А. А. Сафаралиев – тотчас выслал  
в Астрахань телеграмму из Москвы: «Прошу немедленно выслать в Москву  
в контору Мазурина 50 экземпляров объявлений о ярмарке». Он намеревался 
заинтересовать затевающимся коммерческим предприятием столичных пред-
принимателей.  

Активные действия астраханцев по открытию ярмарки всерьез обеспо-
коили соседей – Бакинскую городскую думу, которая вышла с ходатайством 
в Министерство внутренних дел о переносе Астраханской ярмарки на осень  
с 15 сентября по 15 октября, так как в мае – начале июня обычно проходила 
ярмарка в Баку. Основной поток товаров на эту ярмарку шел через Астра-
хань. Если же Астраханская ярмарка «состоится в указанные сроки», – писа-
ли бакинцы, – «то бакинская может не состояться ввиду отсутствия желаю-
щих в ней участвовать, так как Астрахань ближе к внутренним губерниям,  
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а расстояние до нее меньше и, соответственно, провоз товаров дешевле»  
[8, л. 59–60]. 

Астраханский городской голова в свою очередь просил Биржевой и яр-
марочный комитеты обосновать необходимость проведения ярмарки в ука-
занные сроки. В ответе ему от 5 октября 1885 г. были указаны достаточно 
веские причины, которые в значительной степени объясняют заинтересован-
ность местных деловых кругов в ее открытии. 

Астраханские купцы считали, что географическое положение Астраха-
ни, которая расположена в Низовьях Волги, в месте впадения в Каспийское 
море представляет идеальное место для торговли между внутренними губер-
ниями Российской империи и азиатскими государствами и территориями, 
прилегающими к Каспийскому морю. Тем более, что исторический опыт это 
подтверждает. В самом городе практически с момента основания русского 
города после завоевания Астраханского ханства были основаны караван-
сараи – Бухарский, Хивинский, Персидский и Индийский Гостиные дворы. 
Торговцы восточного происхождения, записываясь в эти Гостиные дворы, 
осуществляли значительную торговлю со странами Азии.  

И в XIX в., продолжали члены комитета, Астрахань остается центром 
российско-восточной торговли. И каждый год, как только открывается нави-
гация по Волге, город становится настоящей ярмаркой, на которой главными 
предметами реализации были азиатские товары. Поэтому всю весну до от-
правки этих изделий на Нижегородскую ярмарку в Астрахань приезжали рус-
ские купцы из внутренних российских губерний для их покупки. Но, к сожа-
лению, «персы и другие, сбывая здесь товары на миллионы рублей, не нахо-
дят в Астрахани ничего, что могли бы купить здесь в обмен из наших то-
варов, и потому все вырученные деньги вывозят в Персию золотом», – 
констатировали члены ярмарочного комитета. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами и возник вопрос о не-
обходимости открытия ежегодной ярмарки в самой Астрахани, далее обосно-
вывали свою позицию авторы проекта. Если ярмарка здесь будет открыта, 
русские промышленники получат возможность привозить сюда свои товары 
и непосредственно сбывать азиатскому купечеству. Последние, в свою оче-
редь, получат возможность приобретать российские промышленные товары  
в самой Астрахани и не тратить время на переправку товаров в Нижний Нов-
город. Кроме того, покупая товары русских производителей непосредственно 
в Астрахани, «из первых рук», персидские и другие купцы в первую очередь 
будут вывозить за границу, к себе на родину, не золото, а промышленные то-
вары российского производства. В Астрахань не проникли купцы из Запад-
ной Европы и, соответственно, отсутствует конкуренция с ними в сбыте про-
мышленных товаров. Таким образом, открытие ярмарки будет способство-
вать развитию российской промышленности и успешному ее сбыту в восточ-
ные страны. 

На момент составления проекта открытия ярмарки в Астрахани восточ-
ные торговцы после отправки азиатских товаров на Нижегородскую ярмарку 
ничем не могли уже в самом городе заинтересовать российское купечество из 
внутренних российских губерний. В связи с этим последние практически не 
посещали город и старинный торговый центр постепенно приходил в упадок. 
Не были заинтересованы в развитии торговли в городе и персидские пред-
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приниматели. Отправив свои товары вверх по Волге, они спешили возвра-
титься на свою родину. 

Самым удобным временем для учреждения ярмарки члены ярмарочно-
го комитета считали весну. В другое время года «она бесполезна и даже не 
нужна». Также не была нужна ярмарка и для внутренней торговли Астрахан-
ской губернии [8, л. 2, 3]. 

Сроки открытия ярмарки на основании этих соображений были остав-
лены те же. Тем временем А. А. Сафаралиев в Москве, не дождавшись ответа 
ярмарочного комитета, напечатал объявления за свой счет и разослал 50 эк-
земпляров предпринимателям столиц и городов Волжско-Уральского региона. 

Объявления об открывающейся астраханской ярмарке привлекли вни-
мание представителей делового мира России. Так, известный предпринима-
тель, купец из г. Казани А. Г. Цимхес, торговавший мануфактурой и готовым 
платьем, 17 апреля 1885 г. запрашивал ярмарочный комитет г. Астрахани. 
Его интересовали время начала и окончания ярмарки; насколько развита  
инфраструктура (наличие и стоимость ярмарочных лавок и помещений); 
стоимость разрешения на осуществление торговли на ярмарке; нужно ли бу-
дет уплачивать прибывшим на ярмарку какие-либо еще городские сборы  
[8, л. 67]. 

Но ответ ярмарочного комитета звучал неутешительно: «Городская 
Управа имеет честь уведомить Вас, что разрешенная в Астрахани ярмарка  
в настоящем году не будет открыта за неуказанием места для постройки зда-
ния для оной» [8, л. 67]. 

Впрочем, ярмарка в Астрахани не была открыта вообще. Отцы города 
так и не смогли определить для ее открытия удобное место и заинтересовать 
застройщиков и содержателей домов в выгодности предприятия. Лавки не 
были построены, товары не привезены. Да и центральные власти, видимо под 
влиянием богатого бакинского купечества, не настаивали на реализации про-
екта. Бакинская ярмарка с оборотами до миллиона рублей ежегодно и прак-
тически идентичным ассортиментом реализуемых товаров не оставила астра-
ханцам никаких шансов. 

Самый деятельный член Ярмарочного комитета – купец А. А. Сафа-
ралиев, поняв тщетность своих усилий, во второй половине 1880-х гг. свер-
нул свою коммерцию в Астрахани, открыл контору в Нижнем Новгороде  
и отказался от намерений перейти в постоянное астраханское купечество 
[12, с. 290, 518]. 

Таким образом, проект об основании постоянной астраханской ярмарки 
в Астрахани в 1886 г. был закрыт, ввиду нескольких объективных причин, 
прежде всего малой заинтересованности в открытии ярмарки русских астра-
ханских купцов, которые численно преобладали и в основном были сосредо-
точены на рыбопромышленности.  

Тот факт, что Астрахань во второй половине XIX в. более не являлась 
пограничным городом и на Каспии Россия имела и другие порты, прежде все-
го удобный и незамерзающий Баку, сделал проект непривлекательным для 
российских центральных властей. И, наконец, существование в рассматри-
ваемый период Бакинской ярмарки, конкуренцию с которой могла бы соста-
вить Астраханская, повлияло на конечный отрицательный результат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА КРЫМА  
В 1990-х – НАЧАЛЕ 2000-х гг.: К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие историографии как научного направления 

органически связано с исследованием самого исторического процесса. При этом 
история и историография первобытной археологии характеризуется собствен-
ной спецификой. Так, авторы научных исследований по первобытной эпохе 
традиционно уделяют обзорам истории ее изучения гораздо меньше внимания, 
чем другим периодам развития человечества (античности, средневековью, но-
вому и новейшему времени). Такая ситуация обуславливает научную новизну 
и актуальность избранной проблематики. Кроме этого, археология первобыт-
ного общества является относительно молодой отраслью исторического зна-
ния, насчитывающей около полутора веков (на территории Крыма первый 
первобытный памятник открыт в 80-е гг. ХІХ в.). Таким образом, речь идет 
практически о новейшей истории. Целью предлагаемой статьи является харак-
теристика тенденций изучения каменного века Крыма на опубликованных ма-
териалах 1990-х – начала 2000-х гг. 

Материалы и методы. Статья основана на исследованиях отечественных 
историков и археологов, которые прямо или опосредованно изучали каменный 
век Крымского полуострова. В методологическую базу статьи, помимо обще-
научных методов исследования, положен сравнительно-исторический метод, 
применение которого позволяет охарактеризовать историографический мате-
риал в контексте возникновения и развития подходов к изучению конкретной 
тематики. 

Результаты. Изучена историография приоритетных исследований камен-
ного века Крыма в указанный хронологический период в номинационном и 
проблемном контекстах. Определена сюжетная динамика работ, выявлены 
перспективы изучения каменного века Крыма в новых социокультурных усло-
виях, в которых оказалась отечественная наука после 1992 г. 

Выводы. Анализ отечественной историографии исследований каменного 
века Крыма в 1990-х – начале 2000-х гг. позволяет сделать вывод об их коли-
чественном и качественном генезисе в течение данного периода. Учеными-
археологами разрабатывался целый спектр общеметодологических и методи-
ческих проблем, были выделены и обоснованы новые археологические куль-
туры на полуострове, открыты новые и дообследованы уже известные перво-
бытные стоянки, получил новое развитие жанр историко-археологической 
биографистики. История и историография каменного века Крыма полноценно 
освещалась на страницах обобщающих комплексных работ по истории перво-
бытного общества. Инновационным явлением стало проведение систематиче-
ских международных комплексных экспедиций, проектов и научных семина-
ров по вопросам крымского палеолита, мезолита и неолита. Использование со-
временных методологических и историографических подходов, а также рас-

                                                           
1 © Черкасов А. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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ширение географии исследований в пределах Крымского региона являются 
перспективой для дальнейшей разработки проблемы. 

Ключевые слова: первобытная археология, историография и история нау-
ки, каменный век Крыма, персоналия ученого, первобытный памятник. 

 
A. V. Cherkasov 

STUDY OF THE STONE AGE OF CRIMEA IN THE 1990s –  
EARLY 2000s: ON THE HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION 

 
Abstract. 
Background. The development of historiography as a scientific direction is or-

ganically connected with the study of the historical process. At the same time, the 
history and historiography of primitive archeology is characterized by its own spe-
cifics. First, the authors traditionally pay less attention to reviews of the history of 
the study of this era than to other periods of human development (antiquity, middle 
ages, new and modern times). This situation directly determines the scientific novel-
ty and relevance of the chosen problems. Secondly, the archeology of primitive so-
ciety is a relatively young branch of historical knowledge, numbering about a cen-
tury and a half (in the Crimea the first primitive monument was opened in the  
80-ies of the XIX century). Thus, we are talking almost about modern history.  
The purpose of this article is to characterize trends in the study of the stone age of 
the Crimea on the published materials of the 1990s – early 2000s. 

Materials and methods. The article is based on the research of Russian historians 
and archaeologists who directly or indirectly studied the stone age of the Crimean 
Peninsula. The methodological base of the article, in addition to General scientific 
research methods, is based on the comparative historical method, the use of which 
allows to analyze the historiographic material in the context of the emergence and 
development of approaches to the study of specific topics. 

Results. The historiography of the study of the stone age of the Crimea in the 
specified chronological period in the nominative and problem contexts is studied. 
Defined the plot dynamics of the work identified prospects for studying the stone 
age to the Crimea in the new socio-cultural conditions. 

Conclusions. The analysis of the Russian historiography of the Crimean stone 
age studies in the 1990s – early 2000s allows us to draw a conclusion about their 
quantitative and qualitative Genesis during this period. Archaeologists developed  
a range of General methodological and methodological problems, identified and jus-
tified new archaeological cultures on the Peninsula, discovered new and pre-inves-
tigated already known primitive sites, received a new development of the genre of 
historical and archaeological biographies, history and historiography of the stone 
age of the Crimea was fully covered on the pages of generalizing complex works on 
the history of primitive society. An innovative phenomenon was the holding of sys-
tematic international complex expeditions, projects and scientific seminars on the 
Crimean Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. The use of modern methodological 
and historiographical approaches, as well as the expansion of the geography of re-
search is a prospect for further development of the problem.  

Keywords: primitive archeology, historiography and the history of science, the 
Crimean stone age, personalities of scientist, primitive monument. 

 
Изучение истории и историографии каменного века Крыма в начале 

1990-х гг., как и в целом во всех республиках бывшего СССР, первоначально 
характеризовалось децентрализацией археологических исследований, сокра-
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щением объема полевых работ, осуществляемых по линии бюджетного фи-
нансирования. Ученым пришлось шире использовать негосударственные ис-
точники, в том числе обращаться за помощью к коммерческим организациям, 
проводить совместные экспедиционные работы, привлекая для этого зару-
бежных специалистов. Так, в 1992 г. В. П. Чабай (с 2017 г. – директор Инсти-
тута археологии Национальной Академии наук Украины (далее – НАНУ)) 
организовал и возглавил Международную (украино-российско-американо-
бельгийскую) Крымскую палеолитическую экспедицию, в рамках которой 
были осуществлены два серийных изданиях “The Paleolithic of Crimea” 
(Льежский университет, Бельгия) и “Paleolithic sites of Crimea” (совместно  
с Крымским филиалом Института археологии НАН Украины и Кельнским 
университетом, Германия). На протяжении 1992–1997 гг. экспедиция иссле-
довала три среднепалеолитических (Кабази II, Кабази V и Староселье) и один 
позднепалеолитический (Сюрень I) памятники Западного Крыма. Кроме это-
го, в ходе двух крайних полевых сезонов изучался восточнокрымский грот 
Буран-Кая III, где были обнаружены как средне-, так и позднепалеолитиче-
ские комплексы [1]. 

Среди ключевых результатов исследования следует отметить:  
 установление абсолютной хронологии (более 80 дат) как для средне-

го, так и для раннего этапа позднего палеолита полуострова; 
 определение технологической и типологической вариабельности для 

крымских среднепалеолитических индустрий (западнокрымская, киик-кобин-
ская, старосельская, ак-кайская) и ориньяка варианта кремс-дюфур на стоян-
ке Сюрень I; 

 выявление нового типа индустрий в третьем культурном слое Старо-
селья; 

 находки первых свидетельств наличия на территории Крыма восточ-
носелеттских комплексов на Буран-Кая (слой С). 

В целом итоги проведенных исследований показали, что все датиро-
ванные среднепалеолитические памятники существовали в период последне-
го гляциала. К тому же около 30 тыс. лет назад на территории Крыма сущест-
вовали крымско-микокская (индустрии Староселья, киик-кобинская, ак-кай-
ская), западнокрымская, восточноселеттская и ориньякская традиции обра-
ботки камня [2, с. 47]. 

По сравнению с концом 80-х гг. ХХ в., когда в Крыму в большей степе-
ни стали применяться недеструктивные приемы и методы археологических 
исследований и раскопочная деятельность ограничивалась преимущественно 
охранными работами на памятниках, в новых социокультурных условиях на-
чала 1990-х гг. особое звучание постепенно приобретали проблемы организа-
ции археологических исследований каменного века, изучения археологиче-
ских материалов и объектов палеолита, мезолита, неолита, соотношения но-
вых раскопок традиционными методами с обработкой многочисленных не-
опубликованных материалов при помощи новейших достижений археологии, 
в том числе написание комплексных обобщающих историографических работ 
по каменному веку Крыма, введение их в научный оборот и доступность для 
широкого круга исследователей. Археологическая деятельность в этот период 
направлялась на максимальное извлечение информации из археологических 
материалов, накопленных предыдущими поколениями ученых (к примеру, 
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работы Горно-Крымской палеолитической экспедиции Крымского филиала 
Института археологии НАНУ на стоянке имени Г. А. Бонч-Осмоловского 
(ГАБО) в 1994 г.; шурфовочное доисследование местонахождения Тав-Бод-
рак 1, обнаруженного в 1993 г.) [3, с. 243]. При этом производились и целена-
правленные поиски новых первобытных памятников. Так, в 1994–1995 гг.  
в долине р. Бодрак был открыт новый среднепалеолитический памятник 
Шайтан-Коба IV, собраны коллекции кремневых орудий в районах Вилино 
(долина р. Альма), верховьях балки Кучук-Ашлама близ Бахчисарая, близ  
с. Плодовое (долина р. Альмы), навесе П-12 у с. Пролом (долина р. Кучук-
Карасу) и др. [4], а также ряд других пунктов.  

Важным достижением в изучении мезолита Крыма и Восточной Евро-
пы в целом, а также новым в проблеме антропогенеза в 90-х гг. ХХ в. явилось 
уточнение А. А. Яневичем схемы культурно-хронологического деления мезо-
лита Крыма, по мнению автора, одной из наиболее совершенных в Восточной 
Европе [5, с. 3]. К традиционной системе, включающей известные к концу 
1980-х гг. культурные явления, такие как: 

 раннемезолитическая шан-кобинская культура (слои VI и V Шан-
Кобы, слои VI и V Фатьма-Кобы, Буран-Кая и др.); 

 позднемезолитическая мурзак-кобинская культура (Мурзак-Коба, 
слои III и II Шан-Кобы, Ласпи VII и др.); 

 кукрекская культура с двумя этапами – раннемезолитическим (ниж-
ний слой Вишенного I) и позднемезолитическим (Кукрек, Домчи-Кая, Ива-
новка); 

 раннемезолитические свидерские памятники (Сюрень II, Буран- 
Кая III и др.), 

была добавлена новая – шпанская культура, выделенная автором в ре-
зультате проведенных в 1988–1989 и в начале 1990-х гг. раскопок на стоянке 
Шпан-Коба (открыта в 1925 г. С. А. Трусовой и частично исследована в 30-е гг. 
ХХ в. О. Н. Бадером). Основаниями для выделения нового феномена перво-
бытной истории региона А. А. Яневич назвал существенные технико-морфо-
логические отличия комплексов, состоящих из острий с микрорезцовым ско-
лом, ассиметричных удлиненных треугольников, острий и пластинок с при-
тупленным краем. На основе стратиграфических данных и радиокарбонного 
датирования памятники шпанской культуры были датированы концом пребо-
реала – началом атлантикума. При этом выразительные граветтские черты 
части шпанских микролитов позволили А. А. Яневичу предположить ее гене-
зис на основе эпиграветтских памятников Северного Причерноморья и Кры-
ма [5].  

В начале 1990-х гг. тем же археологом А. А. Яневичем на востоке по-
луострова были исследованы памятники начальной и ранней поры верхнего 
палеолита – гроты Буран-Кая, где насыщенные культурные слои, включаю-
щие в том числе и антропологические останки, сохранились практически  
in situ. Изучение структуры культурного слоя, анализ фауны и флоры позво-
лили археологам получить значительный объем ранее неизвестной информа-
ции об образе жизни и хозяйстве древнейшего населения региона. При этом 
новые источники позволили актуализировать ряд вопросов, выходящих за 
региональные рамки и относящихся к исследованию начальных этапов ка-
менного века всей Восточной Европы и Кавказа. Это, во-первых, стратигра-
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фическое сопоставление палеолитических стоянок Крыма и других регионов 
России и Северного Причерноморья; во-вторых, надежная датировка откры-
тых и корректирование возраста ранее известных первобытных памятников 
региона; в-третьих, уточнение путей расселения человека современного ант-
ропологического вида в Европе и роль Крыма в этом процессе, в-четвертых, 
вопрос присутствия ашельского человека на полуострове и др. [6, с. 22].  

В феврале 1999 г. в Институте археологии НАНУ на базе отдела архео-
логии каменного века состоялся научный семинар по вопросам граветта и 
эпиграветта Украины, который рассматривался как подготовительный этап  
к международной конференция Яссах (Румыния) «Транкарпатские связи 
позднего палеолита» (осень 1999 г.) [7, с. 191]. На общем заседании был 
представлен доклад А. А. Яневича «Буран-Кайская культура граветта Кры-
ма», в которой автор отметил, что в Крыму среди статистически обработан-
ных палеолитических комплексов выделяются три группы памятников типа 
Буран-Кая III, типа Грот Скалистый и типа Вишенное II. Учитывая то, что ни 
в Крыму, ни в Северном Причерноморье аналогий, подобных этим памятни-
кам, не выявлено, их целесообразно выделить в отдельную культуру и рас-
сматривать как древнейший граветтский технокомплекс северо-причерно-
морского региона, в котором довольно заметны ориньякские влияния [6]. 

К концу ХХ столетия в развитии исследований истории и историогра-
фии каменного века Крыма проявились все составляющие качественного пе-
реосмысления теоретико-методологического и практического опыта, накоп-
ленного первобытной археологией за полуторавековой период (в том числе  
в форме систематизированных историографических очерков (к примеру, ана-
литические обзоры Л. Л. Зализняка, освещающие региональную специфику  
в исследованиях палеолита, мезолита и раннего неолита Украины с выделе-
нием «крымской темы» на страницах журнала «Археология» в 1995 г. [8–10])). 
Широкое применение получил системный подход, включающий в себя мето-
ды интерпретационного, исторического и теоретического уровней (палеоэт-
нографии, антропологии, компаравистики, естественных наук) в их органиче-
ском единстве и в сочетании с вопросами охраны памятников древнейшей 
истории региона. 

Таким образом, в номинационном контексте приоритетные тенденции  
в изучении первобытной истории Крыма в 1990-е – начале 2000-х гг. целесо-
образно систематизировать в следующие рубрики: 

1. Разработки общеметодологических и методических проблем: 
 усовершенствование методики интерпретации и анализа кремневого 

материала, полученного в процессе археологических раскопок (В. Н. Степан-
чук, В. П. Чабай); 

 проблемы складывания позднепалеолитической культуры в Крыму, 
исследования поселений и установление генетической связи крымского па-
леолита и мезолита (Ю. Г. Колосов); 

 разработка методов исторической реконструкции и моделирования на 
материалах крымских стоянок мезолита (Д. Ю. Нужный); 

 конкретизации крымских памятников неолита в системе культурно-
этнографических общностей Северного Причерноморья (Д. Я. Телегин); 

 роль крымского микока в вопросе генетической подосновы костен-
ковско-стрелецкой культуры (В. П. Чабай). 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 17

2. Новые данные по археологическим культурам региона, открытие но-
вых и исследовании уже известных памятников: 

 корректировка понятия и уточнение этапов развития культуры Кук-
рек, открытой в 1926–1927 гг. экспедицией под руководством Г. А. Бонч-
Осмоловского на крымских материалах (А. А. Яневич); 

 вопросы памятников Крыма, содержащих свидерские комплексы  
(Л. Л. Зализняк, А. А. Яневич); 

 открытие новых археологических культур Крыма – мезолитической 
шпанской и палеолитической – буран-кайской (А. А. Яневич); 

 открытие новых мустьерских стоянок (Ю. Г. Колосов, В. Н. Степан-
чук, В. П. Чабай) [1]; 

 работы Горно-крымской палеолитической экспедиции на стоянке 
ГАБО и в ее окрестностях (В. Н. Степанчук); 

 исследования верхнепалеолитического поселения в Буран-Кая 3  
(А. А. Яневич, С. Пеан, Л. Крепин, М. Лазничкова-Галетова, С. Прат, В. При-
сяжнюк) и раннеэнеолитической стоянки Ардыч-Бурун (Ставра) на Южном 
берегу Крыма (С. А. Телиженко); 

 доисследование палеолитического памятника Черная Терля, открыто-
го в 1936 г. экспедицией под руководством С. Н. Бибикова (В. Ю. Коен),  
и повторные раскопки в хрестоматийном гроте Староселье (Э. Э. Маркс,  
Ю. Э. Демиденко, В. И. Усик) [3]; 

 полевые исследования мустьерской стоянки Кабази (А. И. Евтушен-
ко, В. П. Чабай, С. М. Жук), грота Скалистый (В. Ю. Коен), района скалы  
Ак-Кая; 

 изучение первобытного памятника Сюрень I в контексте специфики 
поселений носителей культуры раннего ориньяка типа кремс-дюфур (Ю. Э. Де-
миденко, а также Дж. Массэ, М. Пату-Матис). 

3. Развитие жанра историко-археологической биографистики: работы, 
посвященные жизни и научной деятельности известных отечественных ар-
хеологов, исследователей каменного века региона: Н. Л. Эрнста (И. Н. Хра-
пунов); С. Н. Бибикова (В. Н. Гладилин, Ю. Г. Колосов, В. Л. Мыц);  
Ю. Г. Колосова (Ю. В. Кухарчук); Д. Я. Телегина (С. В. Конча) и др. [11]. 

Как инновационный пример, середина 90-х гг. ХХ в. ознаменовалась 
организацией и проведением международных комплексных экспедиций (про-
ектов) и научных семинаров (среди них Международная Крымская палеоли-
тическая экспедиция, конференция по вопросам граветта и эпиграветта Вос-
точной Европы [7]. 

Следует акцентировать, что в начале 2000-х гг. актуализировалась  
проблема этического характера охраны памятников первобытной истории  
в регионе. Озабоченность вызывало их состояние: памятники и местонахож-
дения гибнут из-за грабительских раскопок кладоискателей, находятся под 
угрозой исчезновения вследствие хозяйственной деятельности (несмотря на 
целенаправленную государственную политику, направленную на их исследо-
вание и охрану) [12]. Таким образом, одним из важных аспектов охраны объ-
ектов археологического наследия стала необходимость нового государствен-
ного учета, картографирования, паспортизации памятников и создания ар-
хеологических музеев под открытым небом.  
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В дальнейшем, после 2014 г. система централизованного руководства 
охраной памятников первобытной истории региона была усовершенствована 
за счет разработки уголовно-правовой охраны и регулирования традицией и 
новыми правовыми документами Российской Федерации. Новым фактом ста-
ла ориентация на принципы международных документов по охране памятни-
ков, а также создание нормативной базы охранной деятельности на местах.  

Таким образом, подводя итог изучения каменного века Крыма в конце 
XX – начале ХХI в., целесообразно высказать ряд предложений в отношении 
дальнейшего развития этого процесса. По причине того, что большинство 
исследований первобытной археологии Крыма носят конкретно-предметный 
характер, актуальным является создание обобщающих теоретических работ, 
выполненных на современном уровне состояния археологической науки, от-
носящихся к региону в целом и обосновывающих новые исследовательские 
ориентиры. Перспективным направлением исследований должно стать также 
изучение общего философского, социокультурного фона, в контексте которо-
го развивалось научное сообщество археологов – исследователей каменного 
века Крыма и других регионов Российской Федерации с последующим созда-
нием серии научных биографий и библиографий, разработкой конкретных 
методов изучения исследовательских программ археологических коллекти-
вов. Отдельные позиции занимают вопросы характеристики этапов и особен-
ностей процесса институционализации первобытной археологии в вузах 
Крыма, компаративного анализа истории и историографии исследований ка-
менного века в Крыму и на других территориях (Кавказ, Северное Причер-
номорье, Балканы), тенденций взаимодействия академической и региональ-
ной первобытной археологии в контексте исследования ключевых вопросов 
каменного века Крымского полуострова. 
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И. Н. Иноземцев 

КРЕСТЬЯНСКОЕ И ПОМЕЩИЧЬЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ  
СЕЛА КЕРА ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПОРЕФОРМЕННЫЕ ГОДЫ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Первоочередным вопросом социально-экономиче-

ского развития России второй половины XIX в. выступает эволюция крестьян-
ского и помещичьего землевладения. Обращение к указанной проблематике 
является важной исследовательской задачей с точки зрения не только понима-
ния логики исторического процесса, но и анализа современной ситуации,  
сложившейся в аграрном секторе страны вследствие экономических реформ 
конца XX – начала XXI в. Цель исследования – выявить основные тенденции 
развития крестьянского и помещичьего землевладения села Кера и деревни 
Колобовщина Нижнеломовского уезда Пензенской губернии в условиях ста-
новления капитализма в пореформенный период.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута благодаря использованию документальных материалов Государственного 
архива Пензенской области, а также анализу историографических источников 
по проблеме. В условиях кризиса современного гуманитарного образования 
историческая наука обращается к новым методам исследования. Одним из та-
ких методов является микроисторический подход, позволяющий расширить 
историческое познание за счет рассмотрения отдельных локальных объектов и 
существенных особенностей частных явлений, которые в совокупности и со-
ставляют саму историю.  

Результаты. В ходе исследования проведен анализ историографии проб-
лемы. В исторической ретроспективе рассмотрена эволюция крестьянского и 
помещичьего хозяйства с. Кера и д. Колобовщина на протяжении второй поло-
вины XIX в. Выделены основные тенденции его развития в пореформенный 
период. 

Выводы. Анализ историографических источников позволил выделить по 
меньшей мере четыре этапа формирования научного интереса к исследуемой 
проблематике: 1860-е – 1917 гг., 1917–1950-е гг., 1960-е – 1980-е гг., начало 
1990-х – 2000-е гг. На протяжении всего пореформенного периода ведущая 
роль сохранялась за землевладением бывших государственных крестьян.  
Купля-продажа помещичьих земель осуществлялась в основном между дворя-
нами. В исследуемый период на территории локального сообщества наблюда-
лось практически полное отсутствие арендных отношений. Частная инициати-
ва крестьян в меньшей степени распространялась на аграрный сектор. 

Ключевые слова: Крестьянская реформа 1861 г., село Кера, локальное со-
общество, крестьянство, помещики, община, хозяйство, землевладение. 
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источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 21

I. N. Inozemtsev 

PEASANT AND LANDLORD LANDOWNING OF KERA VILLAGE 
OF PENZA PROVINCE IN THE POST-REFORM YEARS 
 

Abstract. 
Background. The priority issue of the socio-economic development of Russia in 

the second half of the XIX century is the evolution of peasant and landlord owner-
ship. Addressing this issue is an important research task not only from the point  
of view of understanding the logic of the historical process, but also from the point 
of view of analyzing the current situation in the agrarian sector of the country as  
a result of the economic reforms of the late XX – early XXI centuries. The purpose 
of the study is to identify the main trends in the development of peasant and landlord 
landowning in the village of Kera and the village of Kolobovschina in the Nizhne-
lomovsky district of the Penza province in the conditions of the emergence of capi-
talism in the post-reform period. 

Materials and methods. Realization of research tasks was achieved through the 
use of documentary materials of the State Archive of the Penza Region, as well  
as the analysis of historiographic sources on the problem. In the conditions of the 
crisis of modern humanitarian education, historical science turns to new research 
methods. One of such methods is the microhistorical approach, which allows ex-
tending historical knowledge by considering individual local objects and the essen-
tial features of particular phenomena, which together constitute the history itself. 

Results. The study analyzed the historiography of the problem. In the historical 
retrospect, the evolution of the peasant and landowner economy of the village of Ke-
ra and the village of Kolobovschina during the second half of the XIX century is 
considered. The main trends of its development in the post-reform period are hig-
hlighted. 

Conclusions. An analysis of historiographical sources allowed us to identify at 
least four stages in the formation of scientific interest in the subject matter: 1860s – 
1917, 1917–1950s, 1960s – 1980s, early 1990s – 2000s. Throughout the post-reform 
period, the leading role was retained by the land tenure of the former state peasants. 
Purchase and sale of landed estates was carried out mainly between the nobles.  
During the study period, there was an almost complete absence of rental relations on 
the territory of the local community. The private initiative of the peasants to a lesser 
extent spread to the agricultural sector. 

Keywords: Peasant reform of 1861, Kera village, the local community, peasan-
try, landowners, community, economy, landowning. 

 
Вопросам, характеризующим деревню, крестьянское и помещичье хо-

зяйство во второй половине XIX в., посвящена весьма обширная литература. 
Однако протекающие социально-экономические процессы имели свою ре-
гиональную специфику. В связи с этим особый исследовательский интерес 
представляет анализ региональных аспектов изучения заявленной тематики. 

Первые работы, затрагивающие вопросы развития сельского хозяйства 
Пензенской губернии в пореформенные годы, появились еще в дореволюци-
онный период и носили хозяйственно-рекомендательный и статистико-опи-
сательный характер [1, 2]. В работах К. Ф. Сталя и А. Д. Рябинина [3],  
А. И. Скребицкого [4], а также в сборнике В. П. Семенова [5] приведены ста-
тистические материалы о размерах дореформенного и пореформенного кре-
стьянского и помещичьего землевладения Российской Империи, в том числе 
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и по Пензенской губернии. Указанные исследования важны с точки зрения 
содержания в них ценного фактического материала, однако в них отсутствует 
глубокий анализ рассматриваемых процессов.  

На первом этапе советской историографии (1917–1950-е гг.) исследова-
тели уделяли большое внимание раскрытию общего процесса капитализации 
сельского хозяйства и в целом характеризовали аграрный строй страны как 
буржуазный. Местные историки А. Л. Хвощев и С. П. Петров в основном 
изучали социально-экономическое положение крестьянства, а дворянство 
затрагивалось лишь частично в кратких исторических обзорах [6, 7]. 

На третьем этапе (1960-е – 1980-е гг.) историография крестьянского и 
помещичьего хозяйства Среднего Поволжья в целом достигает значительных 
результатов. Однако исследования проблем развития капиталистических от-
ношений пензенской деревни достаточно малочисленны, тематически и 
идеологически ограничены [8–10].  

На современном этапе, начиная с 1990-х гг., в аграрной проблематике 
прослеживается смещение в сторону новых теоретико-методологических 
подходов, конкретизации исследований и антропологических категорий.  
В числе заметных работ, посвященных развитию аграрного сектора Пензен-
ской губернии в пореформенный период, следует отметить статьи В. П. До-
гаевой, посвященные основным этапам реформы 1861 г., а также крестьян-
ской борьбе в губернии в пореформенный период [11, 12]. Вопросы проведе-
ния крестьянской реформы 1866 г. в государственной деревне Пензенской 
губернии рассматриваются в серии работ другой пензенской исследователь-
ницы – Н. П. Востоковой [13, 14]. 

Хозяйство государственных крестьян Пензенской губернии стало пред-
метом научных изысканий саранского исследователя А. В. Меркушина.  
Несмотря на то что его работа хронологически охватывает конец XVIII – 
первую половину XIX в., в ней есть некоторые ценные сведения относитель-
но более позднего времени, особенно 1850 – начала 1860-х гг. [15]. 

Комплексные диссертационные исследования, посвященные развитию 
крестьянского и дворянского хозяйства Пензенской губернии во второй по-
ловине XIX – начале XX в. в условиях становления и развития товарно-
денежных отношений, проведены М. В. Киселевой, А. Е. Ульяновым и  
Р. В. Федосеевым [16–18]. 

Интерес пензенских историков проявился также в плане изучения ис-
тории отдельных селений, хронологически охвативших вторую половину 
XIX в. В качестве примера наиболее видных работ можно привести исследо-
вания И. И. Клохтунова, В. В. Кондрашина, В. Е. Малязева, Р. Т. Марданова, 
П. А. Фролова и др. [19–23]. 

Таким образом, анализ региональной историографии показал, что ме-
стные историки достигли значительных успехов в изучении указанной проб-
лематики. Однако для создания полной картины эволюции крестьянского и 
помещичьего землевладения Пензенской губернии во второй половине XIX в. 
необходимо проведение новых исследований, учитывающих специфику раз-
вития локальных исторических объектов. Только на основе детальных и мно-
гочисленных микроисследований можно делать выводы об особенностях со-
циально-экономических процессов, протекающих в масштабах всей губернии. 
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В рамках нашего исследования представляется необходимым рассмат-
ривать крестьянское и помещичье землевладение пореформенного периода  
в его исторической ретроспективе, т.е. учитывая его предшествующее доре-
форменное состояние. В силу отсутствия точных данных об общей площади 
всех землевладений сообщества в дореформенный период, мы будем исхо-
дить из предположения о том, что на протяжении второй половины XIX в. 
она, вероятнее всего, не подвергалась значительным изменениям и составля-
ла около 3100 десятин земли (по данным Пензенского губернского статисти-
ческого комитета за 1877 г.) [24, л. 5–6 об., 11, 11 об.] 

Накануне отмены крепостного права, на момент проведения последней 
десятой ревизии податного населения 1858 г. в сословной структуре с. Кера и 
д. Колобовщина более 80 % населения (1098 человек) было представлено го-
сударственными крестьянами, в землевладении которых состояло около 77 % 
(2384 десятины) всех земель местного локального сообщества. На каждый 
двор государственных крестьян приходилось около 20 десятин, на мужскую 
душу – 4,7 десятины, на человека – 2,2 десятины. Не более 700 десятин (око-
ло 22 %) земельных угодий с проживающими на них крепостными крестья-
нами (232 человека) принадлежали восьми местным помещикам дворянского 
происхождения [24, л. 5–6 об., 11, 11 об.; 25]. Сравнительно малой была пло-
щадь церковного землевладения, составлявшая в XIX – начале XX в. 33 деся-
тины [26]. 

После проведения Крестьянской реформы положение государственных 
крестьян по существу не изменилось, в государственной деревне так и не бы-
ли созданы благоприятные условия для ведения хозяйства. Закон 1866 г.  
«О поземельном устройстве государственных крестьян в 36 губерниях» хоть 
и сохранял за сельскими обществами земли, находившиеся в их пользовании, 
однако провозглашенный в законе принцип «владения землей» в действи-
тельности означал наделение государственных крестьян землей почти на тех 
же условиях, что и временнообязанных. 

Несмотря на то что бывшие государственные крестьяне с. Кера и д. Ко-
лобовщина сохранили ведущее место в системе землепользования, бурный 
демографический рост этой категории населения (численность государствен-
ных крестьян сообщества увеличилась с 1858 по 1877 г. на 24,5 %) привел  
к сокращению их земельных наделов. Так, в 1877 г. количество земли, прихо-
дившейся на двор, уменьшилось в сравнении с 1858 г. почти вдвое и равня-
лось 10,5 десятинам, на мужскую душу – в 1,4 раза (3,5 десятины), на челове-
ка – в 1,3 раза (1,7 десятин) [24, л. 5–6 об., 11, 11 об.; 27, л. 15–18 об.], в то 
время как в Пензенской губернии к концу XIX в. на двор бывших государст-
венных крестьян приходилось 14,2 десятин, а на ревизскую душу – 4,96 деся-
тины [28, с. 161]. 

Демографический рост также вызвал увеличение плотности жилой за-
стройки села, за которой последовали неблагоприятные последствия. Так,  
6 октября 1876 г. в 6 ч утра в с. Кера произошел пожар, вследствие которого 
сгорело 16 домов бывших государственных крестьян и причинен убыток  
в размере 2880 руб. [29]. Во избежание подобных последствий крестьяне пы-
тались увеличить расстояние между домовладениями. Новая застройка осу-
ществлялась по принципу выселения каждого 5-го хозяйства. С этим фактом, 
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вероятнее всего, связано образование близ с. Кера новой улицы – так назы-
ваемой Вышвырки – и деревни Новые Керы Мокшанского уезда1.  

Отмена крепостного права в селе существенным образом не поменяла 
положения другой категории населения – помещичьих крестьян. В ходе ре-
формы в селе Кера по уставной грамоте помещицы А. Я. Лубяновской в 1862 г. 
18 ревизских душ получили 55 десятин 1002 сажени земли. В 1865 г. времен-
нообязанные крестьяне Кузьма и Егор Королевы, Степан и Александр Горю-
новы заключили с Лубяновскими договор о размежевании керской дачи  
с землями государственных крестьян, тем самым был образован новый насе-
ленный пункт – д. Горюновка. Крестьяне (50 ревизских душ) помещицы  
Е. Д. Володимировой по уставной грамоте от 30 июля 1862 г. получали в на-
дел 67 десятин 1200 сажен земли [30].  

Демографические процессы в определенной степени сказались и на 
этой категории населения. К 1877 г. их численность возросла на 24,5 %, со-
ставив 289 человек (включая жителей д. Богдановка). В 1877 г. в пользовании 
временнообязанных крестьян (за исключением И. Г. Волчкова) находилось 
175 десятин. На ревизскую душу приходилось 1,75 десятины, на человека – 
0,8 десятины [24, л. 5–6 об., 11, 11 об.; 27, л. 15–18 об.]. 

Несмотря на тяжелые условия выкупа, в 1881 г. жители д. Горюновки 
выкупились на свободу, заплатив Лубяновским за 55 десятин 1002 саженей 
земли сумму в размере 1959 руб. 20 коп. Сумма их ежегодных выплат в казну 
на погашение ссуды составила 117 руб. 44 коп. [30]. 

В Пензенской губернии и после реформы продолжало господствовать 
крупное помещичье землевладение – по данным переписи 1877 г., 84 % част-
новладельческой земли принадлежало помещикам [28, с. 116]. Однако на 
керское локальное сообщество эта тенденция не распространилась. В 1877 г. 
6 помещиков владели 462 десятинами (около 15 % всех землевладений) земли, 
т.е. в пять раз меньше, чем бывшие государственные крестьяне [24, л. 5–6 об., 
11, 11 об.; 27, л. 15–18 об.]. 

Их земля все чаще становилась предметом купли-продажи. В 1852 г.  
Е. Д. Володимирова получила ссуду в размере 3060 руб. 10 коп. за заложен-
ное имение в с. Кера. В 1866 г., в связи с неуплатой ссуды, имение было  
продано с аукциона штабс-капитану Томасу Матвеевичу Павловскому за  
3995 руб. Общая площадь его земель равнялась 149 десятинам, из которых  
67 десятин состояли в крестьянском наделе. В 1877 г. имение по наследству 
от брата В. Ф. Павловского перешло к коллежскому секретарю Александру 
Фомичу Павловскому [30], за которым в 1877 г. показано больше всех земли 
среди частных лиц – 153 десятины [24, л. 11, 11 об.]. 

При д. Колобовщина располагалась усадьба Николая Андреевича (34 де-
сятины) и Дмитрия Григорьевича Богдановых (51 десятина) [24, л. 11, 11 об., 
43 об., 44]. 

Говоря о дворянском хозяйстве, следует отметить, что размеры выкуп-
ной ссуды были достаточным стартовым капиталом для переоборудования 
хозяйства на капиталистический лад, но дворянство продолжало оставаться  
                                                           

1 Анкета историко-топонимического обследования сельского поселения с. Кера Нижне-
ломовского района. Опрашиваемая – С. Н. Равчеева 1975 г.р. Анкетирующий – И. Н. Инозем-
цев. Дата опроса: 23.10.2018. Составитель анкеты – И. Н. Иноземцев. 
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в своей массе костным и инертным, о чем отчасти может свидетельствовать 
высокая интенсивность продажи их земли в 1870–1890-е гг. При этом актив-
но покупали землю крестьяне, в основном зажиточные [28, с. 117, 118].  
К примеру, в частном владении крестьян-собственников д. Колобовщина на 
1877 г. находилось 48 десятин (в том числе 19 десятин пахотной) земли  
[24, л. 6 об.]. 12 десятин состояло в частной собственности у крестьянина 
Ивана Герасимовича Волчкова [27, л. 17]. 

В 1890-х гг. крупным землевладельцем становится бывший крестьянин 
Гаврила Абрамович Овечкин (1844–1911/1914 гг.). По крепостному акту  
в 1911 г. за ним состояло 907 десятин купленной земли:  

– в 1893 г. у дворян В. А. и Н. Н. Свищевых (802,5 десятины); 
– в 1892 г. у дворянина Н. Н. Манторова (дача с. Ивы, 63,5 десятины); 
– в 1889 г. у дворянки М. П. Фатовой (41 десятина). 
Земельный участок в с. Кера площадью 28,07 десятин был куплен  

у дворянина Константина Томасовича Павловского. На участке четыре ко-
лодца, вода предназначена для двора, дома и хозяйства; пруд, зимой высыха-
ет, расположен на выгоне; на приусадебном участке площадью 0,39 десятины 
яблоневый сад и огород [31, л. 14–20]. 

Характерно то, что на территории локального сообщества развитие ка-
питалистических отношений практически не повлияло на уровень социаль-
ной конфликтности в деревне. Дифференциация в крестьянской среде сооб-
щества была достаточно мала, поэтому нельзя говорить о формировании 
группы зажиточных крестьян. Рост частновладельческой инициативы пред-
ставлен лишь единичными случаями.  

С одной стороны, противоречивый характер реформ, а также сохране-
ние общинных форм ведения хозяйственной деятельности сдерживали про-
цесс капиталистического развития аграрного сектора. С другой – ликвидация 
отдельных феодальных пережитков и развитие товарно-денежных отношений 
в итоге вели к упадку хозяйства большинства жителей исследуемого сообще-
ства (государственных крестьян) и их постепенному вливанию в общую кре-
стьянскую массу. Очевидно то, что эта категория не смогла адаптироваться  
к новым рыночным условиям. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие 
особенности развития крестьянского и помещичьего землевладения с. Кера и 
д. Колобовщина в пореформенные годы, не вписывающиеся в канву обще-
губернских тенденций: 

– сохранение на протяжении всего исследуемого периода ведущей роли 
землевладения государственных крестьян, а не крупных помещиков; 

– купля-продажа помещичьих земель осуществлялась в основном меж-
ду дворянами, в то время как в губернии земля активно покупалась крестья-
нами, в основном зажиточными; 

– практически полное отсутствие арендных отношений; 
– проявление крестьянами частновладельческой инициативы, главным 

образом в мелких кустарных промыслах, а не в сельском хозяйстве. 
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А. В. Аверьянов 

ИММИГРАЦИОННЫЕ КОММУНЫ И КОЛХОЗЫ  
НА ДОНУ И КУБАНИ В 1920-е гг.1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Высокая миграционная динамика и многонацио-

нальный состав населения на юге России обусловливает необходимость изу-
чения исторического опыта государственной политики в межнациональной 
сфере. Это позволит осмыслить исторический опыт межэтнического взаимо-
действия в контексте хозяйственного развития региона. Цель работы – проана-
лизировать опыт функционирования иммиграционных коммун и колхозов на 
Дону и Кубани в условиях внедрения советских форм хозяйствования. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач основыва-
лась на использовании архивных документов из фондов Государственного 
архива Ростовской области. Важное место занимают отчеты и результаты ис-
следований деятельности иммиграционных коммун в Северо-Кавказском 
крае в 1920-е гг., нормативно-правовые акты, регламентирующие их дея-
тельность, хозяйственные договоры и статистическая информация. В статье 
используются историко-генетический и историко-сравнительный методы ис-
следования.  

Результаты. Исследованы особенности возникновения и специфика дея-
тельности иммиграционных колхозов и коммун в Юго-Восточной области и 
Северо-Кавказском крае в 1920-е гг. Выявлены цель и основные задачи созда-
ния переселенческих хозяйств. Рассмотрены половозрастной, национальный 
состав иммиграционных коммун, особенности взаимоотношений между раз-
личными этническими группами коммунаров, трудности и проблемы, с кото-
рыми они сталкивались, а также характер связей с коренным населением ре-
гиона.  

Выводы. Изучение опыта функционирования иммиграционных коммун и 
колхозов на Дону и Кубани позволяет уяснить особенности экономического  
и этносоциального развития региона в 1920-е гг., учесть проблемы и трудно-
сти, с которыми сталкивались иммигранты в рамках реализации проекта по 
созданию образцово-показательных хозяйств, определить степень влияния их 
опыта на процессы коллективизации на Дону и Северном Кавказе. 

Ключевые слова: иммиграционные колхозы и коммуны, Дон, Кубань,  
переселенцы, национальные меньшинства.  

 
A. V. Aver'yanov 

IMMIGRATION COMMUNES AND COLLECTIVE FARMS  
IN THE DON AND KUBAN IN 1920s. 

 
Abstract. 
Background. The high migration dynamics and multinational composition of the 

population in the South of Russia necessitates the study of the historical experience 
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of state policy in the ethnic sphere. This will allow us to comprehend the historical 
experience of interethnic interaction in the context of economic development of the 
region. The purpose of the work is to analyze the experience of functioning of im-
migration communes and collective farms on the don and Kuban in the conditions of 
introduction of Soviet forms of management. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was based on the use 
of archival documents from the funds of the State archive of the Rostov region.  
An important place is occupied by the reports and results of studies of the activities 
of immigration communities in the North Caucasus region in the 1920, legal acts re-
gulating their activities, economic contracts and statistical information. The article 
uses historical-genetic and historical-comparative research methods. 

Results. The peculiarities of occurrence and specifics of immigration farms and 
communities in the South-Eastern region and the North Caucasus region in the 1920. 
Identified the purpose and objectives of the creation of the resettlement farms.  
The article considers the gender and age, the national composition of the immigra-
tion communes, the peculiarities of relations between different ethnic groups of 
Communards, the difficulties and problems they faced, as well as the nature of rela-
tions with the indigenous population of the region. 

Conclusions. The study of the experience of functioning of immigration com-
munes and collective farms on the don and Kuban allows to understand the peculia-
rities of economic and ethno-social development of the region in the 1920, to take 
into account the problems and difficulties faced by immigrants in the framework of 
the project to create exemplary farms, to determine the degree of influence of their 
experience on the processes of collectivization in the don and the North Caucasus. 

Keywords: immigration collective farms and communes, Don, Kuban, immi-
grants, national minorities. 

 
Плодородные земли на юге России всегда привлекали внимание пере-

селенцев, желающих завести крепкое хозяйство. После революционных со-
бытий 1917 г. и гражданской войны этносоциальные процессы в регионе  
интенсифицировались. Мечта о новой жизни в обновленном государстве, 
декларировавшем принципы социальной справедливости, способствовали 
притоку переселенцев на Дон и Кубань в 1920-е гг. В регион хлынули много-
численные крестьянские потоки из разных концов Советской России. Однако 
бесконтрольный характер миграции на первом этапе усугублял и без того не-
простую экономическую и социально-политическую ситуацию на Юго-Вос-
токе Европейской России. Среди основных проблем было малоземелье, со-
хранение низкоинтенсивных форм хозяйства, этносоциальные трения между 
старожилами и приезжими, казаками и крестьянством, русским и нерусским 
населением. Поток переселенцев был настолько велик, что в 1926 г. было 
создано Северо-Кавказское районное переселенческое управление (РПУ),  
в ведении которого находились задачи по организованному размещению и 
обустройству приезжих [1]. Однако замкнутый образ жизни некоторых этни-
ческих общин и экономическая конкуренция в условиях дефицита земли бы-
ли настолько велики, что обусловливали межэтнические трения и конфликты. 

В сложившихся условиях советская власть поощряла передовые спосо-
бы хозяйствования, прежде всего ее коллективные формы. Коммуны, коопе-
ративы и колхозы расценивались в качестве образцовых интенсивных и тех-
нически оснащенных хозяйств. С этой целью в регион привлекались пересе-
ленцы из-за рубежа, которые должны были создать образцовые хозяйства  
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и демонстрировать пример межнационального взаимодействия, поскольку  
в числе переселенцев были представители различных национальностей.  
Такие хозяйства – иммиграционные коммуны и колхозы – существовали на 
Юго-Востоке в 1920-е гг.  

В историографии проблема изучения отдельных аспектов создания и 
функционирования коллективных хозяйств с участием национальных мень-
шинств и религиозных групп в Советском Союзе получила свое освещение  
в работах В. З. Акопяна [2], Н. Ф. Бугай [3], О. А. Гербер [4], Е. Н. Данило-
вой, Н. В. Антоновой [5] и других исследователей.  

В то же время такой аспект изучения коллективных хозяйств в 1920-е гг. 
на юге России, как иммиграционные колхозы и коммуны, остается практиче-
ски неизученным. Он имел свою специфику, поскольку в числе переселенцев 
из-за рубежа было большое количество иностранцев. Целью данной статьи 
является анализ опыта функционирования иммиграционных хозяйств, что  
в свою очередь позволит оценить характер и основные направления государ-
ственной политики в области реконструкции хозяйства и национальной  
политики в полиэтничном регионе, а также определить влияние на дальней-
ший ход коллективизации сельского хозяйства в регионе в конце 1920-х –  
в 1930-е гг. 

В 1920-е гг. Советская Россия в условиях НЭПа за рубежом представ-
лялась для многих символом нового общества, основанного на справедливых 
началах. Данную точку зрения разделяли многие зарубежные интеллектуалы 
и рабочие. Кроме того, за границей проживало значительное количество  
выходцев из России, которые еще до революции были вынуждены по эконо-
мическим или политическим мотивам выехать за границу и были заинтересо-
ваны в скором возвращении на родину. Среди них было значительное коли-
чество различных религиозных течений и национальных меньшинств, под-
вергавшихся преследованиям в царской России, в том числе молокане, духо-
боры, евреи. 

Советские власти стремились использовать имеющийся социальный 
потенциал не только в политико-идеологических целях, но и в контексте эко-
номического развития Юго-Восточной области и созданного в том же 1924 г. 
Северо-Кавказского края [6]. Согласно резолюции Деревенского совещания 
при ЦК РКП(б) по вопросу о переселении, Северный Кавказ наряду с Повол-
жьем и Уралом представлялся одним из перспективных регионов развития 
сельского хозяйства, поскольку обладал «благоприятными естественными 
условиями и обещал наибольшее количество ценной рыночной продукции  
с наименьшими затратами со стороны государства» [7]. 

В регион привлекались зарубежные переселенцы, среди которых были 
как граждане СССР, так и зарубежные поданные. География переселенцев 
была очень широкой. Подавались заявки на переселение не только из евро-
пейских стран (Германия, Чехословакия, Дания, Финляндия, Италия), но да-
же из Уругвая [8, л. 128] и Австралии [8, л. 147–149]. Большую часть пересе-
ленцев составляли иммигранты из Северной Америки – Канады и Северо-
Американских штатов Америки. Одной из первых выходцами из Сан-Фран-
циско и Ванкувера в сентябре 1922 г. была основана коммуна «Калифорния». 
В декабре текущего года из «Калифорнии» выделилась группа, которая «об-
разовала коммуну “Америка” и переселилась в Кубано-Черноморскую об-
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ласть, где ими был заарендован совхоз в Армавирском отделе (бывшее име-
ние Озеровой)» [8, л. 64 об.].  

К середине 1920-х гг. на территории Дона и Кубани было создано не-
сколько крупных иммиграционных хозяйств. Среди них коммуны и колхозы 
«Койт», «Калифорния», «Пионер», «Сеятель», «Кладенская», «Сан-Францис-
ко» и др. Одной из важнейших задач провозглашалось «построение хозяйства 
на основе высшей технической базы, агрикультурное влияние на окружаю-
щее крестьянство и помощь ему» [9, л. 17]. 

С целью избежания бюрократической волокиты для хозяйств имми-
грантов вводились особые правила оформления земли. Так, в срочном письме 
Наркомата земледелия Уполномоченному Народного комиссариата земледе-
лия (НКЗ) на Юго-Востоке России товарищу Одинцову сообщалось о необ-
ходимости «заключить договор между коммуной Койт и НКЗ… одной из 
подведомственных структур на месте…, чтобы не ездить в НКЗ в Москву»  
[8, л. 21]. Причем сам проект договора был составлен в Народном комисса-
риате земледелия в Москве. Договор был направлен на подпись Наркомзему 
РСФСР, после чего оригинал договора был направлен в НКЗ, а две копии –  
в коммуну «Койт» и Комиссию СТО по иммиграции [8, л. 23]. 

Основным районом заселения была так называемая Кугоейская степь – 
Кущевский и Ейский районы Донского округа, а также степи Сальского ок-
руга. Иммигрантским колхозам сдавались в аренду конфискованные поме-
щичьи земли. Так, коммуна «Америка» располагалась на территории бывше-
го имения Озеровой, «Калифорния» – в имении Денисова [8, л. 2, 7, 7 об.]. 

Коммуне «Койт» по собственной просьбе было отведено 2200 десятин 
земли сплошного участка, «удобной для успешной обработки» в юрте стани-
цы Кущевской Ейского округа Кубано-Черноморской области [9, л. 10].  
Земля была выделена из бывшего частновладельческого участка Прилипско-
го, а также из «излишков надельных земель и дополнительных наделов Куго-
ейской степи, прилегающих к ст. Сергеевской, Кущевской, Кисляковской». 
На расходы по землеустройству коммуне «Койт» в сентябре 1923 г. было пе-
редано 150 тыс. рублей [9, л. 11]. Подобного рода расходы возмещались и 
другим иммиграционным хозяйствам в рамках Постановления Совета труда  
и обороны от 2 февраля 1923 г. «О льготах иммигрантам» [8, л. 97]. 

Как было отмечено, национальный и религиозный состав иммиграци-
онных колхозов был очень пестрый. При этом существовали как мононацио-
нальные колхозы, так и полиэтничные. Так, в коммуне «Кладенская» состоя-
ло 90 чехов, в коммуне «Койт» – 67 эстонцев из Америки, в «Калифорнии» и 
«Сан-Франциско» – 44 и 16 великороссов-духоборов и молокан соответст-
венно. В то же время в иммиграционном колхозе «Пионер» проживали и ра-
ботали представители тринадцати национальностей – 30 великороссов,  
15 чехословаков, 6 немцев, 5 сербов, 4 хорвата, 3 поляка, по два белоруса и 
венгра, а также один еврей, украинец, испанец и датчанин. В колхозе «Сея-
тель» преобладали финны – 136 человек, но имелось также 29 украинцев и  
27 белорусов, а также несколько русских, эстонец и латыш [9, л. 13 об.].  
Численность и национальный состав в коммунах постоянно менялся, по-
скольку текучесть в них была очень высокой. 

Спектр задач иммиграционных коммун и колхозов был чрезвычайно 
широк – от идеологических до экономических. Они должны были демонст-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

рировать пример межнационального сотрудничества и интернационализма  
в условиях советского строя, о чем свидетельствовал не только их поли-
этничный состав, но и различное гражданство членов коммун. В эстонской 
коммуне «Койт» 38 членов имело советское гражданство, 17 – американское; 
в коммуне «Пионер» из 65 членов 8 человек имели американское гражданст-
во, 16 – югославское, 1 – венгерское; в «Сеятеле» 66 – финляндское, 29 – 
американское и 11 – канадское гражданство [9, л. 29]. 

Кроме того, иммиграционные колхозы расценивались местными вла-
стями как пионеры коллективизации и механизации сельского хозяйства  
в регионе. Они должны были демонстрировать преимущество советского 
строя и коллективных форм хозяйствования. Иммиграционные коммуны рас-
сматривались как образец ведения хозяйства, на который должны были рав-
няться местные крестьяне. Помимо прочего они должны были стать еще и 
«базой по прокату различного вида машин». Проблемой крестьянских хо-
зяйств была низкая платежеспособность, что обусловливало «сильный голод 
в мертвом сельскохозяйственном инвентаре», что в свою очередь являлось 
«тормозом приобретению новых машин» [8, л. 34]. Поэтому другой важной 
задачей иммиграционных хозяйств, которые были достаточно хорошо осна-
щены технически, должно было стать предоставление в аренду местным хо-
зяйствам сельскохозяйственной техники. В собственности коммун была 
представлена в основном американская сельхозтехника, прежде всего тракто-
ры «Бест», «Фордзон», «Кейс», «Интернационал», а также молотилки, плуги, 
сеялки и другая техника [9, л. 33].  

Иммиграционные коммуны в основном занимались выращиванием 
зерновых культур, что составляло 86,5 % их посевов. Пропашные культуры 
занимали только 10 %, а травосеяние – 2,4 %. Средний надел на душу населе-
ния превосходил местные показатели и составлял в среднем 7 десятин (от 1,8 
до 10 десятин). Высокая посевная площадь объяснялась наличием «механи-
ческих двигателей» и тем, что иммиграционные хозяйства носили односто-
ронний полеводческо-зерновой характер, требующий меньшего количества 
рабочих рук [9, л. 30]. 

Несмотря на государственную поддержку иммиграционных коммун и  
в целом более высокие экономические показатели по сравнению с местными 
хозяйствами, переселенцы сталкивались с целым рядом трудностей. Они бы-
ли связаны с большой текучестью их состава. В коммуне «Сеятель» из  
320 членов и 334 едоков в течение нескольких лет выбыло 120 и 134 человека 
соответственно, что составило 50 % текучести [9, л. 11 об.]. В итоге некото-
рые коммуны были малочисленными, что также негативно влияло на резуль-
таты хозяйствования. К 1927 г. в эстонской коммуне «Койт» насчитывалось 
65 едоков и 38 членов; в «Калифорнии» – 45 едоков и 14 членов; в «Пионере» – 
65 и 38 человек соответственно [9, л. 11]. Чаще всего прибытие новых членов 
коммун происходило «мелкими партиями через большие промежутки време-
ни, что не обеспечивало хозяйства рабочими руками и не давало возможность 
сразу поставить хозяйство на ноги» [9, л. 29].  

Выход из коммун приводил к их финансово-экономическому ослабле-
нию, поскольку в некоторых из них был предусмотрен возврат паевых взно-
сов. Тем самым, констатировали местные власти, «они не выполняют комму-
нального устава и скорее придерживаются артельного принципа образования 
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средств» [9, л. 37]. Таким образом была ликвидирована коммуна «Калифор-
ния», куда входили преимущественно русские-молокане – выходцы из Севе-
ро-Американских Соединенных Штатов. Они, как правило, уезжали в другие 
регионы страны, воссоединяясь с другими общинами единоверцев, используя 
членство в коммунах как возможность льготного переезда в СССР.  

В то же время хозяйства, где преобладали этнические меньшинства, от-
личались большей устойчивостью (эстонская коммуна «Койт», финская ком-
муна «Сеятель»), поскольку в них практиковались безвозвратные взносы,  
а также преобладали компактные формы проживания, что было обусловлено 
нахождением в иноэтничной среде. 

Основными причинами высокой текучести состава иммиграционных 
коммун был целый комплекс трудностей, с которыми сталкивались пере-
селенцы. Многие вступали в коммуны исключительно с целью переезда  
в СССР, других не удовлетворяли жилищные условия, вода, результаты хо-
зяйствования, внутренний распорядок в коммуне, имущественное неравенст-
во, слабая производительность труда [9, л. 11 об.]. В значительной степени 
это было связано с тем, что большая часть из них не имела представления об 
особенностях сельскохозяйственного производства и быта. «Будучи в огром-
ном большинстве рабочими разных специальностей иммигранты не знакомы 
с ведением сельского хозяйства вообще, а тем более с местными условиями 
ведения его» [9, л. 29]. 

В результате некоторые коммуны брали в аренду землю в непригодной 
для ведения сельскохозяйственных работ местности, например на заболочен-
ных участках, в большой удаленности от железных дорог, что приводило  
не только к низкой эффективности хозяйств, но и к таким тяжелым последст-
виям, как рост заболеваемости среди коммунаров, прежде всего малярией  
[9, л. 37]. 

В ходе проверок деятельности иммиграционных коммун региональные 
власти отмечали неверно выбранную стратегию развития хозяйств, что усу-
губляло их финансово-экономическое положение. Почти половина всех 
средств была заложена в мертвый инвентарь, «нередко колхозы инвентарем 
обеспечены на всю имеющуюся площадь, тогда как обработке не подвергает-
ся и половина ее» [9, л. 37 об.]. В результате, отмечалось в одном из отчетов, 
имея достаточно крупные средства для ведения интенсивного товарного хо-
зяйства, колхозы почти не имеют оборотных средств на оплату сравнительно 
небольших долговых обязательств, что «ставит иммигрантские колхозы в со-
стояние беспрерывной нуждаемости в течение целого ряда лет», в результате 
чего они «не могут… построить доходное и устойчивое хозяйство» [9, л. 38]. 

Трудности в работе иммиграционных коммун обусловливались демо-
графическими и этносоциальными особенностями их состава. Основную до-
лю членов коммун составляли взрослые мужчины-одиночки трудоспособного 
возраста (63 % всего состава), что предопределяло возрастные и гендерные 
диспропорции. Так, в коммуне «Сеятель» из трудоспособного состава насчи-
тывалось 79 мужчин и всего четыре женщины. В коммуне «Пионер» на  
36 трудоспособных мужчин приходилось 12 женщин. Всего по шести иссле-
дуемым коммунам данные показатели достигали 221 и 133 мужчин и женщин 
трудоспособного возраста [9, л. 13 об.]. 
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Члены коммун «Калифорния» и «Сан-Франциско», состоявшие из рус-
ских молокан и духоборов, стремились расширить брачно-семейные связи.  
С учетом замкнутости общинной жизни это приводило к нарастанию мигра-
ционных настроений и распаду коммун. Представители этнических мень-
шинств также сталкивались с целым рядом сложностей в процессе инкорпо-
рации в местное сообщество. В частности, отмечался низкий уровень владе-
ния русским языком, замкнутый характер проживания, что приводило к кон-
фликтам с коренным населением. Конфликтный характер отношений 
этнических иммигрантов складывался также и с русскими членами коммун.  
В «Пионере», «Кладенской» и особенно в «Сеятеле» и «Койте», где преобла-
дали финны и эстонцы, «несмотря на достаточно продолжительную жизнь  
в СССР, большинство населения совершенно не говорит и не понимает по-
русски, хотя в трех последних коммунах существуют курсы русского языка» 
[9, л. 29, 29 об.]. Очень слабая связь с местным населением и недружелюбный 
характер отношений со стороны последних отмечались не только по причине 
плохого знания иммигрантами русского языка, но и в силу того, что коммуны 
имели значительно больше земли, чем коренные крестьяне [9, л. 39].  

Наиболее сложная ситуация сложилась в коммуне «Сеятель», где фик-
сировалась «непримиримая вражда русских и финнов». Местные власти от-
мечали «слабые коллективные и общественные начала у русских членов», 
делая вывод о том, что «дальше уживаться они не могут». В результате реко-
мендовалось «выделить русских в особый колхоз с соответствующей долей 
имущества и с расчетом, чтобы от выделения не пострадало хозяйство ни од-
ной из групп» [9, л. 43–44 об.]. 

Плохое владение русским языком не давало возможности вести идео-
логическую работу среди иммигрантов, несмотря на то что количество ком-
мунистов среди них было достаточно высоким. В коммунах действовали 
также комсомольские и пионерские организации, курсы по обучению рус-
скому языку, библиотеки с литературой на русском и родных языках, газеты 
и даже духовой оркестр. В коммунах «Койт», «Пионер», «Сеятель» и «Кла-
денская», где преобладали иностранные граждане, насчитывалось 74 комму-
ниста и 20 кандидатов в члены ВКП(б), 62 комсомольца и 54 пионера.  

Несмотря на это, региональные власти отмечали недостаточную идео-
логическую подкованность коммунаров и слабость местных партийных орга-
низаций, которые «слабо ориентируются в политике партии», отсутствие  
авторитетных руководителей [9, л. 39]. Примечательно, что в русских по  
этническому составу коммунах «Сан-Франциско» и «Калифорния» не было 
ни одного коммуниста и комсомольца [9, л. 38 об.]. 

В числе мер по ликвидации хозяйственных и идеологических недостат-
ков в работе иммиграционных коммун отмечалась необходимость перехода  
к плановому хозяйству, развитие его интенсивных форм. На заседании Мало-
го президиума Северо-Кавказского крайисполкома от 9 июля 1927 г. было 
принято решение «предложить Крайколхозобъединению и КрайЗУ в четы-
рехмесячный срок составить на все коммуны организационно-производст-
венные планы в соответствии с особенностями ведения сельского хозяйства 
данного района…, прикрепить агронома для дальнейшего наблюдения и со-
действия в выполнении коммунами планов» [9, л. 7]. 
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Одновременно ставилась задача ликвидировать «внутренние нацио-
нальные разногласия», в том числе за счет «вовлечения русских в партию», 
создавать «нормальные условия для русских в коммунах, втягивая их во все 
отрасли работ хозяйств» [9, л. 45]. Одновременно обращалось внимание на 
необходимость изучения русского языка среди иностранцев, приобретения 
литературы на русском языке, введения счетоводства и документооборота на 
русском языке. В частности, КрайОНО рекомендовалось «усилить обучение 
иммигрантских коммун русскому языку, политпросвету… и разработать во-
прос об открытии в коммунах школ для обучения детей…» [9, л. 7].  

В части поддержки окружающего крестьянства «ввиду наличия непол-
ного использования в хозяйствах коммунах имеющихся сельхозмашин и ору-
дий» рекомендовалась «на льготных условиях помощь окружающему бед-
няцкому населению имеющимися у них мастерскими, машинами и обучени-
ем крестьян управлению тракторами» [9, л. 7 об.]. 

С началом политики сплошной коллективизации на рубеже 1920– 
1930-х гг. потребность в иммиграционных колхозах и коммунах снизилась.  
В то же время опыт их функционирования сыграл большую роль в процессе 
колхозного строительства в регионе в 1930-е гг. Это был уникальный опыт 
создания интернациональных хозяйств, члены которых были объединены 
общей идеей социальной справедливости. В то же время он наглядно проде-
монстрировал, что помимо идеологической сознательности коммунаров и 
колхозников большую роль в налаживании эффективного хозяйства играют 
практический опыт и профессиональные навыки.  

Кроме того, стало очевидным, какое большое значение в социально-
экономических процессах играет национальный фактор и что его игнориро-
вание может привести к негативным последствиям. Практическая необходи-
мость формирования единого языкового пространства в области управления 
и делопроизводства через несколько лет приведет к свертыванию политики 
коренизации в регионе.  

Неготовность значительной части именно русских членов коммун  
к чрезмерно обобществленным формам хозяйства и быта обусловила необхо-
димость поиска наиболее оптимальных способов коллективного производст-
ва. Именуемые в документах коммуны на практике представляли собой сель-
скохозяйственные артели, которые стали основной формой колхозного 
строительства в 1930-е гг. 
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ДЕЛО АКАДЕМИКА М. С. ГРУШЕВСКОГО12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В период проведения сельскохозяйственных реформ 

обстановка в стране была очень сложной. Провалы в социально-экономиче-
ской политике на селе вынудили партийное руководство искать виновных за 
срывы темпов коллективизации. Такие виновные в рамках дела «Трудовой 
крестьянской партии» были найдены по всей стране. Проходившие процессы 
преследовали цель нейтрализовать критически настроенную к планам коллек-
тивизации интеллигенцию для стабилизации обстановки на селе. Свидетельст-
во тому – дело «Украинского народного центра». Цель работы – через судьбу 
академика М. С. Грушевского, в целом человека лояльного к Советской вла-
сти, отразить эти процессы. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Архива 
Президента Российской Федерации и Российского государственного архива 
новейшей истории. Методологический потенциал включает философские 
принципы диалектики, а именно объективность, научность, всесторонность, 
единство исторического и логического и др. Реализация этих принципов по-
могла провести изучение документальных источников, связанных с фальсифи-
кацией следствия по делу «Украинского народного центра» под руководством 
академика М. С. Грушевского. 

Результаты. Исследована деятельность Политбюро ЦК ВКП(б) и органов 
государственной безопасности по фальсификации дела «Украинского народ-
ного центра». Впервые введенные в научный оборот документы свидетельст-
вуют, что И. В. Сталиным придавалось большое значение «расследованию» 
делу «Украинского народного центра». Совершенно очевидно, что академик 
Грушевский был освобожден из-под стражи с целью дальнейшего его исполь-
зования для противоборства с националистическим движением на Украине и 
для влияния на ряд украинских деятелей за рубежом. 

Выводы. В начале 1930-х гг. органами ОГПУ велась подготовка судебных 
процессов «Промпартии», «Союзного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков)» и 
«Трудовой крестьянской партии». Все эти процессы были связаны между со-
бой. Дело «Селянской партии» рассматривалось первоначально как филиала 
ЦК «Трудовой крестьянской партии». Затем органы ГПУ Украины трансфор-
мировали его в «Украинский народный центр» под руководством академика 
М. С. Грушевского. Тот факт, что это были вымышленные органами госу-
дарственной безопасности организации, в настоящее время не вызывает со-
мнения.  

Ключевые слова: Грушевский, Сталин, репрессии, ОГПУ, «Трудовая кре-
стьянская партия», «Селянская партия», «Украинский народный центр». 
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O. B. Mozokhin 

THE CASE OF ACADEMICIAN M. S. GRUSHEVSKY 
 

Abstract. 
Background. During the period of agricultural reforms, the situation in the coun-

try was very difficult. Failures in socio-economic policy in rural areas forced the 
party leadership to look for those responsible for disrupting the pace of collectiviza-
tion. Such culprits in the case of the “Labour peasant party” were found throughout 
the country. The processes were aimed at neutralizing the intellectuals critical to the 
plans of collectivization in order to stabilize the situation in the village. Evidence of 
this is the case of the “Ukrainian People’s Center”. Purpose – the destiny of acade-
mician M. S. Grushevsky, as a whole a person loyal to the Soviet power, to reflect 
these processes. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the use of documents extracted from the Archives of the President of the Russian 
Federation and the Russian state archive of modern history. Methodological poten-
tial includes: philosophical principles of dialectics, namely objectivity, science, 
comprehensiveness, unity of historical and logical and others. The implementation 
of these principles helped to study the documentary sources related to the falsifica-
tion of the investigation in the case of the “Ukrainian People’s Center” under the 
leadership of academician M. S. Grushevsky. 

Results. The activity of the Politburo of the CPSU(b) and state security bodies on 
falsification of the case of the “Ukrainian People’s Center” is investigated. For the 
first time introduced into scientific circulation documents show that Stalin attached 
great importance to the “investigation” of the “Ukrainian People’s Center”. It is ob-
vious that academician Grushevsky was released from custody for the purpose of its 
further use for confrontation with the nationalist movement in Ukraine and to influ-
ence a number of Ukrainian figures abroad. 

Conclusions. In the early 1930s, the OGPU bodies were preparing trials: “Indust-
rial Party”, “Union Bureau of the Central Committee of the RSDLP (Mensheviks)” 
and “Labor Peasant Party”. All these processes were interconnected. The case of the 
“peasant party” was originally considered as a branch of the Central Committee 
“Labor peasant party”. Then, the bodies of the GPU of Ukraine transformed it into  
a “Ukrainian people’s Center” under the leadership of academician M. S. Gru-
shevsky. The fact that it was fabricated by state security bodies of the organization 
at present is not in doubt. 

Keywords: Grushevsky, Stalin, repressions, Joint State Political Directorate, 
“Labor Peasant Party”, “Peasant Party”, “Ukrainian People’s Center”.  

 
Провалы в социально-экономической политике на селе вынудили пар-

тийное руководство искать виновных за срывы темпов коллективизации,  
и они были найдены. 17 июня 1930 г. заместитель председателя ОГПУ  
Г. Г. Ягода сообщил И. В. Сталину о деятельности контрреволюционных и 
вредительских организаций в сельском хозяйстве. Было установлено, что их 
политическим центром являлось Московское общество сельского хозяйства 
[1, л. 82–91]. Так, с этой записки начиналась фальсификация следствия по так 
называемой «Трудовой крестьянской партии». 

Арестованный по этому делу бывший член Коллегии Наркомфина 
СССР Л. Н. Юровский 21 ноября 1930 г. на допросе показал, что по инфор-
мации Садырина, Макарова и Кондратьева ему было известно, что существу-
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ет не менее сотни отдельных низовых ячеек. Работа по их организации с наи-
большим успехом была проведена в Южной полосе Украины (район Нико-
лаева, Одессы, Херсона), в Правобережной Украине (районы Киева, Подоль-
ска) и на Северном Кавказе [2, л. 62, 63].  

Затем профессору Н. Д. Кондратьеву сломленному физически и душев-
но, предъявили показания против него других арестованных по делу. Так, 
Коротков на Украине, которого Кондратьев видел один раз в жизни, показал, 
что профессор был одним из руководителей «украинской организации вреди-
телей» [3, л. 36].  

Естественно, после таких признаний стали с большим усердием искать 
«врагов» на Украине. События там развивались следующим образом. 2 марта 
1931 г. председатель ГПУ УССР В. А. Балицкий направил председателю 
ОГПУ В. Р. Менжинскому телеграмму о раскрытии и ликвидации украинской 
подпольной организации, имеющей всеукраинский характер, проводящей 
деятельность, направленную на вооруженное восстание. Организация была 
оформлена в подпольную «Селянскую партию» и возглавлялась видными 
деятелями Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР) и Укра-
инской социал-демократической рабочей партии (УСДРП), входящими как  
в состав всеукраинского центра, так и в местные комитеты. 

Судя по показаниям активных ее участников устанавливалось, что ор-
ганизация возглавлялась объединенным центром. Это был блок политических 
партий в составе академика Грушевского – бывшего председателя Централь-
ной рады, члена ЦК УПСР, Шрага – бывшего члена УПСР, Чечеля – члена 
ЦК УПСР, Голубовича – бывшего премьера Украинской народной республи-
ки (УНР), члена УПСР, Лозонивского – бывшего министра УНР, члена УПСР 
и др. Данная организация якобы была создана по инициативе левой «украин-
ской эмиграции». Особое внимание она обращала на работу среди научных 
кругов, инженеров, врачей, учителей, литераторов, артистов и пр., стремясь  
к созданию на селе широкой сети повстанческих ячеек.  

Через члена организации Шнипко «Селянская партия» имела связи  
с ЦК «Трудовой крестьянской партии» через Садырина. 

Следствием был выявлен состав Харьковского, Киевского и Одесского 
комитетов организации, а также большое количество активных ее членов по 
всей территории Украины. Руководящий состав центра был арестован, за ис-
ключением Грушевского [4, л. 129, 130].  

В. Р. Менжинский посчитал телеграмму настолько важной, что пору-
чил заместителю председателя ОГПУ Г. Г. Ягоде переслать ее И. В. Сталину.  

Через месяц, 3 апреля 1931 г., В. А. Балицкий направил Г. Г. Ягоде 
письмо, в котором сообщил, что, согласно полученному распоряжению, пре-
провождает в Москву академика М. С. Грушевского. К письму были прило-
жены один протокол допроса и три показания Грушевского. 

В коротком протоколе допроса от 28 марта 1931 г. академик признал 
свою принадлежность к контрреволюционной организации, в которую кроме 
него входили Чечель, Христюк, Шраг, Голубович и др. Он писал: «Решитель-
но осуждаю всякие попытки борьбы с Советской властью и, понимая полную 
абсурдность наших устремлений в этом направлении, торжественно обещаю 
по мере возможностей осветить все звенья указанной организации и все те 
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темные силы, которые разными путями подготовляют вооруженную борьбу  
с Советской властью». 

В показаниях от 30 марта 1931 г. Грушевский сообщил, что в конце 
марта 1924 г. в Харькове провел несколько совещаний с оппозиционерами, 
после чего состоялось общее совещание для того, чтобы наметить план рабо-
ты на Украине и за границей. На нем было предложено создать сильную 
ячейку, связавшись с широкими кругами интеллигенции: учителями, коопе-
раторами, агрономами и др. «Исходили из того, что большевики до сего вре-
мени не высказывали ни желания, ни способности связаться с широкими мас-
сами, с селом, не выявляя способностей в социалистическом строительстве,  
а масса требует руководства со стороны людей, которым они доверяют.  
Особенно опасной считалась возможность, что на случай интервенции, кото-
рая казалось возможной в ближайшее время, большевики могут опустошить 
Правобережную и Левобережную Украину, и без организованного руковод-
ства интеллигенции страна может очутиться в ужасном положении анархии, 
стать жертвой оккупантов – польских панов, румынских бояр или русских 
белогвардейцев».  

В своих показаниях Грушевский назвал, кто из членов организации 
присутствовал на совещании и кто после совещания стал возглавлять тот или 
иной участки работы. 

31 марта 1931 г. он рассказал, что в марте 1924 г. приехал в Харьков 
для того, чтобы представиться Народному комиссару просвещения, наладить 
свои академические дела и увидеться с «венской группой» эсеров.  

На встрече с этой группой Грушевский выслушал информацию Голу-
бовича, Петренко о работе, проведенной ими вместе с «поворотцами» в на-
правлении сбора эсеровской периферии, о конференции, проведенной в Харь-
кове и Киеве, и налаживании работы. После этого состоялось общее собрание 
групп, где дебатировался вопрос об организации подполья и программные 
вопросы.  

В показаниях от 1 апреля Грушевский рассказал, что в сентябре 1925 г. 
он встретился с Григорием Коссаком. Из его рассказа следовало, что бывшие 
галицкие военные создали своего рода клуб, или товарищество, взаимопомо-
щи политэмигрантов. Считалось, что это единственно ценный, вышколенный 
и верный с национальной точки зрения «военный материал». Поэтому в про-
грамме организации этому клубу придавалась большая роль, считалось, что 
это станет основой государственной гвардии наряду с войсками, организо-
ванными по территориальному принципу.  

По словам Грушевского, советская власть считалась неустойчивой, 
многие ждали если не падения, то ее перерождения. Рост НЭПа на протяже-
нии 1923–1925 гг. давал основание думать, что в своем развитии он будет 
прогрессировать, в связи с этим произойдет перерождение советского прави-
тельства. В связи с этим украинские партии должны были готовиться взять 
власть, собирая для этого необходимые ресурсы: промышленные, экономиче-
ские, культурные и военные.  

Осенью 1926 г. праздновался юбилей Грушевского. На нем он высту-
пил с большой речью – «апологией крестьянской прослойки, которая все  
же является главной носительницей жизни украинского народа как нации.  
Крестьянство еще не потеряло своей исторической национальной роли, нет 
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еще украинского пролетариата, необходимо дать вырасти крестьянству куль-
турно и национально настолько, чтобы оно обеспечило национальное лицо 
городу, фабрике, шахте, влившись в эти рабочие ряды, заняв определенные 
сознательные позиции национальной культуры».  

На публичном вечере, прошедшем после юбилейного заседания, было 
подчеркнуто программное значение этой речи [4, л. 165]. 

5 апреля 1931 г. начальник Секретно-политического отдела ОГПУ  
Я. С. Агранов направил Г. Г. Ягоде рапорт, в котором указал, что он перего-
ворил с доставленным в Москву академиком М. С. Грушевским.  

В разговоре он подтвердил факт существования украинской национа-
листической организации. Свою роль в ней он определил как роль идеолога и 
руководителя. Подтвердил существование в Харькове повстанческой тройки 
и то, что основным военным кадром организации являлась галицийская воен-
ная организация. Подтвердил то, что вся деятельность центра сводилась  
к консолидации националистической интеллигенции, которая была бы спо-
собна в случае военного столкновения Советского Союза с западными госу-
дарствами или в случае падения советской власти на Украине в результате 
широкого народного восстания отстоять независимость Украины и создать 
сильную власть.  

В 1929 г. центр якобы послал за границу Мазуренко для того, чтобы 
путем переговоров с зарубежными левыми украинскими кругами выяснить, 
возможно ли ожидать активного вмешательства капиталистических госу-
дарств во внутренние дела СССР. По возвращении из-за границы тот проин-
формировал о готовящейся в 1930 г. военной интервенции против СССР под 
руководством Франции. 

В дальнейшем ликвидация выступлений кулачества против сплошной 
коллективизации, успехи в области выполнение пятилетки заставили центр 
отказаться от борьбы с Советской властью. Тем не менее организация про-
должала существовать «по инерции», не будучи в силах прийти к определен-
ному решению. 

Грушевский заявил, что она фактически ликвидирована, ее участники 
понесли заслуженное поражение и это должно остаться «внутренним семей-
ным делом». Полагал, что факт раскрытия и ликвидации этой организации не 
следовало придавать широкой международной огласке. Считал, что лучшим 
выходом было бы его личное обращение к ряду украинских деятелей за ру-
бежом, в которых он предлагал дать анализ причин, которые привели к необ-
ходимости отказа от продолжения этой борьбы. В этих письмах Грушевский 
предлагал указать на то, «что коллективизация сельского хозяйства и ликви-
дация кулачества не только не означают гибели украинской культуры, но и, 
наоборот, приводят и приведут к невиданному расцвету этой культуры, росту 
благосостояния широчайших народных масс; что успехи в деле выполнения 
пятилетки совершенно преобразовывают страну, поднимая ее на небывалый 
уровень экономического развития и т.д.» [4, л. 160–164]. 

В заключении беседы Грушевский заверил, что сделает все для того, 
чтобы ликвидировать контрреволюционные организации на Украине, что го-
тов дать отпор всяким попыткам возрождения антисоветского националисти-
ческого движения на Украине. 
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После еще одного разговора с заместителем председателя ОГПУ  
С. А. Мессингом Грушевский был освобожден.  

6 апреля 1931 г. рапорт Я. С. Агранова о состоявшейся беседе с Гру-
шевским Г. Г. Ягода направил И. В. Сталину.  

Совершенно очевидно, что направление Грушевского в Москву и бесе-
да с ним были инициированы Сталиным, академик был ему нужен скорее 
всего с целью дальнейшего его использования для противоборства с нацио-
налистическим движением на Украине и для влияния на ряд украинских дея-
телей за рубежом. Это подтверждает и дальнейший интерес вождя к этой 
персоне, вся информация о нем направлялась вождю.  

16 апреля 1931 г. Ягода направил Сталину запись разговора Я. С. Агра-
нова с М. С. Грушевским, состоявшегося 15 апреля. Одновременно он ин-
формировал, что академику при выезде из Харькова в Москву было известно 
о том, что он будет освобожден. Состоявшаяся 4 апреля беседа не носила ха-
рактера допроса, тем не менее Грушевский подтвердил свои показания, дан-
ные в ГПУ Украины. Эти показания он подтвердил перед своим освобожде-
нием и С. А. Мессингу.  

Однако, согласно представленной записи разговора, показания Грушев-
ского несколько поменялись. 15 апреля Я. С. Агранов вызвал М. С. Грушев-
ского для переговоров по вопросу его обращений к ряду деятелей украинско-
го национал-демократического движения за рубежом. В беседе на вопрос  
о характере его связи с галицийской военной организацией, входившей в со-
став «Украинского национального центра», Грушевский заявил, что его пока-
зания являются преувеличенными. В частности, неверными являются показа-
ния об имевших место в Харькове политических совещаниях украинских эсе-
ров. По его словам, никакой повстанческой организации не существовало. 
Неверны показания о командировке Мазуренко, тот ездил за границу по соб-
ственным делам. 

На вопрос о том, что его побудило дать такие показания, которые за-
фиксированы в протоколах допросов, Грушевский расплакался и заявил: 
«Мне трудно говорить об этом. Я не принадлежу к породе героев, я не вы-
держал 9-ти-часового ночного допроса. Я старик, силы мои давно надорваны. 
В тюрьму я был заключен, находясь в гриппозном состоянии. Не выдержал 
резкого натиска следователей. Никакого физического воздействия ко мне не 
было применено. Но мне был предъявлен целый ряд томов, где чуть ли не на 
каждой странице фигурировала моя фамилия. Меня убеждали в том, что я как 
идейный вождь всего движения должен взять на себя ответственность за 
контрреволюционную деятельность организации в целом и действия отдель-
ных ее руководителей и подтвердить данные ими показания, что, безусловно, 
приведет к смягчению участи всех привлеченных по этому делу лиц. В со-
стоянии полной безвыходности и отчаяния я согласился подтвердить показа-
ния Мазуренко, Чечеля, гр. Коссака и др. Мне предъявили целый ряд прото-
колов и дали прочесть выдержки из них». 

Грушевский считал, что показания других лиц, возможно, даны по тем 
же мотивам, которыми руководствовался и он лично, а именно убеждения  
в том, что дачей нужных следствию показаний они облегчат судьбу всех при-
влеченных по делу лиц. 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 45

На вопрос о том, почему академик не заявил об этом в день своего при-
езда, в беседе с Аграновым, он ответил, что подтвердил он их по инерции,  
у него не хватило решимости отказаться от них. Грушевский заявил, что при 
первом допросе в Харькове он дал показания о том, что с рядом своих друзей 
вел беседы на политические темы и что в них проявлялось резко отрицатель-
ное отношение к ряду основных моментов политики советской власти, в осо-
бенности к сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. 
Однако следователь заявил, что это показание не может быть принято, и по-
требовал от него безусловного подтверждения имевшихся против него в деле 
показаний. 

«Грушевский далее говорил о том, что вообще никакой антисоветской 
агрессии ни он, ни его единомышленники не проявляли и никаких планов 
активной борьбы с соввластью они не строили. Еще в недавние годы он 
смотрел на Советский Союз как на зарю обновляющегося мира. Но он, со-
хранивший еще старые народнические традиции, испугался колхозного дви-
жения и решительного социалистического наступления соввласти в деревне. 
Политические колебания среди “ленивых кругов украинской интеллиген-
ции”, кроме того, получили сильный толчок в результате широких репрессий 
против украинских националистов, имевших место, в связи с процессом СВУ 
(Союза освобождения Украины), в 1930 г. Победоносный ход выполнения 
пятилетки и урок, полученный теперь им и его друзьями, окончательно убе-
дили его в необходимости решительно изменить свои политические позиции 
и стать на путь поддержки соввласти в деле осуществления грандиозных 
планов социалистического строительства». 

В разговоре с Аграновым Грушевский сказал, что через пять дней пла-
нирует принести проекты писем к украинским деятелям, находящимся в эми-
грации, и некоторым чехословацким ученым.  

Академик также рассказал, что посетил Ф. М. Конара (члена ВКП(б)), 
которого знал еще по Львову, в дореволюционные годы. Об этой встрече  
13 апреля Конар сам доложил Агранову по телефону, он рассказал, что Гру-
шевский считает, что в его деле есть преувеличения, которые, по мнению 
академика, возможно, объяснялись польской провокацией. Конар предложил 
академика приструнить, чтобы он о своем деле никому ничего лишнего не 
болтал. 

Агранов проинформировал Сталина, что Грушевский несколько раз 
был на квартире у своего родственника Ломова1 и посещал члена Коллегии 
Наркомзема СССР Цилько, разъезжал по городу на машине Наркомзема  
[4, л. 155–159]. 

Примерно в это же время (даты написания в письме нет) Грушевский 
написал личное письмо Сталину, которое 17 апреля 1931 г. по поручению 
генерального секретаря было направлено членам и кандидатам в члены По-
литбюро ЦК ВКП(б) и секретарям ЦК Бауману и Постышеву.  

Письмо было следующего содержания: 
«Генеральному секретарю компартии  
тов. Сталину. 
Обстоятельства моей жизни сложились так, что я издавна, в течение 

почти всей моей деятельности, был звеном, связующим Галицию с Украин-
                                                           

1 Ломов (Оппоков) Георгий Ипполитович (1888–1938) – член ЦК ВКП(б) в 1927–1934 гг. 
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ской жизнью. Двадцать лет (1894–1914) я был профессором университета во 
Львове, и думаю, что мне удалось кое-что сделать в смысле эмансипации га-
лицкой жизни от польского влияния и ориентирования ее на жизнь украин-
скую. Когда я в 1924 году возвратился в Советскую Украину, естественно, 
что моя деятельность снова стала развиваться в этом направлении. Ставя сво-
ей задачей посильное участие в развитии украинской национальной культуры 
в рамках советского строительства, я привлекал к участию в научных органи-
зациях и изданиях, которые вел здесь (журнал «Украина» и др.), своих старых 
галицких учеников и сотрудников и всяких других культурных и научных 
работников Зап. Украины. Старался развивать среди них доверие и тяготение 
к национальной украинской работе, нараставшей на Советской Украине, –  
в противодействие усилиям Пилсудчиков, старавшихся внушать Украинско-
му обществу, что свои надежды Зап. Украинцы должны вложить на Польшу. 
Образовалось, благодаря этому, течение в сторону Советской Украины, за-
метно проявлявшее себя в литературе, в прессе, в общественной жизни Гали-
ции – несмотря на яростную оппозицию официальной прессы, и имело все 
перспективы развития. Я жил надеждой, что Советский Союз освободит За-
падно-Украинские земли от польского владычества и объединит их в Союзе и 
Западно-украинские и Белорусские земли послужат мостами в распростране-
нии советского строя в Центральной Европе и на Балканах. 

Но за последнее время у меня явились большие опасения в этом отно-
шении. Моя деятельность в указанном направлении стала встречать различ-
ные препятствия, а месяц тому назад я в ряду других деятелей из украинцев и 
галичан был привлечен к ответственности за участие в контрреволюционной 
деятельности “Украинского центра”. Сейчас я отпущен, с условием не ездить 
некоторое время на Украину. Беспрекословно принимаю это ограничение – 
тем более, что сам уже раньше счел благоразумным выехать в продолжитель-
ную командировку в Москву, чтобы заняться исключительно личною науч-
ною работою. Но опасаюсь за общие политические последствии дела. На мой 
взгляд, уже процесс СВУ – нарисованная им картина широкой организации 
правых украин. элементов против советского строя, и репрессии, постигшие  
в связи с этим украинскую интеллигенцию, самым неприятным способом 
усилили позиции Пилсудчиков в Зап. Украине и повлияли на тягу в сторону 
Польши, обозначавшуюся в разных слоях населения Галиции в конце про-
шлого года – образование новой правительственной партии с митрополитом 
Шептицким во главе, и подобное. Если нынешнему делу “Украинского цент-
ра” будут приданы широкие размеры, сообщена будет широкая огласка как 
большой и опасной организации левых, социалистических украинских эле-
ментов против советского строя и оно повлечет за собой репрессии против 
украинцев и эмигрантов галичан, я боюсь, что всякое преувеличение в этом 
направлении даст новые, еще большие и совершенно нежелательные поводы 
для агитации против национальной политики Союза – поводы говорить о пе-
ременах в этой политике, неблагоприятном для украинцев курсе ея и подоб-
ное. Освобождение Западной Украины из-под господства польских и румын-
ских феодалов неизбежно должно проходить в формах национального укра-
инского движения и требует от союза благоприятной и бережной политики 
национальной. Между тем я замечаю уклоны опорочить местные галицкие 
организации и отдельных деятелей, определенно работающих в интересах 
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влияния Союза и подвергающихся поэтому ожесточенной травле со стороны 
угодовцев-пилсудчиков. Эти опасения за успехи Советского Союза в при-
фронтовой Западно-украинской полосе – боязнь, чтобы Польша не заработа-
ла на этом, заставляет меня обратиться к Вам с настоящим письмом, в самых 
общих чертах, чтобы, не отнимая у Вас времени, привлечь Ваше внимание  
к этому важному политическому моменту. 

Михаил Грушевский» [4, л. 153, 154 об.]. 
На пленуме ЦК ВКП(б), проходившем 28–31 октября 1931 г., Г. И. Ло-

мов встретился с бывшим председателем ГПУ УССР В. А. Балицким, которо-
го к тому времени повысили до заместителя председателя ОГПУ. В состояв-
шейся беседе Ломов рассказал ему о том, что к нему заходил его родствен-
ник, академик Грушевский, и сообщил, что хочет послать еще одно письмо 
Сталину, черновик письма без своей подписи он оставил Ломову на предва-
рительный просмотр. Ломов внимательно письмо не читал, только бегло  
с ним ознакомился. По просьбе Балицкого 31 октября Ломов передал ему тот 
черновик письма.  

4 ноября 1931 г. Балицкий сообщил Сталину о письме Грушевского,  
в котором академик сообщал, что при его допросах следователем были до-
пущены «резкие выражения, угрозы и другие способы психического воздей-
ствия».  

По мнению Балицкого, все письмо наполнено лживыми инсинуациями 
против ОГПУ. Лживость, по его мнению, была очевидна потому, что ГПУ 
Украины, арестовывая академика, знало, что он является видным ученым, 
известной «национальной» фигурой на Украине, поэтому для него были соз-
даны исключительные условия содержания. После ареста Грушевскому был 
направлен врач, предоставлено диетическое питание. По просьбе арестован-
ного была предоставлена теплая ванна. Допрашивался он не более 3–4 часов 
в день и вообще находился под арестом только 6 дней. 

Самому Балицкому он наговорил много комплиментов о корректном и 
внимательном отношении к нему со стороны ГПУ. Позже подтвердил все 
свои показания Агранову и Мессингу. 

Затем, через две недели, частично отказался от ранее данных показа-
ний, признав при этом свою антисоветскую деятельность, не жалуясь на ка-
кое-либо воздействие при допросах. То же самое он подтвердил в письме от 
17 апреля, не заявляя, что показания его были вынужденными.  

Спустя пять месяцев на приеме у Акулова в присутствии Агранова от-
казался от своих показаний. 

По прошествии 6,5 месяцев, вероятно, посоветовавшись с рядом близ-
ких ему лиц и найдя для себя ситуацию подходящей и выгодной, решил со-
ставить новое письмо. 

Получив письмо от Ломова, Балицкий попросил его оставить у себя для 
расследования. Ломов вначале настаивал на возвращении документа, но за-
тем согласился, попросив только не говорить Грушевскому, что черновик 
письма он передал Балицкому. 

Одновременно со своим письмом Балицкий направил Сталину черно-
вик письма Грушевского без предварительного расследования, потому что 
вызов академика в ОГПУ и его допрос, по мнению зампреда, мог дать осно-
вание для новой инсинуации об угрозах и запугиваниях, тем более, что при-
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лагаемый черновик письма был дан Ломову на предварительный просмотр  
[4, л. 131–133]. 

В черновике письма Грушевского на имя Сталина академик писал, что 
в связи с тем, что его показания, данные Н. А. Акулову и Я. С. Агранову, не 
были зафиксированы и за краткостью времени не могли быть исчерпываю-
щими, он посчитал своим долгом сформулировать наиболее существенное. 
Далее он описывает, как он допрашивался в ГПУ. Как его просили подтвер-
дить показания других арестованных: «…физически я был совершенно болен: 
меня арестовали во время гриппа, в Харькове в результате горячей ванны и 
прогулки под снежной слякотью, ночевке в следовательской камере и т.д.  
я еще более разболелся, получил воспаление голосовых связок горла, воспа-
ление легких. И так я действительно в результате этого допроса, продолжав-
шегося с 7 час. вечера и до 4 час. ночи, не выдержал примененных ко мне 
психологических воздействий».  

Грушевский писал, что он согласился «присоединиться» к показанию 
таких лиц, как Лизанивский, Чечель и Чернаский, с которыми поддерживал 
приятельские отношения. Но следователь изменил свои требования: он сам 
написал ему образец показаний, по аналогии с которым требовал написать 
признание в участии в контрреволюционной организации. В конце концов он 
написал это заявление и был отпущен в камеру. 

Затем следователь стал требовать других показаний, грозил отправить 
академика из комендатуры в тюрьму. Попробовал оставить его на ночь  
в следственной камере вместе с часовым, но так как Грушевский был про-
стужен и потерял голос, отослал его обратно в камеру. Вместе с ним посади-
ли другого арестованного, который доказал ему необходимость беспреко-
словно исполнять требования следователя, давать показания, какие он тре-
бует.  

В конце концов следователь продиктовал Грушевскому показания от-
носительно организации, ее программы, которой никогда не было, и др. 

«Так прошла неделя, пока т. Балицкий, учинив мне передопрос, отпра-
вил меня в Москву. На этом передопросе перед т. Балицким и в Москве перед 
т. Аграновым и Мессингом не решался отступить от того, что показывал сле-
дователю и в духе его указаний давал ответы, потому что предполагал, что 
следователь действовал соответственно данным ему инструкциям, и если я 
отступаю от того, что я подписывал, меня отправят на доследование и исто-
рия начнется снова».  

После освобождения Грушевский пришел к заключению, что многое  
из сказанного ему следователем не соответствовало действительности. Харь-
ковские показания академика не облегчили положения привлеченных по  
делу лиц. 

В связи с тем, что Агранов, не применявший мер психического воздей-
ствия, принял харьковские показания Грушевского всерьез, академик пришел 
к убеждению, что напрасно пошел по дороге, которую ему указал харьков-
ский следователь. В связи с этим 1 сентября он рассказал И. А. Акулову  
в присутствии Я. С. Агранова, что не принимал участия ни в каких контр-
революционных организациях. 

Далее в черновике письма Грушевский подтвердил прежние свои  
убеждения, что он был все время решительным противником интервенций 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 49

или заграничных давлений на СССР, что у него никогда не было разговоров 
об организации восстаний или о каких-либо действиях или выступлениях 
против советской власти. Свои прежние показания он просил считать недей-
ствительными.  

По словам Грушевского, он писал это для того, чтобы «Советская 
власть не находилась в заблуждении относительно действительного настрое-
ния украинских культурных работников, не предполагала измены или недоб-
рожелательства там, где его не было, а было, наоборот, желание посильно 
служить социалистическому строительству СССР – специально на культур-
но-национальном участке» [4, л. 143–148]. 

Черновик этого письма так и остался черновиком, сведений о том, что 
Грушевский позже послал отредактированный текст Сталину, нет. Не ведал 
академик и то, что Сталин прочел черновик его письма. 

Так как следствие по «Трудовой крестьянской партии» закончилось, 
необходимо было решить вопрос и в отношении филиала этой организации – 
так называемого «Украинского народного центра». В связи с этим зампред 
ОГПУ И. А. Акулов попросил включить этот вопрос в повестку заседания 
Политбюро на 28 января, так как на предыдущем заседании он не был доло-
жен, а в данном случае требовалось закрытое заседание [4, л. 180]. Что реша-
лось на этом закрытом заседании – можно только догадываться. 

28 января 1932 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) рассматривались 
вопросы ОГПУ. Было принято решение по делу «Трудовой крестьянской 
партии» выше 8 лет не давать, а участников филиала «Трудовой крестьянской 
партии» на Украине «Украинский народный центр» предлагалось «судить как 
контрреволюционную организацию, выше 6 лет не давать, несколько чело-
век, в том числе Грушевского, а также и коммунистов освободить от приго-
вора» [5, л. 4]. Таким образом, этим решением была поставлена точка в рас-
сматриваемом деле.  

*** 

Совершенно очевидно, что планирующимися процессами «Трудовой 
крестьянской партии» и «Украинского народного центра» преследовалась 
цель нейтрализовать критически настроенную к планам коллективизации ин-
теллигенцию как внутри СССР, так и за рубежом.  

Сам академик М. С. Грушевский был лишь небольшим «элементом»  
в крупной политической комбинации, задуманной и реализовывавшейся  
И. В. Сталиным в течение нескольких лет. 

С помощью проводимых процессов над контрреволюционными орга-
низациями – «Промпартии», «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» и «Трудовой 
крестьянской партии» – вождь стремился донести до мировой общественно-
сти агрессивные планы запада в отношении Советского союза и тем самым 
оттянуть начало якобы надвигавшейся войны. Сфальсифицированные дела 
должны были служить механизмом для осуществления этих планов. 
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В. Ф. Зима 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В СССР  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В 1921–1925 гг.1 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Следствием засухи 1921 г., охватившей хлебопроиз-

водящие районы Поволжья, был голод, парализовавший экономику страны и 
поставивший под угрозу существование молодого Советского государства. 
Правительство РСФСР вынуждено было экстренно разработать и принять 
план новой экономической политики: приостановить насаждение в стране 
коммунизма военными методами и временно вернуть рыночную экономику 
под контролем Советской власти. В деревне продовольственная разверстка, 
вызывавшая восстания крестьян, была заменена государственным продоволь-
ственным налогом, размер которого объявлялся весной. С таким конкретным 
налогом крестьянство было заинтересовано в получении высокого урожая, 
чтобы часть его отдать государству, а остальное продать на рынке, направив 
полученные деньги на укрепление и расширение своего хозяйства. Советское 
государство тоже получило возможность еще больше продавать сельскохозяй-
ственной продукции за рубежом и на вырученную от продажи валюту заку-
пать новейшее оборудование для строительства тяжелой индустрии, необхо-
димой для построения социализма в СССР. Цель статьи состоит в том, чтобы 
на новом архивном материале показать значение для Советской власти приня-
тия новой экономической политики. С помощью нэпа большевики хотели ус-
корить создание экономической основы для построения социализма в СССР 
путем устранения двух важнейших проблем: индустриальной и социальной. 
Средства и рабочие руки для реализации этой политической и экономической 
задачи должна была дать деревня. На первом этапе нэпа в целом были решены 
многие поставленные задачи: составлен государственный бюджет, поведена 
финансовая реформа, продовольственное обеспечение граждан улучшилось.  
За счет интенсификации и кооперирования сельского хозяйства предполага-
лось совершить экономический прорыв на более высокий социалистический 
уровень развития страны. 

Материалы и методы. При подготовке работы были изучены научные тру-
ды наших предшественников: экономистов, аграрников и историков. Новые, 
неопубликованные материалы были найдены в фондах Российского государст-
венного архива социально-политической истории, Государственного архива 
Российской Федерации и Российского государственного архива экономики.  
Во время поиска, обработки и использования первоисточников применялся 
метод историзма и объективного подхода к документам и фактам прошлого. 
Новые методики применения компьютерных технологий ускорили тематиче-
ское изучение фондов, описей и дел Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных 
комиссаров СССР и Народных комиссариатов по направлениям их деятельно-
сти в соответствии с планом нашего исследования. Метод системного анализа 

                                                           
1 © Зима В. Ф., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attributi-

on 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на не-
ограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источни-
ка и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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и синтеза оказывал существенную помощь при поиске и отборе архивных сво-
док по запасам продовольствия в стране и экспорту зерна.  

Результаты. В процессе работы в архивах нами было собрано и введено  
в научный оборот значительное количество нового, ранее неизвестного исто-
рического материала. Это позволило внести существенные коррективы в преж-
ние представления о нэпе на первом этапе его развития в 1921–1925 гг.: 1) Новая 
экономическая политика большевиков усилила борьбу и раскол внутри Полит-
бюро и ЦК ВКП(б); 2) нэп имел более жесткие политические и государствен-
ные ограничения, чем считалось раньше. Влияние Политбюро ЦК ВКП(б) бы-
ло решающим во всех государственных мероприятиях; 3) продовольственная 
проблема оставалась второстепенной, а сельское хозяйство и крестьянство 
считались только источником средств для индустриализации; 4) эксплуатация 
крестьянства усилилась. Даже Комитеты крестьянской бедноты иногда прояв-
ляли недовольство репрессивными мерами советской власти. 

Выводы. На основании обобщения и изучения новых архивных статистиче-
ских данных и убедительного нового фактического материала, полученного 
нами, можно сделать вывод, что на первом этапе нэпа в целом были решены 
многие поставленные задачи: составлен государственный бюджет, проведена 
финансовая реформа, продовольственное обеспечение граждан значительно 
улучшилось. 

Ключевые слова: нэп, сельское хозяйство, индустриализация, социализм, 
продовольственная проблема. 

 
V. F. Zima 

THE FOOD PROBLEM IN THE USSR AT THE FIRST STAGE  
OF THE NEW ECONOMIC POLICY IN 1921–1925 

 
Abstract.  
Background. The result of the drought of 1921, which swept the grain-producing 

areas of the Volga region, was famine, which paralyzed the country’s economy and 
threatened the existence of a young Soviet state. The government of the RSFSR was 
forced to urgently develop and adopt a plan for a new economic policy: to suspend 
the imposition of communism in the country by military methods and temporarily 
return the market economy under the control of Soviet power. In the village, the 
food unfolding that caused the uprisings of the peasants was replaced by a state food 
tax, the amount of which was announced in the spring. With such a specific tax, the 
peasantry was interested in obtaining a high harvest so that they could give part of it 
to the state and sell the rest on the market, directing the money received to streng-
then and expand their economy. The Soviet state also got the opportunity to sell 
agricultural products abroad even more and to purchase the latest equipment for the 
construction of the heavy industry necessary for building socialism in the USSR for 
the currency earned from the sale. The purpose of the article is to show on the new 
archival material the significance for the Soviet government of adopting a new eco-
nomic policy. With the help of NEP, the Bolsheviks wanted to accelerate the crea-
tion of an economic basis for building socialism in the USSR by eliminating two 
major problems: industrial and social. The village should have provided the means 
and labor to implement this political and economic task. At the first stage of NEP, 
on the whole, many of the tasks set were solved: the state budget was drawn up,  
financial reform was introduced, and the food supply of citizens improved. Due to 
the intensification and cooperation of agriculture, it was supposed to make an eco-
nomic breakthrough to a higher socialist level of development of the country. 
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Materials and methods. In preparing the work, the scientific works of our prede-
cessors were studied: economists, agrarians and historians. New, unpublished mate-
rials were found in the collections of the Russian State Archive of Socio-Political 
History, the State Archive of the Russian Federation and the Russian State Archive 
of Economics. During the search, processing and use of primary sources, the method 
of historicism and an objective approach to documents and facts of the past were ap-
plied. New methods of applying computer technologies have accelerated a thematic 
study of the funds, inventories and affairs of the Politburo of the Central Committee 
of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, the Council of People’s Commis-
sars of the USSR and People’s Commissariats in their areas of activity in accordance 
with the plan of our study. The method of system analysis and synthesis provided 
significant assistance in the search and selection of archival reports on food stocks in 
the country and grain export.  

Results. In the process of working in the archives, we collected and introduced in 
scientific circulation a significant amount of new, previously unknown historical 
material. This made it possible to introduce significant adjustments to previous ideas 
about NEP at the first stage of its development in 1921–1925: 1) The new economic 
policy of the Bolsheviks intensified the struggle and the split within the Political  
Bureau and the Central Committee of the CPSU(b); 2) NEP had more stringent po-
litical and state restrictions than previously thought. The influence of the Politburo 
of the Central Committee of the CPSU(b) was decisive in all state events; 3) the food 
problem remained secondary, and agriculture and the peasantry were considered  
only a source of funds for industrialization; 4) the exploitation of the peasantry in-
tensified. Even the Committees of the peasant poor sometimes expressed dissatisfac-
tion with the repressive measures of the Soviet regime. 

Conclusions. Based on the generalization and study of new archival statistical 
data and convincing new factual material obtained by us, we can conclude that at the 
first stage of NEP as a whole, many of the tasks set were solved: the state budget 
was drawn up, financial reform was carried out, and food provision of citizens was 
carried out significantly improved. 

Keywords: NEP, agriculture, industrialization, socialism, food problem. 
 
Для постсоветской России продовольственная проблема как тяжелое 

наследие прошлого является актуальной. Она имеет незначительную отечест-
венную историографию и совсем кратко, эпизодически затрагивается в фун-
даментальных трудах по истории Русского государства В. Н. Татищева,  
Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и др. Чудом сохрани-
лись лишь единичные авторские монографии. Во второй половине XIX в. бы-
ла опубликована книга В. Лешкова о народном продовольствии в древней 
России [1]. Во время неурожая и голода 1891–1892 гг. написали и опублико-
вали брошюру (в соавторстве) А. В. Романович-Cловатинский и Н. М. Цито-
вич [2]. В том же году опубликовал свои лекции А. А. Исаев [3]. Прямо ска-
жем, что это очень мало для огромной страны, многократно пережившей го-
лодные времена.  

Современные экономисты, историки и социологи, писавшие по исто-
рии отечества первой половины XX в., как правило, упоминают о продоволь-
ственной проблеме периода нэпа в СССР. Обратим внимание на исследова-
ния П. А. Сорокина, Ю. А. Полякова, В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого,  
В. В. Кондрашина и др. [4–6]. В них подчеркивается необходимость изучения 
и решения этой проблемы.  
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В работах перечисленных выше авторов продовольственная проблема  
в годы нэпа в СССР специально и отдельно не рассматривалась. Для России 
XXI в. эта тема по-прежнему является актуальной и важной. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы по мере возможностей восполнить этот истори-
ческий пробел в свете новых архивных документов, на конкретных примерах 
и фактах показать причины обострения продовольственной проблемы в жиз-
ни страны в период нэпа и меры, принимавшиеся Советским руководством 
для ее решения. 

В наши дни продовольственная проблема, как и сто лет назад, является 
одной из самых актуальных в мире. Она имеет экономические, политические 
корни и тяжелые социально-демографические последствия. Особенно остро 
она ощущается в развивающихся странах со слабой аграрной экономикой и 
низким уровнем развития сельского хозяйства. В мире такие страны по-преж-
нему составляют подавляющее большинство. Они были во многом экономи-
чески зависимыми от индустриально развитых стран. В первую очередь эта 
зависимость продовольственная. США, Англия, Франция и Германия активно 
укрепляют и развивают свою экономику за счет продажи и поставки в избыт-
ке производимого ими продовольствия нуждающимся в нем государствам. 

В России с давних пор продовольственная проблема доставляла немало 
беспокойства царскому правительству. На ее решение были направлены зна-
чительные экономические и научно-практические силы. Но этого было не 
достаточно. Сказывался неустойчивый российский климат, где зона риско-
ванного земледелия охватывает всю страну. Периодические засухи, непре-
рывные дожди или весенние заморозки вызывали неурожаи и продолжали 
охватывать по нескольку производивших зерно губерний. Когда у крестьян 
запасы зерна заканчивались, то начиналось их бегство в благополучные рай-
оны. В России одной из причин продовольственного кризиса являлась продо-
вольственная политика государства, связанная с хлебным экспортом. Прави-
тельство, как правило, скрывало факты голода. 

В 1891 г. небывалая засуха охватила почти всю черноземную полосу 
России. Неурожай и голод 1891–1892 гг. охватил 19 губерний с населением 
около 40 млн человек. Историк В. В. Кондрашин справедливо считает, что 
причиной массового голода была не только засуха, но и экспорт зерна из Рос-
сии в Европу в 1887–1891 гг., составивший около 10 млн тонн (625 млн пу-
дов). Полученная за проданный хлеб валюта была израсходована на капита-
листическую индустриализацию царской России в конце XIX – начале XX в. 
[7, с. 43–44]. Для спасения людей царское правительство закупало хлеб  
в США. Впервые официально на государственном уровне была организована 
Комиссия помощи голодающим. Как правило, на этом дело заканчивалось. 
Власть и общество, за редкими исключениями, словно старались поскорее 
забыть неприятную историю. Но на сей раз голод получил огласку в перио-
дической печати и литературе, а также в аграрных научных исследованиях.  

В годы неурожаев и засухи создавалось российское новое научное на-
правление по изучению причин и поиску способов предотвращения или хотя 
бы страховки от таких нежелательных природных явлений. Известный уче-
ный, почвовед В. В. Докучаев и его коллеги откликнулись на это величайшее 
народное бедствие. Докучаев начал работать над тем, как предотвратить воз-
можность повторения подобных засух и избавить народ от неисчислимых 
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страданий и жертв. Он призывал сельских хозяев бороться не с последствия-
ми засухи, а с ее причинами. В своих трудах он подчеркивал сильное влияние 
лесонасаждений на водное хозяйство степей и доказывал необходимость их 
облесения. Советовал в широких масштабах насадить полезащитные лесные 
полосы в засушливых степях России [8, с. 6, 14].  

Специалист по физиологии растений К. А. Тимирязев изучал и описал  
в своих трудах борьбу растений с засухой. В 1892 г. свои взгляды на роль во-
ды в развитии сельскохозяйственных растений он изложил в публичной лек-
ции о борьбе растения с засухой [8, с. 48]. 

Ученый-агроном А. А. Измаильский посвятил свой труд подъему степ-
ного земледелия. Его работа «Как высохла наша степь», изданная в 1893 г., 
является ответом на засуху 1891 г. Его учение о методах борьбы с засухой и 
система обработки почвы тесно, органически увязаны одно с другим. На ос-
новании большого исследовательского материала он доказал, что поддержа-
ние поверхности почвы в рыхлом состоянии и углубление пахотного слоя 
имеет громадное значение в борьбе с засухой [8, с. 31, 32]. 

Известный почвовед П. А. Костычев изучал вопрос о влиянии качества 
семян на урожай, о возделывании картофеля и кормовых трав. Он написал и 
издал руководство для хозяев [9]. Его работа о борьбе с засухами переиздава-
лась три раза [10]. 

По собственной инициативе и в лучшем случае при поддержке земских 
организаций названные выше ученые-агрономы ездили в деревню и обучали 
крестьян новым методам севооборота, обработки почвы и селекции семян, 
помогали хозяйствам в приобретении новых сортов семян, демонстрировали 
усовершенствованную технику: плуги, сеялки, веялки и сушилки. Специали-
сты-животноводы и ветеринары консультировали сельчан по возникавшим  
у них вопросам.  

Царское правительство уделяло развитию сельского хозяйства недоста-
точно внимания. На государственные мероприятия по предупреждению засу-
хи не выделялись дополнительные денежные средства. Через 20 лет в 1911 г. 
засуха, подобная той, что была в 1891 г., повторилась. На сей раз 20 губерний 
и областей юго-востока Европейской России подверглись полному неурожаю 
всех своих главнейших хлебов: пшеницы, ржи, ячменя и овса. Самарская гу-
берния почти целиком попала в район полного неурожая. Отдельные места  
в ней могли быть выделены тем, что в них неурожай хлебов и трав в том году 
был меньше, чем в 1891 г. [11, с. 1].  

Первая мировая война и произошедшие в самом ее конце февральская и 
октябрьская революции 1917 г., а за тем последовавшая за ними не менее 
страшная гражданская война нанесли небывалый урон народу и хозяйству 
России. К этим потрясениям добавились экономические, социальные и демо-
графические потери от засухи, неурожая и голода 1921–1922 гг. Дефицит 
продовольствия привел к нормированному обеспечению граждан в крупных 
городах.  

Осенью 1922 г. в Советской России был хороший урожай хлебов и кре-
стьянство полностью обеспечило зерном государственные заготовки и экс-
порт. Много хлеба и других продуктов деревня поставила на внутренний ры-
нок, и продовольственное положение в стране значительно улучшилось.  
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Российское социал-демократическое рабочее движение большевиков во 
главе со своим политическим лидером В. И. Ульяновым (Лениным), при-
шедшее на смену Временному буржуазному правительству, рассчитывало на 
поддержку социалистической революции в Европе. Но там пролетарская ре-
волюция была подавлена, поэтому Советскому Союзу приходилось строить 
социализм в одной стране и в окружении капиталистических государств. 

Поскольку российская промышленность была разрушена, то единст-
венным сектором экономики, проявлявшим признаки жизни, было сельское 
хозяйство. На высшем уровне советского руководства было решено напра-
вить доходы от сельского хозяйства на строительство тяжелой индустрии и 
построение социализма. Так как основная масса населения России проживала 
в деревне, то крестьянство считалось потенциальным источником дешевой 
рабочей силы для строительства машинотракторных заводов.  

Руководство СССР понимало, что до тех пор, пока не будет налажена 
эффективная деятельность сельского хозяйства в России, оно не сможет дать 
средства на социалистическую индустриализацию и будет существовать про-
довольственная проблема. Советское правительство планировало провести 
электрификацию сельского хозяйства, обеспечить его современной техникой: 
тракторами и комбайнами для посевов и уборки урожая. 

Советская власть была заинтересована в том, чтобы сделать сельское 
хозяйство рентабельным и производящим как можно больше товарной экс-
портной продукции. Независимого деревенского хозяина-собственника надо 
было переделать в пролетария, поэтому предполагалось объединение мелких 
крестьянских хозяйств в крупные общественные хозяйства социалистическо-
го типа, с этой целью нужно было материально заинтересовать людей пре-
имуществами научно-обоснованного способа ведения сельского хозяйства  
с применением современной техники и технологии.  

Судя по опыту европейских стран, переход от аграрной экономики  
к индустриальной занимал длительный исторический период. В 1861 г. в Рос-
сии отмена крепостного права стала сигналом к форсированию индустриали-
зации империи. За 20 лет была проведена модернизация и переход к новой 
аграрно-промышленной формации. 

Советское руководство было убеждено в превосходстве социалистиче-
ской индустриализации. Новая экономическая политика большевиков пред-
полагала за две пятилетки превратить СССР в индустриальную, социалисти-
ческую державу. Для воплощения этой идеи в жизнь были привлечены зна-
чительные средства, людские ресурсы, а в качестве консультантов известные 
ученые того времени: экономисты, финансисты, аграрии, статистики и демо-
графы. Для ВСНХ, Госплана, Народных комиссариатов внешней торговли, 
финансов и земледелия были подготовлены научно обоснованные рекомен-
дации и расчеты деятельности на перспективу. 

В основу новой экономической политики (нэпа) большевиков были по-
ложены следующие принципы: замена продразверстки продналогом, свобод-
ный рынок, свободное предпринимательство, кредитная, налоговая, концес-
сионная и акционерная системы. Все это функционировало под контролем 
Советского государства. Положительный эффект был настолько быстрым, 
что в 1923 г. обнаружился разрыв в избытке сельскохозяйственной продук-
ции, поставленной государству крестьянством, и нехватке промышленных 
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товаров, в которых нуждалось сельское хозяйство. В результате образовались 
так называемые «ножницы» цен между дешевыми сельхозпродуктами и до-
рогими промтоварами, что стало причиной начала внутрипартийной дискус-
сии в руководстве ВКП(б) об ограничении стихии рынка. 

17 ноября 1923 г. член Политбюро, главный редактор газеты «Правда» 
Н. И. Бухарин направил И. В. Сталину сводку корреспонденций, поступив-
ших в редакцию газеты под заглавием «Низкие цены на хлеб и единый сель-
хозналог». В ней сообщалось, что «в центре дискуссии о деревне, происхо-
дившей накануне XII съезда ВКП(б), стояли два больных вопроса: низкие 
цены на хлеб и налоговый. Декрет о едином сельхозналоге ликвидировал 
столь волновавшую деревню множественность налогов. Но, несмотря на это, 
налоговый вопрос в целом не потерял своей остроты. В связи с низкими це-
нами на хлеб, частичная замена натуральных налогов денежными не только 
не облегчила положение крестьянина, а наоборот, местами ухудшила. Уплата 
денежной части налога в настоящее время – одно из самых больных мест де-
ревни. Наметившийся было прогресс вытеснения деньгами товарообмена  
в настоящее время замедлился, местами даже приостановился. В деревне нет 
денег, в деревне нет твердой валюты» [12, л. 149].  

Вот что сообщал в своем письме в «Правду» корреспондент из Одессы: 
«Последнее время трудно вообще говорить о денежном обращении в деревне. 
Там сейчас царствует почти полное безденежье. Крестьянин старается вновь 
жить товарообменом, хотя и значительно измененным. Продажа, конечно, 
производится на деньги, но между продажей и покупкой время сокращается 
до минимума, крестьянин продает ровно на столько денег, сколько ему  
нужно для немедленной покупки. Деньги в деревню он избегает увозить»  
[12, л. 150]. Большими партиями товар продавать было не выгодно: курс руб-
ля падал. 

Вопрос о валюте сильно интересовал крестьянина. Он часто спраши-
вал: «Что же это такое, все считают за золото, на червонцы, а почему нам не 
показывают. Если бы нам дали червонцы, тогда бы и цены выровнялись»  
[12, л. 151]. 

Из письма Воронежского корреспондента стало известно, что в 1923 г. 
в начале хлебозаготовительной кампании несколько заготовительных контор 
были совершенно не подготовлены к приему массы хлеба, привезенного кре-
стьянами в начале налоговой кампании. Весы были неисправны или отсутст-
вовали, складские помещения не оборудованы, персонал не был подготовлен 
к приему. Сотни подвод с налоговым хлебом вынуждены были вернуться об-
ратно [12, л. 152].  

В течение 1923 г. экономика страны стабилизировалась. Темпы разви-
тия промышленности за счет вливания в нее бюджетных средств стали опе-
режать темпы развития сельского хозяйства. «Ножницы» цен постепенно бы-
ли устранены. Благодаря денежной реформе курс рубля укрепился. На кон-
цессионной основе укреплялись торговые связи с западными странами, пре-
жде всего с Германией [13, с. 21]. Финансовый вопрос в советской деревне 
был решен. Она стала давать еще больше средств и рабочих на строительство 
тяжелой индустрии.  

Весной и летом 1923 г. в Москве завершилась подготовка к открытию 
Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. 
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Основанием для ее строительства и проведения на территории, где сегодня 
находится Парк им. Горького и Нескучный сад, послужил декрет ВЦИК от  
16 декабря 1922 г. «О Всероссийской сельскохозяйственной выставке».  
За два дня до ее открытия, 17 августа 1923 г., было опубликовано Постанов-
ление СНК СССР, подписанное заместителем Председателя СНК СССР  
Л. Б. Каменевым, о выпуске четырех почтовых марок в ознаменование от-
крытия выставки. 

В 1923 г. и в первое полугодие 1924 г. страна Советов уже работала и 
жила по государственному плану и бюджету. 14 октября 1924 г. Совнарком 
СССР утвердил контрольные суммы для исчисления государственных дохо-
дов и расходов по бюджету на 1924/25 г. В них доходы соответствовали рас-
ходам. Но уже на следующем листе архивного дела читаем тревожное письмо 
заместителя Председателя СНК СССР Л. Б. Каменева и Наркома финансов 
СССР Г. Я. Сокольникова от 16 октября 1924 г. Оно было адресовано руко-
водству республик, краев и областей РСФСР и СССР. Начало письма приве-
дем полностью: «Хлебозаготовительная и сельскохозяйственная кампании, 
будучи увязаны между собою, должны разрешить две основные задачи:  
а) удержать хлебные цены на уровне экономики и социально высоком и для 
большинства крестьян и рабочего класса; б) обеспечить своевременное по-
ступление одной из крупнейших доходных статей госбюджета» [14, л. 313].  

Далее в том же письме сообщалось, что хлебозаготовительный план за 
сентябрь 1924 г. был выполнен только на 50 %. Отчетные данные на 1 октяб-
ря того же года показали, что огромная часть Союза, особенно РСФСР, еще 
не приступала к сбору налога.  

С целью активизации хлебозаготовительной и налоговой кампании бы-
ло рекомендовано образовать тройки во главе с местными руководителями  
с обязательным участием представителей финансовых органов и прокурату-
ры. Они должны были содействовать выполнению государственного хлебо-
заготовительного и налогового задания. 

Каменев и Сокольников напоминали о том, что 10 октября 1924 г. Пра-
вительство СССР по радио установило порядок применения карательных мер 
воздействия на неаккуратных плательщиков. Они требовали организовать 
выездные сессии суда в районах, имевших большую задолженность по сдаче 
зерна государству и денежным налогам.  

Снижение роста денежной инфляции являлось одной из основных за-
дач нэпа. 17 октября 1924 г. СНК и ЦИК СССР приняли постановление, в ко-
тором в целом положительно оценивалась денежная реформа, проведенная 
Правительством СССР в 1924 г. Она создала условия для восстановления на-
родного хозяйства СССР. Одной из важнейших мер в сохранении устойчиво-
го курса рубля и золотого червонца являлся отказ от системы покрытия рас-
ходов по бюджету при помощи казначейской эмиссии бумажных денег.  
Каменев и Сокольников знали, что постановлением инфляцию запретить не-
возможно, но все-таки рассчитывали на какое-то воздействие администра-
тивной меры. Они напоминали о том, что казначейская эмиссия бумажных 
денег на покрытие бюджетного дефицита была прекращена с 1 июля 1924 г. и 
в дальнейшем не может производиться [15, л. 308]. 

Засуха весной и летом 1924 г. и неурожай поставили СССР перед оче-
редным продовольственным кризисом. Под угрозой массового голода оказа-
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лись города и села черноземной полосы и ряд соседних с ней территорий.  
В некоторых уездах Тамбовской губернии были засвидетельствованы факты 
голодания людей [16, с. 98, 99]. Если в 1921 г. пострадало от засухи и неуро-
жая около 30 млн крестьянского населения, то неурожай 1924 г. был значи-
тельно меньше и охватил 7,8 млн крестьянского населения [17, с. 5]. 

Совет народных комиссаров СССР во главе с А. И. Рыковым принял 
решительные меры, чтобы не допустить массового голода в стране. По поста-
новлению СНК СССР была образована Государственная комиссия по борьбе  
с последствиями неурожая, которую возглавил А. И. Рыков. Секретарем Ко-
миссии был назначен С. Крылов. Первое заседание Комиссии состоялось  
2 июля 1924 г., а последнее – 21 марта 1925 г. Всего было проведено 26 засе-
даний. В основном они проходили под председательством А. И. Рыкова.  
Длительное время протоколы заседаний этой Комиссии хранились в архив-
ных фондах под грифом «совершенно секретно».  

На 1 и 2 заседаниях присутствовали: Л. Б. Красин (Народный комиссар 
(далее – Нарком) внешней торговли СССР), А. П. Смирнов (Нарком земле-
делия РСФСР), М. И. Фрумкин (зам. Наркома внешней торговли СССР),  
П. И. Попов (Управляющий Центральным статистическим управлением 
(ЦСУ) СССР), А. И. Свидерский (зам. Наркома земледелия РСФСР), И. Я. Вей-
цер (член Коллегии Наркомата внутренней торговли СССР), А. Б. Халатов 
(уполномоченный от Наркомата путей сообщения СССР), А. Н. Винокуров 
(Председатель Верховного суда СССР), Генкин (Наркомат внутренней тор-
говли УССР), Вольф (Наркомат земледелия УССР) и представители Саратов-
ской губернии, Немецкой республики и Юго-Востока РСФСР (Ерасов, проф., 
почвовед Н. М. Тулайков, Курц, Фукс, Шваб, Микоян). По мере необходимо-
сти приглашались и другие руководители.  

Слушали доклад товарища Красина о восстановлении и развитии тор-
говли хлебом. Постановили: а) одобрить распоряжение Совета труда и обо-
роны относительно завоза хлеба в неурожайные губернии в целях торговли 
хлебом и понижения цен; б) считать необходимым, устроить дело таким об-
разом, чтобы завозимый хлеб был максимально приближен к непосредствен-
но нуждающемуся населению и т.п. 

Далее приняли решение считать необходимым издание специального 
постановления по этому вопросу как по партийной, так и по советской линии. 
Обязать Народный комиссариат внутренней торговли (далее – Наркомвнуторг) 
на ближайшем заседании Комиссии сделать сообщение о фактическом со-
стоянии переброски хлеба и хлебозаготовок. Для обеспечения семенами ус-
тановить общую сумму семенной ссуды на озимую кампанию в пострадав-
ших районах в 9 млн пудов, утвердив разверстку этого семенного материала. 
Из 9 млн пудов семенной ссуды 1 млн 700 тыс. пудов предоставлялось нату-
рой из имеющихся запасов, остальные 7 млн 300 тыс. пудов должны были 
быть заготовлены на основе коммерческих договоров, заключенных между 
Народным комиссариатом земледелия (НКЗ) и хлебозаготовительными орга-
низациям.  

С целью повышения оперативности исполнения принятых Комиссией 
решений были образованы две мобильные подкомиссии, которые возглавля-
ли товарищи Фрумкин и Смирнов. Все важнейшие решения ими исполнялись 
в течение трех дней. 
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На том же заседании был рассмотрен вопрос о мерах, которые необхо-
димо было принять по охране крестьянского скота в неурожайных районах. 
Решили обязать Наркомат земледелия внести свой доклад по этому вопросу  
в подкомиссию, возглавлявшуюся товарищем Фрумкиным. 

Товарищам Рыкову и Свидерскому было поручено отредактировать 
представленный проект Правительственного обращения по вопросу о недоро-
де, значительно его сократить и включить указание, что пострадавшему насе-
лению будут оказаны льготы по единому сельскохозяйственному налогу. 

Кроме того, А. И. Свидерскому поручили представить к следующему 
заседанию Пленума Комиссии проект Положения о ней, включив в него ука-
зание, что постановления Комиссии обязательны не только для советских, но 
и для всех торговых и кооперативных органов. 

Пленум Комиссии утвердил директивы для печати. В них говорилось, 
что публикуемые о неурожае сведения должны быть согласованы с Народ-
ным комиссариатом земледелия и ЦСУ. В связи с этим Пленум поручил то-
варищу Рыкову собрать совещание представителей газет и печати с участием 
представителей ЦСУ и НКЗема и выяснить с ними главнейшие цифры, ка-
сающиеся недорода, дать им основные директивы для политической кампа-
нии в газетах по вопросу неурожая. На этом же совещании установить, как  
в дальнейшем должны публиковаться и определяться сведения относительно 
неурожая и его размеров, в том числе и в отношении корреспонденции  
с мест. 

На втором заседании Комиссии от 8 июля 1924 г. был утвержден про-
ект Положения о Комиссии по борьбе с последствиями неурожая. Затем был 
заслушан вопрос о фактическом состоянии переброски хлеба в нуждающиеся 
районы и на экспорт. После этого рассмотрели вопрос о начале хлебозагото-
вок, о распределении семенной ссуды среди крестьян и мерах, гарантировав-
ших полный и своевременный ее возврат. Кроме того, Комиссия дала пору-
чение товарищу Фрумкину подготовить план финансирования мероприятий 
Правительства по борьбе с последствиями неурожая и помощи населению  
в неурожайных районах.  

На третьем заседании Комиссии 10 июля 1924 г. слушали доклад  
А. И. Свидерского о мерах по охране крестьянского скота. Постановили: счи-
тать необходимым выделить 8 млн руб. для специальной цели – выдачи через 
Сельскохозяйственный банк ссуд на прокорм скота в неурожайных районах 
под залог скота с ограничением оказания помощи только тем хозяйствам,  
у которых имеется не более двух лошадей и двух коров на двор. Организаци-
ям, которые ведали непосредственной выдачей ссуд, вменялось в специаль-
ную обязанность использовать их выдачу для сохранения племенного скота.  

Ссуда на прокорм скота выдавалась из расчета прокорма его из этой 
ссуды на протяжении двух месяцев в южных районах и трех месяцев в ос-
тальных местах исходя из половины обычного для данной местности нор-
мального корма. Из 8 млн кредита на прокорм скота 4 млн взять на средства  
Сельскохозяйственного банка, в отношении остальных 4 млн предложить 
Народному комиссариату финансов изыскать источники для их выделения. 
Признать необходимым выделение Сельскохозяйственным банком опреде-
ленной суммы денег на выдачу ссуд кооперации, Государственному сельско-
хозяйственному синдикату и населению зоны, окружающей неурожайные 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 61

местности, на покупку скота у пострадавшего от неурожая крестьянства. 
Усилить финансирование торгующих организаций на закупку мясного скота 
по планам Народного комиссариата внутренней торговли. Довести ассигно-
вания на эту цель до 5,3 млн руб. с тем, чтобы из этой суммы были выделены 
денежные средства для проведения закупок 150 тыс. голов мясного скота  
в неурожайных местностях.  

Комиссия обращалась к кооперативным, советским и партийным орга-
низациям за помощью в проведении борьбы с неурожаем и его последствия-
ми. В частности, кооперативным органам предлагалось усилить свои заку-
почные операции в неурожайных районах и подкрепить их для этого средст-
вами. 

Все последующие заседания Комиссии по борьбе с последствиями не-
урожая 1924 г. имели важное практическое значение, так как на них прини-
мались решения по самым наболевшим вопросам помощи людям, постра-
давшим от неурожая.  

К примеру, 15 июля 1924 г. на заседании Комиссии был заслушан док-
лад СНК Украинской ССР, с которым выступил М. Ф. Владимирский (зам. 
Председателя СНК и председатель Госплана УССР). Постановили: а) при-
знать, что согласно исчислению, принятому для определения урожайности, 
на территории Украины не было районов, которые могли быть отнесены  
к неурожайным; б) в случае, если Украинское правительство, на основе до-
полнительных сведений, установит районы с чистой продукцией в 6 пудов и 
ниже на душу населения, поставить вопрос об оказании помощи на обсужде-
ние Комиссии и установить размеры и методы оказания помощи; в) незави-
симо от этого – дать директиву банковским организациям о необходимости 
принятия мер банковского кредитования для обеспечения наличной посевной 
площади в семи округах Украины с пониженным урожаем и для возможного 
спасения скота в этих районах. Предложить представителям Госбанка и 
Сельскохозяйственного банка СССР совместно с представителями Украины 
обсудить формы взаимопомощи. 

Ответственность за проведение этого решения по отношению к союз-
ным органам возложить на товарища Фрумкина, по отношению к Украин-
скому правительству – на товарищей Генкина и Вольфа. Созыв комиссии –  
за товарищем Фрумкиным, срок работы недельный.  

В тот же день был заслушан доклад экспертной комиссии, с которым 
выступил П. И. Попов (ЦСУ СССР). Анализ данных динамических (гнездо-
вых) обследований крестьянских хозяйств был подготовлен под руковод-
ством известного статистика А. И. Хрящевой. Комиссия по борьбе с послед-
ствиями неурожая постановила: согласиться с заключением товарища Попова 
об отклонении предложения о признании неурожайными следующих уездов 
по Курской губернии: Белгородского и Старо-Оскольского; по Воронежской 
губернии: Новохоперского, Валуйского, Бобровского, Воронежского, Усман-
ского, Нижне-Девицкого; вопрос о включении Задонского района в число 
неурожайных разрешить окончательно на ближайшем заседании Комиссии; 
по Саратовской губернии: Балашовского, Кузнецкого, Петровского, Сердоб-
ского; по Тамбовской губернии: Липецкого и Кирсановского; по Ульянов-
ской губернии: Ульяновского, Сызранского, Сенгилейского; по Пензенской 
губернии: Инсаровского, Моршанского, Рузаевского, Чембарского. 
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В заключение совсем кратко приведем наиболее значимые решения за-
седания Комиссии по вопросу о мероприятиях по борьбе с последствиями 
неурожая от 25 июля 1924 г. В самом начале был заслушан и обсужден во-
прос о распределении 8 млн руб. ссуды на мероприятия, связанные с сохра-
нением скота, между республиками, губерниями и областями, пострадавшими 
от неурожая. Постановили: утвердить следующее распределение 8 млн руб. 
ссуды: 1) Астраханской губернии – 100 тыс. руб.; 2) Воронежской губернии – 
800 тыс. руб.; 3) Донской губернии – 700 тыс. руб.; 4) Кабардино-Балкарии – 
170 тыс. руб.; 5) Калмыцкой области – 180 тыс. руб.; 6) Республике Немцев 
Поволжья – 900 тыс. руб.; 7) Самарской губернии – 950 тыс. руб.; 8) Саратов-
ской губернии – 1450 тыс. руб.; 9) Терской губернии – 300 тыс. руб.;  
10) Уральской области – 250 тыс. руб.; 11) Царицынской губернии –  
1456 тыс. руб. 

Как видим из приведенных выше по тексту денежных сумм, опреде-
ленных на поддержку животноводства, больше других получили государст-
венную помощь Царицынская и Саратовская губернии. Они очень сильно по-
страдали от неурожая. Оставшаяся при распределении сумма в 300 тыс. руб. 
была направлена в запасной фонд Комиссии по вопросу о мероприятиях по 
борьбе с последствиями неурожая. 

На том же заседании был заслушан вопрос об определении размера  
семенной ссуды для пострадавших от неурожая округов Украинской ССР. 
Постановили: определить размер ссуды в 2 млн 500 тыс. руб. 

В тот же день, 25 июля 1924 г., члены Комиссии слушали и обсудили 
самый важный вопрос – план финансирования мероприятий, связанных с не-
урожаем 1924/25 г. Постановили: представленный план финансирования ме-
роприятий на общую сумму в 62 млн руб. утвердить, приняв к нему следую-
щую поправку: зафиксировать, что Наркомат земледелия обязался оплатить  
в счет покрытия яровых ссуд стоимость 8 млн пудов семенного зерна, что 
выражалось приблизительно в сумме 2 млн 375 тыс. руб. 

На последующих заседаниях Комиссии рассматривались вопросы агро-
номические и медико-санитарные. В феврале 1925 г. приглашенный на засе-
дание профессор Костяков предлагал проводить комбинированные меро-
приятия по борьбе с засухой: мелиоративные, агрикультурные, животновод-
ческие и технико-агрономические. Он выдвинул предложение об организа-
ции обществ по борьбе с засухой. 

В начале марта 1925 г. на заседании Комиссии было принято решение 
об организации Фонда по борьбе с засухой. 

Тогда же был заслушан и рассмотрен вопрос о заграничной помощи 
неурожайным губерниям, областям и республикам СССР, но Комиссия дан-
ный вопрос не одобрила и не утвердила.  

К весне 1925 г. продовольственная проблема обострилась, поэтому на 
том же последнем заседании Комиссии был заслушан вопрос о снабжении 
хлебопродуктами неурожайных районов и утвержден соответствующий про-
ект постановления СНК СССР по данному вопросу [18, л. 66].  

Таким образом, благодаря настойчивой повседневной деятельности 
Комиссии по борьбе с последствиями неурожая 1924/25 г. при СНК СССР  
в течение восьми месяцев была организована помощь пострадавшим от не-
урожая регионам СССР и впервые крупномасштабный голод удалось пре-
дотвратить. Значение этого события невозможно переоценить. Фактически, 
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Советский Союз преодолел экономический и продовольственный кризис. 
Положительные последствия победы над засухой и неурожаем не замедлили 
сказаться. Экономическое положение страны стабилизировалось, а продо-
вольственное обеспечение граждан СССР улучшилось.  

Советская власть способствовала развитию сельского хозяйства СССР 
и укреплению крестьянского хозяйства, особенно его беднейшей части, со-
ставлявшей большинство в деревне и являвшейся ее политической и идеоло-
гической опорой. Комитеты крестьянской бедноты были движущей силой и 
основой создания крупных коллективных хозяйств в советской деревне.  

С середины 1920-х гг. Совнарком СССР начал расчищать почву и гото-
вить условия для социалистических преобразований на селе. 24 февраля 1925 г. 
было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О лишении бывших поме-
щиков права на землепользование и проживание в принадлежащих им до Ок-
тябрьской революции хозяйствах». Оно распространялось на бывших круп-
ных землевладельцев не из дворян и на их семьи лишь в том случае, если ор-
ганы ОГПУ признавали необходимым лишить их права на землепользование 
и проживание в ранее принадлежащих им хозяйствах, в силу кабального ха-
рактера их отношений с окрестным населением.  

Далее в постановлении говорилось следующее: «Рабоче-крестьянская 
Советская власть своими первыми декретами отменила полностью и навсегда 
помещичье землевладение. Вместе с тем рабоче-крестьянская власть предос-
тавила некоторым бывшим помещикам, не проявлявшим в то время контрре-
волюционной деятельности, право на надел земли по трудовым нормам и при 
условии ведения хозяйства без наемного труда. Причем зачастую это произ-
водилось на основании приговоров сельских обществ. Особое значение сель-
советы придавали культурному ведению хозяйства бывшими помещиками. 

Однако, как показал семилетний опыт, бывшие помещики, оставленные 
на принадлежавшей им ранее земле, не только не ведут культурного хозяйст-
ва, но и в большинстве случаев разрушают доверенное им имущество. Под ви-
дом ведения культурного хозяйства, организации сельскохозяйственных ар-
телей и коммун бывшие помещики эксплуатируют крестьян, применяя наем-
ный труд и устанавливая с окрестным населением кабальные отношения. 
Значительная часть бывших помещиков получила землю путем обхода суще-
ствующих законов и путем злоупотреблений и т.д. Все эти явления вызывают 
в широких слоях трудового крестьянства естественное возмущение». 

На основании данного постановления ЦИК и СНК СССР до 1 января 
1926 г. бывшие помещики из дворян и их семьи были выселены из погранич-
ных губерний и других соответствующих административно-территориальных 
единиц. Исключение было сделано только для лиц, активно боровшихся на 
стороне Советской власти в рядах Красной армии или имеющих особые за-
слуги, отмеченные постановлениями ЦИК и СНК СССР, а также ЦИК и СНК 
Союзных Республик [19, л. 22, 23].  

Библиографический список 
1. Лешков ,  В .  О народном продовольствии в древней России / В. Лешков. –  

Москва, 1854. 
2. Романович-Словатинский ,  А .  В .  Голода в России и Западной Европе  

и меры правительства против них / А. В. Романович-Словатинский, Н. М. Цито-
вич. – Киев, 1892.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

3. Исаев ,  А .  А .  Неурожай и голод. Лекции в Императорском Александровском 
лицее / А. А. Исаев. – Москва ; Санкт-Петербург, 1892. 

4. Сорокин ,  П .  А .  Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, соци-
альную организацию и общественную жизнь / П. А. Сорокин. – Петроград, 1922. 

5. Поляков ,  Ю .  А .  1921-й: победа над голодом / Ю. А. Поляков. – Москва, 1975. 
6. Данилов ,  В .  П .  Предисловие к сборнику документов и материалов «Советская 

деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918–1939». Документы и материалы :  
в 4 т. / В. П. Данилов, Н. А. Ивницкий, В. В. Кондрашин. – Москва : Российская 
политическая энциклопедия, 1998. – Т. 1. 

7. Предпосылки и начало сталинского голода (1929–1932 гг.). Вступительная статья 
к сборнику документов «Голод в СССР. 1929–1934» : в 3 т. Т. I: 1929 – июль 1932 : 
в 2 кн. Кн. I / отв. сост., ред. В. В. Кондрашин. – Москва : МФД, 2011. – 656 с.  

8. Коваль ,  Т .  А .  Борьба с засухой, из истории русской агрономии / Т. А. Коваль. – 
Москва, 1948. – 158 с.  

9. Учение о механической обработке почв / сост. П. А. Костычев. – Санкт-Петер-
бург, 1885. – 171 c.  

10. Костычев ,  П .  А .  О борьбе с засухами посредством обработки полей и накоп-
ления на них снега / П. А. Костычев. – 4-е изд. – Москва, 1907. – 87 с.  

11. Тулайков, Н. М. Неурожай 1911 г. и задача агрономии юго-востока Европейской 
России : докл. на заседании общества взаимопомощи русских агрономов /  
Н. М. Тулайков. – Москва, 1912. – 16 с. 

12. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 
Ф. 17. Оп. 171. Д. 32. 

13. Хромов, С. С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Докумен-
ты : в 2 ч. / С. С. Хромов. – Москва : Институт российской истории РАН, 2006. – 
Ч. I. – 385 с. 

14. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5446. Оп. Iа. Д. 1. 
15. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 7. 
16. Есиков ,  С .  А .  Российская деревня в годы нэпа: К вопросу об альтернативах 

сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья) / С. А. Еси-
ков. – Москва : Российская политическая энциклопедия, 2010. – 246 с.  

17. В борьбе с засухой и голодом: Неурожай в засушливых районах СССР и борьба  
с ним : сборник / под общ. ред. и с предисл. А. И. Рыкова. – Москва ; Ленинград : 
Госиздат, 1925. – 356 c. 

18. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 87. Д. 50. 
19. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. I. Д. 10. 

References 
1. Leshkov V. O narodnom prodovol'stvii v drevney Rossii [About people’s food in an-

cient Russia]. Moscow, 1854. [In Russian] 
2. Romanovich-Slovatinskiy A. V., Tsitovich N. M. Goloda v Rossii i Zapadnoy Evrope i 

mery pravitel'stva protiv nikh [Famine in Russia and Western Europe and government 
measures against them]. Kiev, 1892.  

3. Isaev A. A. Neurozhay i golod. Lektsii v Imperatorskom Aleksandrovskom litsee [Crop 
failure and famine. Lectures at the Imperial Alexander Lyceum]. Moscow; Saint-Peters-
burg, 1892. [In Russian] 

4. Sorokin P. A. Golod kak faktor. Vliyanie goloda na povedenie lyudey, sotsial'nuyu or-
ganizatsiyu i obshchestvennuyu zhizn' [Famine as a factor. The impact of famine on 
human behavior, social organization and social life]. Petrograd, 1922. [In Russian] 

5. Polyakov Yu. A. 1921-y: pobeda nad golodom [1921: victory over famine]. Moscow, 
1975. [In Russian] 

6. Danilov V. P., Ivnitskiy N. A., Kondrashin V. V. Predislovie k sborniku dokumentov i 
materialov «Sovetskaya derevnya glazami VChK – OGPU – NKVD. 1918–1939».  



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 65

Dokumenty i materialy: v 4 t. [Preface to the collection of documents and materials 
“The Soviet village through the eyes of the All-Russian Extraordinary Commission – 
Joint State Political Directorate – People’s Commissariat for Internal Affairs. 1918–
1939”. Documents and materials: in 4 volumes]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya 
entsiklopediya, 1998, vol. 1. [In Russian] 

7. Predposylki i nachalo stalinskogo goloda (1929–1932 gg.). Vstupitel'naya stat'ya  
k sborniku dokumentov «Golod v SSSR. 1929–1934»: v 3 t. T. I: 1929 – iyul' 1932:  
v 2 kn. Kn. I [Background and the beginning of the Stalinist famine (1929–1932). Intro-
ductory article to the collection of documents “Famine in USSR. 1929–1934”: in 3 vo-
lumes. Volume I: 1929 – july 1932: in 2 books. Book I]. Comp. by V. V. Kondrashin. 
Moscow: MFD, 2011, 656 p. [In Russian] 

8. Koval' T. A. Bor'ba s zasukhoy, iz istorii russkoy agronomii [The fight against drought, 
from the history of Russian agronomy]. Moscow, 1948, 158 p. [In Russian] 

9. Uchenie o mekhanicheskoy obrabotke pochv [Doctrine of soil tillage]. Comp. by  
P. A. Kostychev. Saint-Petersburg, 1885, 171 p. [In Russian] 

10. Kostychev P. A. O bor'be s zasukhami posredstvom obrabotki poley i nakopleniya na 
nikh snega [On the fight against droughts by cultivating fields and accumulating snow 
on them]. 4th ed. Moscow, 1907, 87 p. [In Russian] 

11. Tulaykov N. M. Neurozhay 1911 g. i zadacha agronomii yugo-vostoka Evropeyskoy 
Rossii: dokl. na zasedanii obshchestva vzaimopomoshchi russkikh agronomov [Crop 
failure in 1911 and the task of agronomy of the southeast of European Russia: reports of 
a meeting of the mutual aid society of Russian agronomists]. Moscow, 1912, 16 p.  
[In Russian] 

12. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial'no-politicheskoy istorii (RGASPI) [Russian 
State Archive of Socio-Political History (RGASPI)]. F. 17. Op. 171. D. 32. [In Russian] 

13. Khromov S. S. Inostrannye kontsessii v SSSR. Istoricheskiy ocherk. Dokumenty: v 2 ch. 
[Foreign concessions in the USSR. Historical essay. Documents: in 2 parts]. Moscow: 
Institut rossiyskoy istorii RAN, 2006, part I, 385 p. [In Russian] 

14. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archive of the Russian 
Federation (GARF)]. F. 5446. Op. Ia. D. 1. [In Russian] 

15. GARF. F. 5446. Op. 1. D. 7. [In Russian] 
16. Esikov S. A. Rossiyskaya derevnya v gody nepa: K voprosu ob al'ternativakh stalinskoy 

kollektivizatsii (po materialam Tsentral'nogo Chernozem'ya) [Russian village during the 
NEP: On the issue of alternatives to the Stalinist collectivization (based on materials 
from the Central Chernozem Region)]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklo-
pediya, 2010, 246 p. [In Russian] 

17. V bor'be s zasukhoy i golodom: Neurozhay v zasushlivykh rayonakh SSSR i bor'ba  
s nim: sbornik [In the fight against drought and famine: Crop failure in the arid regions 
of the USSR and the fight against it: collected articles]. Ed. by A. I. Rykov. Moscow;  
Leningrad: Gosizdat, 1925, 356 p. [In Russian] 

18. RGASPI. F. 17. Op. 87. D. 50. [In Russian] 
19. GARF. F. 5446. Op. I. D. 10. [In Russian] 
 

 
Зима Вениамин Федорович 
доктор исторических наук, старший  
научный сотрудник, Институт  
российской истории Российской  
академии наук (Россия, г. Москва,  
ул. Дмитрия Ульянова, 19) 

Zima Veniamin Fedorovich 
doctor of historical sciences, senior staff 
scientist, Institute of Russian History of the 
Russian Academy of Sciences  
(19, Dmitriya Ulyanova street,  
Moscow, Russia) 

E-mail: zima.veniamin@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

 
Образец цитирования: 
Зима, В. Ф. Продовольственная проблема в СССР на первом этапе но-

вой экономической политики в 1921–1925 гг. / В. Ф. Зима // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2019. –  
№ 3 (51). – С. 51–66. – DOI 10.21685/2072-3024-2019-3-6. 
  



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 67

УДК 93/94 
DOI 10.21685/2072-3024-2019-3-7 

В. П. Попов 
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ТРАГЕДИЯ: КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ12 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена анализу основных направлений 

исторической мысли последних десятилетий по проблеме коллективизации 
сельского хозяйства в СССР. Цель – ознакомить читателя с теми изменениями 
в оценках этого сложного политико-экономического явления, которые появи-
лись в отечественной исторической литературе в последние годы и которые 
по-прежнему носят дискуссионный характер. 

Материалы и методы. В основу статьи легли работы ведущих историков 
по указанной проблеме – В. П. Данилова, М. Левина, В. В. Кондрашина и др., 
документальные сборники, посвященные проблемам хлебозаготовок и голода 
в 1932–1933 гг. Применен метод сравнительно-исторического анализа. Однако 
автор считает, что идеологические установки марксизма, лежащие в основе 
большинства работ советских историков, лишь запутывали проблему. 

Результаты и выводы. По мнению автора, до сих пор отсутствует концеп-
ция, объясняющая феномен коллективизации, а преобладающие в науке под-
ходы, рассматривающие ее через призму модернизационного подхода, также 
не объясняют ни хода, ни результатов, ни последствий коллективизации. Это, 
на взгляд автора, мешает и научному осмыслению современной аграрной ис-
тории России. В СССР всегда политика преобладала над экономикой: заду-
манная в целях окончательного решения зерновой проблемы в стране, коллек-
тивизация породила колхозную систему, которая со временем превратилась  
в главный инструмент государственной политики в деревне с единственной 
целью – удержать политическую власть в стране правящей партией. 

Ключевые слова: коллективизация, модернизация, «бухаринская альтер-
натива», колхозная система, государственный капитализм, устав сельхозарте-
ли, природно-географический фактор, голод 1932–1933, хлебозаготовки.  
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PLANNING TRAGEDY: COLLECTIVIZATION  
IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE REVIEW 

 
Abstract. 
Background. The article is explore the main directions of historical thought of 

the last decades on the problem of collectivization of USSR agriculture. The goal is 
to acquaint the reader with the changes in the assessments of this complex political 
and economic phenomenon that have appeared in the Russian historical literature in 
recent years and which are still debatable. 
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Materials and methods. This research is based on the works of leading historians 
on this problem – V. P. Danilov, M. Levin, V. V. Kondrashin and others, documen-
tary collections devoted to the problems of grain procurements and famine in 1932–
1933. The method of comparative historical analysis is applied. However, the author 
believes that the ideological guidelines of Marxism, which underlie most of the 
works of Soviet historians, only complicate the problem. 

Results and conclusions. According to the author, there is still no conception  
explaining the phenomenon of collectivization, and the prevailing points of view, 
considering collectivization through the prism of the modernization approach, also 
do not explain the course, the results, or the consequences of collectivization. In the 
author’s opinion, this is also hinders the scientific understanding of modern agrarian 
history of Russia. Politics always prevailed over the economy in the USSR: collecti-
vization was conceived in order to finally solve the grain problem in the country, it 
gave rise to the collective farm system, which eventually became the main instru-
ment of state policy in the village with the sole purpose of retaining political power 
in the country by the ruling communist party. 

Keywords: collectivization, modernization, “Bukharin alternative”, collective 
farming, state capitalism, charter of agricultural farms, natural-geographical factor, 
famine 1932–1933, grain procurements. 

 
Коллективизация сельского хозяйства в СССР относится к числу наи-

более эпохальных событий отечественной истории XX в., а ее историография 
огромна. В годы перестройки одни ученые видели в ней закономерный этап 
развития советского общества, связанный с социалистическим переустройст-
вом всего хозяйственного быта прежней дореволюционной российской де-
ревни, другие рассматривали ее исключительно через призму сталинской 
«революции сверху» – насильственной и беспощадно-репрессивной по отно-
шению к среднему и зажиточному крестьянству. Затем появились и другие 
направления исследований. Как это нередко бывает в отечественной историо-
графии, интерес к проблеме и ее актуализация связаны с юбилейными дата-
ми. Вот и в наши дни в преддверии 90-летия начала сплошной коллективиза-
ции журнал «Российская история» опубликовал программную статью извест-
ного историка В. В. Кондрашина [1], которая почти сразу получила суровый 
отклик на страницах «Форума ученых-историков» [2]. В частности, недо-
вольство критика вызвала позиция В. В. Кондрашина, который, по мнению 
оппонента, считает, что «у сталинской коллективизации не было и не могло 
быть альтернатив».  

Вопрос об альтернативности, на мой взгляд, был порожден сменой ме-
тодологических установок, проходивших у отечественных историков весьма 
болезненно. Взамен марксистских постулатов о «материальных производи-
тельных силах общества», которые однозначно определяют «производствен-
ные отношения» и всю «надстройку», пришли новые концепции. Среди них – 
концепция исторической альтернативности, чьи сторонники полагают, что  
в переломные моменты истории всегда существуют альтернативные возмож-
ности развития страны, имеющие шанс на реализацию, поскольку их выра-
жают реальные политические лидеры и они имеют достаточную социальную 
поддержку в обществе. Особую актуализацию данная концепция приобрела  
в связи с изучением нэпа и так называемой «бухаринской альтернативы» ста-
линской насильственной коллективизации, а также в связи с распадом СССР. 
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В развернутом виде она была представлена в ряде работ американского исто-
рика С. Коэна [3, 4]. Среди отечественных историков последователем альтер-
нативного подхода являлся известный ученый-аграрник В. П. Данилов, рас-
сматривавший нэп в качестве не только политической, но и социально-эконо-
мической альтернативы развития страны в противовес сталинской модели. 

Поскольку мне уже приходилось писать на эту тему [5], вкратце повто-
рю свои наблюдения по затронутой проблеме. В ранней работе, посвященной 
изучению материально-технических предпосылок коллективизации, В. П. Да-
нилов пришел на первый взгляд к парадоксальному выводу: «Темпы соци-
альной реконструкции сельского хозяйства намного обгоняли темпы техни-
ческой реконструкции, [а] устройство социально-экономических отношений  
в деревне было завершено намного раньше, чем техническая реконструкция 
сельского хозяйства» [6, с. 393]. Следовательно, вопреки марксистской ак-
сиоме, политика предшествовала экономике и материально-технические 
предпосылки коллективизации, если называть вещи своими именами, отсут-
ствовали. Имела место обычная для большевиков со времен Октября 1917 г. 
стратегия «забегания вперед». Несмотря на бесспорный вывод, подтвержден-
ный в монографии многочисленными статистическими выкладками, В. П. Да-
нилов в той же работе утверждал, что среди главных факторов, обусловив-
ших переход партии к политике сплошной коллективизации, важное место 
«принадлежало несоответствию буржуазных производственных отношений 
общественному характеру новых производительных сил, которое начало воз-
никать в сельском хозяйстве накануне его социалистического преобразова-
ния» [6, с. 398].  

Значит, объективные предпосылки коллективизации все-таки сущест-
вовали, но это еще не отвечало на вопрос, почему вместо бухаринской аль-
тернативы партия предпочла сталинскую модель. А именно ответ на этот во-
прос позволял историком понять подоплеку политических событий, т.е. объ-
яснить выбор конкретной альтернативы политическим руководством страны. 
Чтобы из абстрактных «материальных производительных сил» создать мате-
риально-техническую базу колхозов, требовались реальные капиталы, кото-
рыми большевики не располагали. Капиталы имели средние и зажиточные 
крестьяне («мелкая буржуазия» или «кулачество», по марксистской термино-
логии), которые их сберегали и вкладывали в развитие своих хозяйств. Таким 
образом, производственные отношения внутри доколхозной деревни явля-
лись не продуктом «материальных производительных сил», а наоборот, ре-
альным источником и условием их появления. Понимая это обстоятельство и 
стараясь не цепляться за марксистскую схему, противоречившую очевидным 
фактам, В. П. Данилов затем скорректировал прежний вывод: «Новая матери-
ально-техническая база для сельского хозяйства должна была создаваться  
в ходе сплошной коллективизации и после ее развертывания. Техническая и 
социальная реконструкция сельского хозяйства развертывалась одновременно 
(курсив автора)» [7, с. 174]. Вопрос о предпосылках, по умолчанию автора, 
снимался с повестки, и исследовательский акцент смещался на изучение ха-
рактера коллективизации: «“Великий перелом”, о котором Сталин объявил  
в ноябре 1929 г., не имел ничего общего с действительностью социально-
экономического развития – ни с якобы огромным ростом производительности 
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труда в промышленности, ни с возникшим будто бы массовым колхозным 
движением в деревне» [8, с. 705]. 

Суммировав выводы В. П. Данилова из работ разных лет, читатель так 
и не получил ответа на вопрос: существовали ли у коллективизации сельско-
го хозяйства в СССР материально-технические предпосылки или их не было? 
Эти противоречия в оценках нельзя объяснить эволюцией взглядов ученого, 
чьи труды в советское время ограничивались идеологическим контролем пар-
тии. Существо проблемы, видимо, заключается в отсутствии до сих пор при-
емлемой концепции1, объясняющей феномен коллективизации. Отметим  
несколько особенностей современной историографии. Во-первых, к пере-
смотру теоретического багажа прежних лет приступили историки, которые 
были учениками В. П. Данилова и других известных аграрников его круга  
(Н. А. Ивницкого, И. Е. Зеленина, М. А. Вылцана, В. В. Кабанова). Этот про-
цесс неизбежен и начался еще при жизни вышеназванных историков. Во-вто-
рых, новое поколение историков в своих выводах не было, как правило, свя-
зано прежним «советским багажом»; при этом свои теоретические наработки 
они еще не оформили в виде самостоятельной концепции, а отсюда пестрая 
смесь старого и нового в их трудах.  

Изучение осложняется тем, что коллективизация – это политико-
экономическая проблема, где фактор заинтересованности людей является 
чрезвычайно важным для результатов крестьянского труда. Однако, учитывая 
природу советской системы, где политическая структура и соответствующая 
идеология задавали тон другим характерным признакам системы (отношени-
ям собственности, механизмам регулирования и пр.), становится понятным, 
почему В. В. Кондрашин привел достаточно распространенный тезис о том, 
что главным фактором коллективизации был «внутренний фактор – победа 
сталинской группировки в борьбе за власть». И дело здесь даже не в смеше-
нии «объективных» и «субъективных» факторов, как полагают его критики. 
Сама постановка вопроса о том, что у коллективизации не было и не могло 
быть альтернативы помимо сталинского варианта, представляется формаль-
ной. Альтернатива – всегда выбор из двух или нескольких вариантов. В этом 
смысле выбор зависит от воли индивида, и он есть всегда. Задача историка – 
не распределение факторов по ящичкам с наклейками «объективные» и 
«субъективные». Такой подход позволяет историку, относящему тот или 
иной фактор к объективным, придавать ему неизбежный характер (как тут не 
вспомнить знаменитое выражение Маркса о том, что социализм обязательно 
наступит «с неумолимостью закона природы»). Тем самым в этом случае, хо-
тел этого историк или нет, он избавлен от необходимости доказывать свою 
точку зрения, т.е. избавлен от главной задачи – интерпретации исторических 
событий и фактов.  

Поясним свою позицию одним примером. Так, многие историки отно-
сят природно-географический фактор (климат и почвы) к объективным.  
Человек является не только мыслящим, но и действующим существом.  
                                                           

1 При оценке той или иной концепции мы разделяем мнение известного знатока социа-
листической системы, выдающегося ученого Я. Корнаи о том, что «концепция, сама по себе, 
остается позитивным, дескриптивным понятием, свободным от оценок… Речь здесь идет об 
общих моделях реальных исторических структур». Это значит, что, если ученые договорились 
о значении слова, между ними возникает диалог [9]. 
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За 1000-летнюю историю России мужик приспособился к этому фактору, 
создал систему защиты, поэтому для крестьянина он стал таким же обычным, 
как и другие факторы производства. Только в условиях форс-мажорных об-
стоятельств, например голода 1601–1603 гг., этот фактор превысил защитную 
систему и решающим образом повлиял на события в стране, вызвав Смуту. 
Однако в 1928–1930 гг. погодные условия, включая засуху во многих регио-
нах страны, не выходили за пределы привычного. Крестьянство преодолело 
бы эти трудности. По моему мнению, мужик справился бы даже с раскулачи-
ванием, ведь в 1930 г. в сельском хозяйстве оставался еще немалый частный 
сектор, т.е. существовала основа для восстановления крестьянского слоя са-
мостоятельных хозяев, пусть даже в течение длительного времени. Однако 
принудительные заготовки вызвали голод, который являлся результатом це-
ленаправленной государственной политики. Именно хлебозаготовки оконча-
тельно сломали хребет самостоятельно хозяйствующему мужику. 

Общепринятый в исторической науке термин «коллективизация», по 
мнению большинства современных историков, не отражает ни сути процесса 
насильственного слома тысячелетнего хозяйственного уклада деревенской 
России, ни характера вновь созданной колхозной системы. Коллективизация 
не решила главную проблему, которая стояла перед сталинским руковод-
ством. В некогда аграрной стране, где до конца 1950-х гг. сельское население 
преобладало над городским, зерновая проблема так и не была решена до са-
мого распада СССР. За годы советской власти были испробованы различные 
формы, методы и средства по управлению деревней и развитию обществен-
ного производства (от массового террора до вложения крупных инвестиций и 
попыток материально заинтересовать колхозников в результатах труда), но 
дефицит продуктов питания в стране никогда не исчезал и носил постоянный 
характер. Учитывая эти бесспорные факты, попробуем определить, каковы 
были действительные цели аграрной политики большевистской партии, что 
из себя представляла колхозная система, ставшая главным детищем этой по-
литики. Подчеркнем, ни одна инициатива или мероприятие, ни одно даже 
самое незначительное изменение в жизни села не совершалось без ведома 
центральной власти, а только по партийной директиве. 

К настоящему времени опубликованы многотомные сборники ранее за-
секреченных документов, посвященные коллективизации, что позволяет под-
робно изучать все стороны этой проблемы. Однако для многих историков, 
приверженцев теории модернизации, основополагающим является тезис  
о том, что именно коллективизация стала главным условием перехода страны 
от аграрного к индустриальному обществу. Они утверждают, что своей рево-
люционной политикой в деревне большевики лишь ускорили процесс исто-
рического перехода от старого к новому, поскольку были убеждены в необ-
ходимости индустриализации не только промышленности, но и сельского 
хозяйства. Создание колхозов на основе индивидуальных крестьянских хо-
зяйств и за счет их имущества и накоплений сопровождалось насилием и ока-
зало огромное влияние не только на экономическую, но и на социальную 
сферу, а также на систему власти, которая росла и крепла по мере того, как 
деревня усиливала сопротивление. Эти историки также отмечают, что пере-
мены, вызванные ожесточенной борьбой между властью и деревней, породи-
ли сталинскую диктатуру. Власть старалась действовать так, чтобы в необхо-
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димых случаях с помощью различных уловок снижать социальное напряже-
ние. По выражению известного ученого М. Левина, состояние сельского хо-
зяйства представляло «драматический пример вышедшей из-под контроля 
модернизации» [10, с. 126]. Он подчеркивал, что внутреннее состояние де-
ревни характеризовалось сохранением консервативных черт и прежнего пат-
риархального образа жизни, а из-за «бегства сельского населения в города» 
урбанизация стала носить «деревенский характер». Все это, по его мнению, 
давало основание считать, что советская Россия накануне Второй мировой 
войны «не была значительной промышленной силой» [10, с. 127–132]. 

С некоторыми оговорками приведенные выше оценки доминируют  
в современной зарубежной и отечественной литературе. Акцент на объектив-
ный характер коллективизации позволяет этим ученым утверждать, что «ино-
го не дано» стране, имевшей давние исторические традиции по проведению 
аграрных реформ исключительно «сверху». Тем самым, пусть и в неявном 
виде, такой подход позволяет не только сравнивать, но и ставить знак равен-
ства между аграрными политиками царской и советской России. 

В последнее время также становится популярной точка зрения, со-
гласно которой в XIX–XX вв. правительственная власть была занята поис-
ками «наиболее оптимальных путей реформирования сельского хозяйства» 
[11, с. 130–234, 347, 348], что подразумевает, будто первоочередной целью  
аграрных реформ в России было решение проблем экономического и соци-
ального развития деревни. По моему мнению, это далеко не так. Толчком  
к реформам были неудачные войны – Крымская, Русско-японская, Первая 
мировая, вызвавшие и глубокий политический кризис, и рост крестьянских 
выступлений. Факты свидетельствуют, что в сложившихся условиях усилия 
властей были направлены на достижение компромисса с деревней; при этом 
верховная власть стремилась отстоять свои интересы и интересы тех соци-
альных групп (в первую очередь земельной аристократии и поместного дво-
рянства), которые являлись ее главной опорой. Это обстоятельство объясняет 
и компромиссный характер земельной реформы Александра II, и тот факт, 
что из всех проектов аграрных реформ в начале XX в. был выбран наиболее 
консервативный, столыпинский вариант. Не менее показателен и советский 
опыт, о чем будет сказано ниже. 

Мне представляется, что определение коллективизации как модерниза-
ционного процесса, даже с оговорками М. Левина, противоречит тому оче-
видному факту, что с точки зрения социального развития села это был не 
скачок вперед, а падение в пропасть, из которой крестьянству так и не уда-
лось выбраться. Если рассматривать этот процесс через призму индустриаль-
ного развития страны – замены массы мелких и средних крестьянских хо-
зяйств «крупным производством колхозов», основанным на применении 
сложных сельхозмашин, включая тракторы, – следует признать, что не про-
изошло качественных перемен, поскольку правительство так и не решилось 
предоставить сельскохозяйственную технику колхозам, а передало ее госу-
дарственным предприятиям (машинно-тракторным станциям (МТС)). Это 
был не случайный выбор, продиктованный обстоятельствами, а вполне обду-
манное решение. Правительство не было убеждено в том, что в равных усло-
виях хозяйствования колхозы будут действовать эффективнее частника, и не 
хотело рисковать. 
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Как известно, советское правительство навсегда отменило «всякую 
собственность на землю в пределах РСФСР», т.е. по букве закона не только 
на конфискованную помещичью, но и на крестьянскую. Тем самым оно взяло 
на себя обязательства и за организацию хозяйственного освоения всей земли, 
объявленной «общенародной», а по сути – государственной. Законом также 
устанавливалась потребительно-трудовая норма землепользования для всех 
граждан, обрабатывающих землю своим трудом. Как писал выдающийся эко-
номист-аграрник Л. Н. Литошенко, современник событий, при существовав-
шей в России в 1917 г. пестроте распределения разных по размерам участков 
земли между отдельными пользователями, это «была грандиозная, по суще-
ству своему невыполнимая задача» [12, с. 187–189]. Поскольку расчеты со-
ветской власти на «стихийный крестьянский социализм» не оправдались, Ле-
нин объявил крестьянскую «мелкобуржуазную стихию» врагом социализма и 
сделал ставку на бедноту как главную опору власти в деревне. По наблюде-
ниям весьма информированного в этой области Литошенко, «уравнитель-
ность господствовала только в дележе награбленного. Ни о каком общем 
“поравнении” деревня не мечтала. Захваченные земли считались “завоевани-
ем революции”, которым она не хотела делиться ни с кем». Он также отме-
чал, что «первым и главным итогом аграрного движения 1917–1918 гг… яви-
лось полное уничтожение крупного хозяйства» [12, с. 198]. 

Однако классовую борьбу в деревне разжечь не удалось, провалились и 
попытки в широких масштабах создать социалистические формы хозяйства 
(советские хозяйства, коммуны и артели), а продовольственная диктатура 
привела к массовым крестьянским восстаниям. В аграрной стране власть  
нуждалась в поддержке сельского населения и пошла на союз со «средним 
крестьянством», но власть также нуждалась и в хлебе, а с отменой продраз-
верстки это превращалось для большевиков в главную проблему. Дело в том, 
что экономические интересы крестьян и политические цели правительства  
в деревне не совпадали, а потому рано или поздно власть должна была вер-
нуться к прежним формам взаимоотношений с деревней – государственному 
принуждению. 

В одной из последних публикаций на тему коллективизации повторя-
ются прежние тезисы о том, что она носила «не случайный характер» и пред-
ставляла собой «процесс создания крупного коллективного хозяйства» инду-
стриального типа, сохранившего свое положение в качестве ведущей формы 
сельскохозяйственного производства и в современной России. Также отмеча-
ется, что этот путь «диктовался объективными условиями существования», и 
в качестве одного из главных называется природно-географический фактор 
страны. При этом автор вынужден признать, что главная задача – «накормить 
страну» – оказалась колхозной системе не по плечу [13]. Если это так, то чем 
можно объяснить, что до самого конца советская власть так упорно держа-
лась за систему, которая, несмотря на все реформы, оставалась неэффектив-
ной? Значит, корень проблемы заключался в том, что политическая цель,  
а именно господство правящего слоя (советской бюрократии) над населением 
страны, затмевала собой все остальные проблемы, в том числе экономиче-
ские, что порождало непрерывную череду кризисов, какой бы период отече-
ственной истории мы ни взяли. Отдельные реформы (хрущевская, брежнев-
ская, горбачевская) лишь доказывали простую истину – без отмены мобили-
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зационной модели советской экономики невозможно нормальное экономиче-
ское развитие.  

Сторонники теории модернизации в подтверждение объективного ха-
рактера коллективизации любят прибегать еще к одному аргументу – военной 
угрозе СССР, которую они считают «вполне реальной» в начале 1930-х гг.  
Их логическая конструкция выглядит следующим образом. В условиях над-
вигавшейся Второй мировой войны фактор времени играл едва ли не ре-
шающую роль и индустриализацию следовало проводить как можно быстрее, 
чтобы ускорить создание оборонной промышленности. Поскольку капиталы 
имелись только у зажиточной части деревни, их изъяли в ходе раскулачива-
ния, не останавливаясь перед насилием. По моему мнению, никакой непо-
средственной угрозы со стороны Германии или Японии в начале 1930-х гг. не 
существовало. По крайней мере в источниках отсутствуют прямые доказа-
тельства подготовки конкретных планов военного нападения на СССР со 
стороны указанных государств. Одному из активных организаторов коллек-
тивизации В. М. Молотову приписывают следующие слова: «Я считаю успех 
коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне.  
Но, если б мы ее не провели, войну бы не выиграли» [14, с. 383]. Безупречная 
логика. К этому можно добавить только одно: катастрофические поражения 
Красной армии летом 1941 г., позволившие немцам за четыре с половиной 
месяца дойти до Москвы, своими причинами имеют не только превосходство 
вермахта в умении воевать на начальном этапе войны, но и те миллионные 
жертвы массовых репрессий и голода 1932–1933 гг., которые были прямым 
следствием коллективизации. Страх перед репрессиями, антисоветские и по-
раженческие настроения присутствовали не только в солдатской среде, но и 
среди гражданского населения1, они особенно усилились в связи с началом 
войны. И это тоже итог коллективизации. 

По моему мнению, историки придают слишком большое значение спо-
рам, которые велись в среде большевистской верхушки по проблемам инду-
стриализации в 1920-е гг. Вопреки суждениям о том, что сталинская оппози-
ция стремилась разработать «разумную экономическую политику», которая 
на практике дала бы возможность стране пойти по «другому пути», я считаю 
подобные мнения ошибочными. При всех разногласиях о путях, способах и 
методах построения социализма в СССР ни левые коммунисты, ни правые, 
ни лавировавший между двумя лагерями товарищ Сталин со своей «гене-
ральной линией» не считали возможным отказаться от практики государст-
венного регулирования частного хозяйства. Никто из большевистского руко-
водства, помня ленинские заветы держать в своих руках «командные высо-
ты» в экономике, не собирался предоставлять полную свободу частным ка-
питалам и предпринимательской инициативе. При сохранении подобной 
практики частный капитал избегал рисков и производство не росло, посколь-
ку отсутствовали стимулы для его развития. 

В России существовала плеяда блестящих экономистов мирового уров-
ня (Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров, Л. Н. Ли-
                                                           

1 По данным современных ученых, на весну 1941 г. число «политически неблагона-
дежных советских людей», поставленных органами НКВД на оперативный учет, составляло  
1,263 млн человек [15]. 
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тошенко), которые даже в условиях идеологического контроля предлагали 
научно обоснованные проекты сбалансированного развития народного хозяй-
ства страны, с учетом расширенного воспроизводства крестьянских хозяйств. 
В 1927 г. Н. Д. Кондратьев подверг критике варианты проекта плана первой 
пятилетки, разработанные Госпланом. Он указал на главное противоречие – 
отсутствие согласования показателей потребления, экспорта сельхозпродук-
тов и их производства, когда рост одних элементов плана делал невозмож-
ным «принятый рост других», что свидетельствовало о нереальности всего 
плана индустриального развития страны [13]. 

Коллективизация позволила сталинскому руководству не только ре-
шить проблему накопления средств для индустриализации и избежать в даль-
нейшем хлебозаготовительные кризисы, но и создать специальный меха-
низм – колхозную систему, которая обеспечила государству ежегодные га-
рантированные поставки хлеба и другой сельхозпродукции по низким ценам. 
Эта система имела несколько базовых элементов: обязательные поставки 
сельхозпродуктов государству по произвольным, заниженным ценам; прину-
дительный труд без полноценной оплаты по трудодням; личное бесправие  
и прикрепление к колхозным работам, оформленные Уставом сельхозартели 
и паспортной системой; репрессии в отношении всех крестьян, объявленных 
кулаками. Чуть подробнее остановимся на некоторых из этих сюжетов.  

Устав сельхозартели определял следующий порядок распределения 
колхозного урожая: выполнение всех обязательств перед государством, на-
туроплата за работы МТС, создание колхозного семенного фонда и, на по-
следнем месте, выдача колхозникам оставшейся продукции в форме нату-
ральной оплаты по трудодням (оценка работы в зависимости от ее вида и 
сложности). Нередкой была ситуация, когда после всех расчетов с государст-
вом платить было нечем, т.е. вводился остаточный принцип оплаты труда  
в колхозе. 

Размеры поставок определялись правительством исходя из площади 
сельхозугодий и пашни, закрепленной за артелью «в бессрочное пользование, 
то есть навечно». Никакие изменения в условиях хозяйствования – неблаго-
приятные погодные условия, гибель трудоспособных колхозников на полях 
войны и пр. – в расчет не принимались. Задолженность колхозов перед госу-
дарством по обязательным поставкам переходила на следующий год; чтобы 
ее списать требовались ходатайство местных земельных, советских и партий-
ных органов и специальное распоряжение правительства. Заготовительные 
цены не восполняли колхозам даже половину себестоимости сельхозпродук-
ции и не пересматривались десятки лет. Через обязательные поставки из хо-
зяйств перед войной изымалось около 40 % фактического урожая; объемы 
поставок непрерывно росли. Другая часть продукции изымалась в форме оп-
латы за работы МТС, поскольку правительство так и не рискнуло отдать тех-
нику в руки крестьян. Дополнительным способом изъятия была так называе-
мая «видовая урожайность» (урожайность на корню, т.е. перед началом убор-
ки), а не фактические сборы зерна. Низкая механизация сельскохозяйствен-
ных работ и отсутствие надежных хранилищ повышали потери зерна при 
уборке, но это также не влияло на установленные объемы изъятия. Как выра-
зился по этому поводу нарком земледелия СССР Я. А. Яковлев, «надо уста-
навливать, не что забирать, а что оставлять». 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 76

Устав сельхозартели разрешал оставлять в единоличном пользовании 
приусадебную землю (огороды, сады и пр.), размер которой, как правило, ко-
лебался от 0,25 до 0,5 гектара, корову и некоторое количество мелкого скота. 
В условиях колхозной системы именно приусадебное хозяйство стало едва ли 
не основным источником питания сельских жителей. Крестьянский двор 
(колхозный и единоличный) должен был платить государству натуральный 
налог в форме обязательных поставок сельхозпродуктов. Помимо него с лич-
ных хозяйств взимался денежный сельскохозяйственный налог, с 1939 г. по 
прогрессивным ставкам, в зависимости от размера дохода в личном хозяйст-
ве. В условиях натурального хозяйства (в большинстве колхозов отсутство-
вала денежная оплата труда) двойной налог на личные подворья (натураль-
ный и денежный) вынуждал колхозников продавать на рынке продукты, не-
обходимые для собственного потребления. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть следующее обстоятельство. Закрепив 
за колхозами землю «в бессрочное пользование, то есть навечно», государст-
во решило не земельный вопрос, который со времен «военного коммунизма» 
был второстепенным, а продовольственный. Тем самым колхозы как произ-
водственные коллективы были прикреплены к земле, а члены их, колхозни-
ки, – к колхозным работам. И весь этот заколдованный круг, из которого  
крестьянину было почти невозможно вырваться, создавался государством  
с единственной целью – попытаться навсегда решить продовольственный во-
прос в стране. При этом экономические интересы крестьян правительство 
полностью игнорировало. Однако хозяйственная природа мужика не измени-
лась за века: все, что давало ему выгоду – было благо, все, что ограничивало 
его самостоятельность и сокращало производство, – зло [12, с. 315]. Как он 
мог отказаться от своих внутренних убеждений и пойти трудиться в колхозы? 
Однако в отличие от периода осени 1917 – лета 1918 г., на рубеже 1920– 
1930-х гг. после ряда «хлебных стачек» советская власть уже не заблужда-
лось в отношении хозяйственных устремлений деревни и накопила достаточ-
но сил и укрепилась, чтобы больше не повторять прежнюю двойную полити-
ку заигрывания и принуждения, сделав окончательный выбор в пользу наси-
лия. В этом нас убеждают документы, позволяющие понять существо хлебо-
заготовительной политики партии. 

В 2016 г. увидел свет сборник документов, посвященный хлебозаготов-
кам [16]. По моему мнению, в научном отношении эта публикация представ-
ляет одно из самых ярких достижений отечественной исторической науки 
последних трех десятилетий и по значимости описываемого явления, и по 
богатству и уникальности источников (преимущественно документов ЦК 
ВКП(б). В сборнике с предельной откровенностью показано, как цинично, 
целенаправленно, изобретательно и неумолимо сталинское руководство про-
водило политику «воспитания голодом» в отношении восставшей против го-
сударственного произвола и грабежа деревни. Никаких случайностей, «от-
клонений» или нерешительности в этой политике не было: показаны главные 
инициаторы и активные исполнители этой акции, методы, приемы и способы 
изъятия хлеба. Сквозь все документы Центра красной нитью проходит выра-
женная в них установка – «мы были правы». Итогом стала, выражаясь на пар-
тийном лексиконе, «победа колхозной и совхозной системы хозяйства над 
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системой единоличного хозяйства», и эта «победа» обошлась стране пример-
но в 7 млн человеческих жизней, умерших от голода [17–19]. 

В 1932 г. была введена паспортная система, которая фактически не рас-
пространялась на большую часть деревенских жителей (паспорта в сельской 
местности выдавались только в совхозах и на территориях, объявленных 
«режимными»). Формально при перемене места жительства колхозники мог-
ли получить паспорт; фактически эта процедура содержала множество огра-
ничений (основная часть правительственных решений в этой области носила 
секретный характер и не была известна населению). Колхозы были лишь 
пунктами прикрепления людей, паспортная система сделала возможным само 
прикрепление [20, 21]. В апреле 1935 г. в ответ на предложение наркома 
НКВД СССР Г. Ягоды и прокурора СССР А. Вышинского о «быстрейшей 
очистки городов от уголовных и деклассированных элементов» Сталин на-
ложил на документ следующую резолюцию: «“Быстрейшая” очистка опасна. 
Надо очищать постепенно и основательно, без толчков и излишнего админи-
стративного восторга» [21, с. 109]. В этих словах виден тот же бесчеловечный 
подход к людям: индустриализация и коллективизация расширялись, вызывая 
противодействие населения, поэтому численность «врагов народа» у совет-
ской власти росла. Паспортная система, помимо указанных нами целей, по-
могала властям разделить население страны на «чистых» (город) и «нечис-
тых» (село), т.е. прямо или косвенно определяла судьбу каждого взрослого 
жителя страны. 

Как отмечается в современной литературе, процесс раскрестьянивания 
в XX в. превратился в общемировую тенденцию и сопровождался ростом 
производства продовольствия и численности мирового населения при сохра-
нении глобального неравенства в уровне жизни [22]. Значит ли это, что при 
переходе от мелкотоварного к крупному хозяйству, обеспечивающему рас-
ширенное воспроизводство, социальная дифференциация и социальные кон-
фликты неизбежны и, следовательно, сталинская коллективизация являлась 
закономерным процессом? Наш ответ отрицательный. 

Когда в стране отсутствовала частная собственность на средства произ-
водства (землю, банки, предприятия и т.п.), а вся производственная деятель-
ность осуществлялась из единого центра согласно государственным планам, 
имеющим силу закона, когда отсутствовали рынок и рыночные цены на фак-
торы производства (включая землю), что делало невозможным экономиче-
ский расчет, когда свободное предпринимательство было под запретом, тогда 
напрасны были усилия и надежды на то, что реформы способны что-либо 
кардинально изменить, потому что базовые элементы всей системы остава-
лись прежними1. Именно государство в каждом отдельном случае продолжа-
ло определять, что должно производиться в стране, в каком количестве и ка-
кого качества, кем, где и как. Поэтому конец советской колхозной системы 
был неизбежен. 

С распадом СССР система перестала существовать в качестве целост-
ной, но и сегодня сохранились ее узнаваемые черты. По сути, произошло за-

                                                           
1 Поэтому мы не можем согласиться с высказанным в литературе мнением, что колхоз-

ная система имела свой потенциал, который мог бы раскрыться, если бы реформы продолжа-
лись [23]. 
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мысловатое переплетение советского аграрного наследия с современным го-
сударственным капитализмом. Государство по-прежнему держит «командные 
высоты» и в промышленности, и в аграрном секторе в своих руках, является 
основным земельным собственником в стране [24]. Сохраняются и «ножницы 
цен» на сельскохозяйственные и промышленные товары. Несмотря на то что 
Земельный кодекс Российской Федерации признает за гражданами и юриди-
ческими лицами право частной собственности на земельные участки (но не на 
землю), слой земельных собственников ничтожно мал, цены на землю искус-
ственно завышены, а государственные субсидии выделяются прежде всего 
крупным производителям (агрохолдингам), а не фермерским хозяйствам.  
На мой взгляд, это свидетельствует, что из нашего исторического (колхозно-
го) опыта сделаны не все необходимые выводы1. 
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И. Е. Кознова 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА  
В ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Характерной чертой современной эпохи является 

возрастание интереса к культурному наследию. Отличительной особенностью 
русской культуры является ее литературная ориентированность, в свою оче-
редь сфокусированная на философском постижении смыслов и ценностей на-
циональной жизни, пристальном интересе к основам человеческого бытия. Эта 
особенность была по-своему воспринята и определена в советскую эпоху. 
Цель исследования – выявить основные тенденции и ключевые моменты, свя-
занные с освоением наследия русской литературной классики в сталинский 
период, когда советская культура в основном сложилась.  

Материалы и методы. Исследование опирается на материалы журнала 
«Огонек» – крупнейшего иллюстрированного еженедельника, игравшего 
большую роль в трансляции советских ценностей в массовое сознание. Изуче-
ние разнообразных публикаций, посвященных русским писателям и событиям 
литературной жизни, – статей, заметок, рисунков, фото, специальных выпус-
ков – проведено за период с начала 1920-х гг. до середины 1950-х гг. Оно опи-
рается на принцип цикличности историко-культурного процесса и исходит из 
представления, что интерес общества к наследию прошлого определяется по-
требностями и духовными ориентирами его настоящего.  

Результаты. Изучение номеров журнала более чем за тридцать лет его из-
дания позволяет представить способы и формы введения образов классическо-
го литературного наследия в советскую культуру. Отмеченное происходило  
в соответствии с героической матрицей, игравшей основную роль в формиро-
вании советской идентичности. Эта матрица опиралась на классово-партийный 
принцип и имела два сменявших друг друга подхода: революционный и на-
ционально-патриотический. 

Выводы. Литературоцентризм русской культуры был воспринят советской 
цивилизацией, однако ценностно-смысловое содержание подверглось серьез-
ной коррекции. Интеграция русской классики в советскую культуру находи-
лась в тесной связи с идеологией, в контексте изменения видения прошлого 
властью, путем создания определенных клише и канонов. Многозначный по-
тенциал русской классики, ее философичность и нацеленность на формирова-
ние национального мировоззрения были редуцированы и мифологизированы. 
На первый план выходило соответствие идейных устремлений того или иного 
писателя задачам строительства нового общества. «Огонек» воспроизводил 
официально признанные образцы интерпретации классики. Изучаемый период 
можно назвать политическим периодом русской классической литературы  
в советской культуре.  

Ключевые слова: культура, наследие, литература, прошлое, журнал  
«Огонек». 

                                                           
1 © Кознова И. Е., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

I. E. Koznova 

RUSSIAN LITERARY CLASSICS IN IDENTIFICATION 
REPRESENTATIONS OF SOVIET CULTURE 

 
Abstract.  
Background. A characteristic feature of the modern era is the increasing interest 

in cultural heritage. A distinctive feature of Russian culture is its literary orientation, 
which in turn focuses on the philosophical comprehension of the meanings and va-
lues of national life, a keen interest in the basics of human existence. This feature 
was in its own way perceived and defined in the Soviet era. The purpose of the study 
is to identify the main trends and key points related to the mastering of the heritage 
of the Russian literary classics in the Stalinist period, when Soviet culture mostly 
took shape. 

Materials and methods. The study is based on the materials of the magazine 
“Ogonyok”, the largest illustrated weekly, which played a large role in the transla-
tion of Soviet values into the mass consciousness. The study of a variety of publica-
tions devoted to Russian writers and events of literary life – articles, notes, dra-
wings, photos, special issues – was conducted from the early 1920s to the mid 
1950s. It is based on the principle of cyclical nature of the historical and cultural 
process and proceeds from the idea that public interest in the heritage of the past is 
determined by the needs and spiritual guidelines of its present. 

Results. Studying the issues of the journal for more than thirty years of its publi-
cation allows us to present the ways and forms of introducing images of the classical 
literary heritage into Soviet culture. Marked occurred in accordance with the heroic 
matrix, which played a major role in the formation of Soviet identity. This matrix 
was based on the class-party principle and had two successive approaches, i.e a re-
volutionary and a national-patriotic one. 

Conclusions. The literary-centrism of Russian culture was perceived by the So-
viet civilization, however, the value-semantic content underwent a serious correc-
tion. The integration of Russian classics into the Soviet culture was in close connec-
tion with ideology, in the context of changing the vision of the past by power, by 
creating certain clichés and canons. The many-valued potential of the Russian clas-
sics, its philosophy and focus on the formation of a national worldview were re-
duced and mythologized. The correspondence of the ideological aspirations of one 
or another writer to the tasks of building a new society came to the fore. “Ogonyok” 
reproduced officially recognized examples of the interpretation of the classics.  
The period under study can be called the political period of Russian classical litera-
ture in Soviet culture. 

Keywords: culture, heritage, literature, past, magazine “Ogonyok”. 
 
Культурное наследие – явление многоплановое. Журнал «Огонек»,  

безусловно, тоже можно отнести к нему. Будучи сам – по крайней мере,  
в своем названии и в способах подачи материала – частью наследия дорево-
люционного в советской эпохе, он с самого момента своего возникновения  
в 1923 г.1 претендовал на выражение взглядов и интересов формирующегося 
                                                           

1 С 1899 по 1918 г. «Огонек» издавался в Санкт-Петербурге (Петрограде) как ежене-
дельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые 
ведомости» (издатель Ст. Проппер). Выпуск журнала был возобновлен в 1923 г. в Москве ста-
раниями М. Кольцова; с 1938 по 1990 г. журнал выходил в издательстве «Правда»; за это время 
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нового общества. Репертуар журнала был насыщенным и разнообразным, ка-
сался практически всех сторон общественно-политической и литературно-
художественной жизни страны. Ставя своей целью отразить все движения 
современной жизни, он уделял большое внимание историческому и культур-
ному наследию, активно участвовал в формировании советской мемориаль-
ной культуры, чествовании общественных деятелей, исторических лично-
стей, писателей, художников, композиторов и др. Журналу была даже при-
суща «юбилеемания».  

Литературная тема занимала значимую нишу в «Огоньке». Уже в пер-
вый – 1923 – год выхода журнала стала формироваться концепция ее пред-
ставления, шел поиск сюжетов, опорных символов, знаковых имен. Публико-
вались литературные произведения или отрывки из них, материалы биогра-
фического и литературоведческого характера. При этом в 1920-е гг. визуаль-
ный ряд преобладал над текстами. Напомним о знаменитом приложении  
к журналу – серии «Библиотека “Огонька”».  

Первым литературным именем для нового советского «Огонька» стал 
А. Пушкин. Появление в одном из первых номеров журнала за 1923 г. фото 
Страстного бульвара с памятником поэту выражало преемственность со ста-
рой культурой, что было важно в условиях ее «революционного пересмотра». 
Правда, ориентированный прежде всего на образованную городскую публи-
ку, «Огонек» не смог остаться в стороне от того, что можно назвать «совети-
зацией» классической литературы и истории. Более того, для журнала было 
важно стать своим для нового, массового читателя из других социальных 
групп, на формирование литературных вкусов которых он нацеливался.  
С этим читателем, особенно молодым, «Огонек» связывал и будущее страны, 
и свое собственное.  

Приоритетной для журнала темой была революционная. Собственно, и 
современная жизнь представала с его страниц как разворачивающаяся во 
времени (настоящее и будущее) и пространстве (весь мир) Революция  
с большой буквы. Связующими звеньями между темой революции и литера-
туры стали, помимо В. Ленина, две основные фигуры – В. Белинского и  
М. Горького. Именно ими поверялись все другие русские и советские прозаи-
ки и поэты.  

В. Белинский, кому посвящалась одна из первых с момента выхода 
журнала большая и по сути программная статья, представал идейным предте-
чей передовой – революционной – общественной мысли. 75-летняя годовщи-
на со дня смерти критика (июнь 1923 г.) расценивалась как событие «исклю-
чительное для наших дней», как то, что необходимо «использовать для  
углубления нашего понимания корней настоящего в прошлом». Автор статьи 
стремился «вскрыть все нити», притягивающие от Белинского «к нашим 
дням». Его значимость для нового общества заключалась в революционности, 
способности растоптать святыни, которым поклонялся прежде, в пережитой 
им трагедии мысли, отречения от идеализма. Подчеркивалась весьма созвуч-
ная времени жертвенность Белинского – «великого предшественника мате-
риалистического миросозерцания и социалистических идей». Статья завер-
                                                                                                                                                    
сменилось несколько главных редакторов, в частности, 1938–1942 гг. – Е. Петров; 1946– 
1953 гг. – А. Сурков, 1953–1986 гг. – А. Софронов, 1986–1990 гг. – В. Коротич. 
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шалась двумя пассажами, которые предъявлялись читателям в качестве заве-
тов критика. Первый из них связывал спасение России с пробуждением в на-
роде чувства человеческого достоинства, развитием прав и законов. Второй 
касался исключительной миссии русских писателей по отношению к публи-
ке, видевшей в них своих идейных вождей [1, с. 12]. 

Л. Толстого, А. Чехова и М. Горького журнал особенно выделял в каче-
стве выдающихся величин, олицетворявших собой переходность эпохи. В кон-
це 1928 г., в столетний юбилей Л. Толстого, «Огонек» поместил на обложку 
одного из своих номеров (№ 37) фото Толстого и Чехова, сделанное в Ялте  
в 1901 г., объединив их имена и предваряя тем самым предстоящее в 1929 г. 
25-летие со дня смерти Чехова. Надпись под фотографией гласила: «Толстой, 
Чехов и Горький – вот три писательских имени, которыми отмечен один их 
значительнейших периодов русской литературы конца XIX века и нашего 
времени. Уходящий от нас идейно, но ценный в художественном отношении 
Толстой, возглавляющий всю современную литературу Горький и незабы-
ваемый, близкий нам Чехов, с чьими еще достаточно сохранившимися персо-
нажами предстоит длительная и упорная борьба, – все эти три крупнейших 
писателя являются теми классиками, без изучения которых нельзя понять на-
рождающейся новой литературы».  

Имя А. Чехова было одним из самых популярных в «Огоньке». Правда, 
поначалу казалось, что герои Чехова, да и само его творчество («чеховщина»), 
отождествлявшееся с пессимизмом и «интеллигентским нытьем», принадле-
жат исключительно прошлому [2, с. 10]. Однако постепенно литературное 
наследие писателя, особенно в контексте «мещанского ренессанса» эпохи 
нэпа, стало восприниматься как абсолютно современное, отражающее боле-
вые точки нарождающегося советского [3, с. 10, 11].  

Что касается М. Горького, то он являлся для «Огонька», особенно  
в 1923–1938 гг., когда главным редактором журнала был М. Кольцов, одним 
из главных персонажей публикаций, стал воплощением мечты о человеке, 
который «сделал себя сам». Выполняя роль хроникера жизни и творчества 
писателя, отмечая поначалу многогранность, сложность, противоречивость 
творческой личности Горького, журнал к концу 1930-х гг. делал ее монолит-
ной и одномерной. «Огонек» активно продвигал горьковский образ «буреве-
стника революции», «бойца пролетариата», «авторитета в деле пролетарского 
искусства», акцентировал горьковское неприятие «нытика-интеллигента» и 
мещанина. Путь писателя трактовался как превращение индивидуалиста-
ницшеанца в социалиста, романтика – в реалиста, показавшего «проявления 
скотской дряни» в старой российской действительности и призывавшего вы-
рвать с корнем все «свинцовые мерзости» прошлого из действительности со-
ветской. Журнал демонстрировал тесную связь М. Горького со страной, на-
родом и вождем, использовал его авторитет для пропаганды курса на «социа-
листическое наступление», полагая последнее «осуществлением лучших чая-
ний» писателя, а его идею соцреализма – способом активного вмешательства 
в жизнь. Грандиозным проектом «Огонька» по канонизации писателя и вне-
дрению мифа о нем в советскую культуру явилась постройка агитационного 
самолета-гиганта «Максим Горький». Имя М. Горького работало на станов-
ление и укрепление культа И. Сталина [4].  
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Говоря о литературной теме в «Огоньке», можно отметить, что до 
1927–1928 гг., как правило, появлялись статьи биографического, литературо-
ведческого плана, в которых описывались те или иные моменты личной жиз-
ни писателей, связанные с ними места (например, рисунки Н. Гоголя; ранняя 
любовь И. Гончарова; взаимоотношения И. Тургенева и Л. Толстого и др.), 
т.е. публикации скорее познавательного, чем оценочного характера. Однако 
постепенно происходили подвижки в представлении журналом литературной 
темы; все сильнее и настойчивее стали проникать в него классовые мотивы, 
звучала подозрительность в отношении «бывших», прежде всего дворян.  

Основная интенция культуры и литературы – искания человеческого 
духа – сохранялась, но все более преломлялась сквозь призму политики.  
Характерны в этом плане публикации о М. Горьком в год его 60-летия  
(1928 г.), о Н. Чернышевском (1928 г., к 100-летию со дня рождения). В ста-
тье о последнем говорилось: «Текущая действительность выдвинула на пер-
вый план политику». Хотя речь шла о 60-х гг. XIX в., намек на конец 1920-х гг. 
был очевиден. Названного «бунтовщиком и мыслителем», «человеком актив-
ного действия, а не отвлеченной теории», Чернышевского защищали от 
«вражды» к нему со стороны писателей-дворян – И. Тургенева, Л. Толстого 
[5, с. 4, 5].  

«Классово не нашим», согласно ленинским оценкам, представал в год 
своего 100-летнего юбилея и Л. Толстой. Его чествовали как знатока народ-
ной жизни, «человека глубокой совести, смелого революционера, потрясав-
шего колонны государственного порядка царской России», осуждая при этом 
за «толстовство», за «крестьянскую революционность», несовместимую с «бое-
вым коммунистическим учением» [6, с. 4].  

Известная социологизация и вульгаризация, которой не избежал и  
такой тонкий мастер слова, как А. Луначарский, содержалась в его статье  
о А. Грибоедове (к 100-летию смерти), где упор был сделан на «деклассиро-
вании дворянства, перерождении его под давлением капитализма». То, что 
автор «Горя от ума» был дворянином и не был революционером, что его пье-
са имела характер «гуманитарной и либеральной», «да еще и с примесью 
ранних славянофильских оттенков», серьезно понижало статус Грибоедова  
в социально-политических представлениях эпохи «большого скачка». И все 
же Луначарский отмечал «огромную роль гениальной комедии» Грибоедова  
в дальнейшем формировании русского общественного сознания. В этом нар-
ком просвещения усматривал современность писателя, называя того «авто-
ром еще живых героев». «Фамусовщина», «скалозубовщина», «молчалинов-
щина», «репетиловщина» – все эти нарицательные имена воплощали не толь-
ко прошлое. Луначарский констатировал их «в известной степени» возрож-
дение «на самой почве советской власти», отмечая «море бюрократизма» и 
«обывательщину, которая волнуется необозримым простором вокруг творче-
ских классов нашей страны». Он апеллировал к классике для обоснования 
современной партийной политики: «Потому партия и должна принимать от 
времени до времени самочистку, чтобы внутри ее не процветали разными 
узорами всякая грибоедовщина и гоголевщина, и потому что обывательщина 
заносится в партию и загрязняет ее. Даже в самом чистом, самом революци-
онном, что создалось на почве разрушения старой России, еще проглядывают 
черты отвратительного прошлого» [7, с. 8, 9].  
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Впрочем, гораздо дальше шел автор другой статьи о А. Грибоедове, 
помещенной прежде статьи А. Луначарского, на первой странице того же но-
мера «Огонька». В данном случае литературный юбилей использовался  
в «наше время все более и более обостряющейся классовой борьбы» прежде 
всего в политических целях, для наклеивания ярлыков на идейных противни-
ков. «Молчалинство», олицетворявшее, по мнению автора статьи, соглаша-
тельство с буржуазией и приверженность ее теории гражданского мира, при-
писывалось идеологическим противникам большевиков и пролетариата – 
меньшевикам и эсерам [8, с. 1].  

Литературная тема стала все более подчиняться задачам социалистиче-
ской реконструкции. Так, «Огонек» уделил большое внимание горьковскому 
издательскому проекту «История молодого человека XIX столетия», помес-
тив написанное М. Горьким предисловие к нему. Проект, предполагавший 
публикацию значительных образцов русской и зарубежной (европейской) 
литературной и философской прозы, оценивал их с классовых позиций.  
Отождествляя интерес к личности и ее духовным исканиям с «гимном» бур-
жуазному мещанскому индивидуализму и пессимизму, он ставил цель пока-
зать «драматический процесс его постепенного вырождения и банкротства», 
развенчать «социальную глухоту и слепоту» романных героев. Индивидуа-
лизму мещан противопоставлялась новая «социалистическая индивидуаль-
ность» пролетарской рабочей молодежи, героев-коллективистов, взращенная 
на «ошибках прошлого» и «суровом революционном опыте отцов», мобили-
зующая на доблестный труд и самопожертвование во имя строительства но-
вого общества и пропаганды «советского патриотизма» [9].  

Реконструктивный период проходил под лозунгом «критического ос-
воения культурного наследия». Выдвижение на первый план «общественной» 
(на деле – политической) позиции писателя (и вообще любого деятеля куль-
туры) составляло важную часть формирующегося советского канона. Перед 
исследователями творчества писателей прошлого ставилась цель связать его  
с «потребностями нашей борьбы». Ведущим в интерпретации классического 
наследия стал утилитарный подход: подчеркивалось познавательное значение 
классики с точки зрения понимания «великого исторического пути народа».  

В этом плане характерны оценки творчества И. Тургенева. Стремление 
чрезмерно его политизировать стало особенно явным накануне и в год  
50-летней годовщины со дня смерти писателя (1933 г.). На него обрушился 
буквально шквал критики («классово враждебен нам»); создавалось впечат-
ление своеобразного соревнования по части выдвижения в его адрес обвине-
ний в духе политических чисток того времени [10, с. 115–117]. Однако Тур-
геневу в «Огоньке» «повезло»: журнал поступил деликатно, поместив в № 25 
статью, повествующую об истории создания портрета писателя кисти И. Ре-
пина. Вместе с тем, и в «Огоньке» словосочетание «дворянское гнездо» ис-
пользовалось как клише с негативной коннотацией, чтобы подчеркнуть  
тяжесть жизни угнетаемых «барами» крестьян в дореволюционной России. 
Впрочем, в 1928 г., публикуя статьи В. Бонч-Бруевича и А. Луначарского  
о Л. Толстом, «Огонек» проявлял относительную сдержанность в смысле вы-
ражения классово-партийной позиции, назвав произведения классика «вели-
кими документами героической борьбы наших предшественников – предтеч 
социальной революции в нашей стране». Но в том же 1933 г. прозвучала 
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«классовая оценка» Ф. Достоевского: «После ссылки перешел в лагерь мрач-
ных и оголтелых ненавистников всяческой свободы» [11, с. 12].  

Однако последовавший во второй половине 1930-х гг. поворот в офи-
циальной мемориальной политике, связанной с вниманием не только к рево-
люционному, но и к «историческому» прошлому, привел к коррекции оценок 
писателей прошлого. Наряду с русской историей русская классика выступила 
в качестве всенародного достояния и символа национальной идентификации; 
классики составляли единое целое с советским народом. Одним из маркеров 
подобных изменений стала столетняя годовщина гибели А. Пушкина, отме-
ченная как «всенародный праздник социалистической культуры». «Огонек», 
например, посвятил Пушкину специальный сдвоенный номер в начале 1937 г.  

Правда, партийно-государственной доктрине, совершившей подвижку 
от «партийности» и «классовости» в сторону «народности» и «патриотизма», 
был по-прежнему присущ утилитарный подход к классике, которая рассмат-
ривалась с точки зрения возможностей воспитания «сознательных членов 
коммунистического общества». С именем классиков связывались прежде все-
го вопросы общественно-политические, выводящие на современность. Одно-
временно их творчество пытались подверстать под социальный запрос массо-
вого советского читателя, ожидавшего от книги познавательности и полезно-
сти, оптимизма и героики, а главное – правдоподобия, одним словом, соцреа-
лизма [12, с. 116–124].  

Творчество классиков рассматривалось как предвосхищение грядуще-
го, с которым ассоциировалась советская действительность. Всячески под-
черкивалось эпическое начало советской жизни. «Утро человечества, проси-
явшее в СССР», подготовляли прежде всего революционные писатели-демо-
краты: «мечта Радищева сбылась»; «в советское время большинство его  
(Некрасова) светлых пророчеств о русском народе уже стало явью», «в глу-
хую ночь николаевской реакции он предвидел грядущий рассвет» (Белин-
ский); безусловно – М. Горький, но также и А. Чехов.  

По-прежнему активно в 1930–1950-е гг. литературные юбилеи исполь-
зовались в политических целях, для наклеивания ярлыков на внутренних  
и внешних идейных противников. Например, «острым, грозящим оружием»  
в годы «Большого террора» виделось литературное наследие А. Чехова [13, с. 1]. 
Вообще творчество Чехова являлось для «Огонька» универсальным ключом 
ко всем сторонам жизни общества – когда речь шла и о «родимых пятнах» 
прошлого (мещанство, пошлость, обывательщина и т.п.), и о лучших качест-
вах народа [14, с. 7].  

С учетом поворотов советской мемориальной культуры складывался 
канон юбилейной интерпретации взглядов того или иного отечественного 
писателя-классика. Изменения заметны, в частности, по публикации «Огонь-
ка», приуроченной в 1938 г. к двойной тургеневской годовщине (120 лет со 
дня рождения и 55 лет со дня смерти). Творчество писателя отныне провоз-
глашалось всегда актуальным для советской культуры. Народ и в первую 
очередь молодое поколение объявлялись наследниками его творческих дос-
тижений. Советский человек должен был видеть в лице Тургенева нацио-
нального и социального писателя, гуманиста, новатора и оптимиста, а затра-
гиваемые им «вечные» темы не противопоставлялись «требованиям совре-
менности». Впрочем, отмеченное относилось во многом и к другим класси-
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кам. Тем не менее избирательный классово-партийный подход к творчеству 
Тургенева сохранялся; писателя продолжали включать в ряды «принципи-
альных противников передовой русской общественной мысли» [15, с. 22–24]. 

Следует отметить определенную вульгаризацию, присущую публика-
циям «Огонька» на эти темы в 1930-е – начале 1950-х гг. Само литературное 
наследие русских классиков XIX в. сводилось к наличию в нем сочувствия  
к «угнетенному царизмом народу» («мысль о народе, его страданиях, его 
судьбе») и потенциала революционности. Их произведения использовались  
в целях критики («обличения») царского прошлого («обличение и протест – 
столбовая дорога современной русской литературы», по Н. Чернышевскому, 
как отмечалось «Огоньком»). В обобщенном виде «типичная черта нашей 
литературы» заключалась в ее гражданском пафосе, «вечной думе о своем 
народе», о человеке, о свободе.  

Юбилейная интерпретация классики использовалась для демонстрации 
«тяжелой участи писателей в царской России». Хотя русская история была 
реабилитирована, только отдельные властвующие особы прошлых веков за-
служивали положительной оценки, а восприятие царского прошлого как «не-
навистного» никуда не ушло. Оно сконцентрировалось в эпохе Николая I, 
достигнув пика в связи с пушкинским 1937 г. и лермонтовским 1939 и 1941 г. 
юбилеями. Впрочем, эпоха Николая II маркировалась так же негативно.  

Причем в сталинский период преобладали юбилеи, связанные с датой 
смерти. Они отмечались с большим размахом, как, например, столетние го-
довщины смерти Пушкина в 1937 г. и Гоголя в 1952 г. (проведению столет-
ней годовщины гибели Лермонтова в июле 1941 г. помешала начавшаяся 
война). Это объяснялось рядом факторов: значимостью древнейшей культур-
ной традиции почитания умерших в ее религиозном и светском проявлениях, 
воспринятой и в советском обществе; преломлением культа жертвенности  
в новых исторических обстоятельствах.  

В контексте коррекции представлений о прошлом осмысление творче-
ства классиков происходило практически тоже по одной схеме. Наиболее 
часто используемыми понятиями-кодами были «гражданственность, патрио-
тизм и народность», притом что, например, у И. Тургенева подделки «под 
народность» вызывали скепсис. Между тем всячески пропагандировалась 
связь классических произведений с устным народным творчеством, фолькло-
ром (к сталинскому периоду относится и расцвет псевдофольклора). Среди 
классиков были следующие: «борец с самодержавием, гражданин» (А. Пуш-
кин), «бунтарь», «дворянский протестант» (М. Лермонтов), «протестант»  
(Л. Толстой), «обличитель мерзости буржуазно-дворянского общества» (Н. Го-
голь) и т.д. «Его творчество – набат, призывающий к борьбе за человека, за 
его честь, достоинство, свободу личности, оно воспламеняло поколения на 
битву, на борьбу с самодержавием и крепостничеством» – клише-суждение, 
высказанное по отношению к А. Грибоедову в 1945 г. в год 150-летия со дня 
рождения писателя [16, с. 8, 9], адресовалось и многим другим классикам.  
М. Горький, воплощая в себе большинство из перечисленных характеристик, 
условно находился на вершине литературной пирамиды, выступая связую-
щим звеном между русскими писателями и критиками, народом и вождями.  

Классики «бронзовели» в «Огоньке», представая одновременно все бо-
лее одномерными. Они выступали как живые современники, творческая 
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энергия которых представлялась неподвластной времени. Каждый из них ме-
тафорически сражался на фронтах Великой Отечественной. В годы борьбы  
с «низкопоклонством и космополитизмом» голоса классиков должны были 
звучать для читателей «Огонька» «призывом к бдительности и постоянной 
боевой готовности». Характерные для начала 1950-х гг. исповедующие ака-
демизм официозные «мысли о главном в живописи» вполне могут быть отне-
сены и к литературе: «Не копаться в собственных настроениях и переживани-
ях, а создавать типические образы народа – преобразователя… красоту сози-
дательного бытия, самый дух нашей истории» [17, с. 20, 21].  

Знакомя читателей в 1948 г. с серией государственного издательства 
«Библиотека русского романа», в которую включались произведения от 
Пушкина до Горького, «Огонек» обращал внимание на образ мощного разви-
тия России в XIX в. («в России все движется так быстро», по В. Белинскому), 
рост русского человека. Создается впечатление, что та беспримерная жажда 
самосознания, неутомимое изучение самого себя, о которых Тургенев писал  
в связи с романом «Герой нашего времени», полагая их одновременно харак-
терной чертой русской общественной мысли и литературы, представляла для 
журнала на рубеже 1940–1950-х гг. побочную линию литературного движе-
ния [18, с. 24] . 

Примерно с середины 1940-х гг. дворянскому происхождению класси-
ков уже не придавалось столь большого значения, как прежде. На первый 
план выходили их «задушевные думы о России, родине, русском народе». 
Отмеченное особенно характерно для оценки И. Тургенева и Л. Толстого.  
На смену неоднократно акцентировавшемуся аристократизму, в известной 
степени барству обоих пришло осознание глубокого интереса к мужику.  
Былая предвзятость по отношению к Тургеневу сменилась превозношением 
его «русскости». В случае Толстого – это воплощение самим писателем муд-
рости «великого русского народа»; проповедь народной (крестьянской) прав-
ды; соединение черт былинных героев – «озорства» В. Буслаева, направлен-
ного на низвержение авторитетов и кумиров старого мира, и мощи Святогора 
[19, с. 14].  

И все же «здоровое плебейское, демократическое начало», присущее, 
как специально подчеркивалось «Огоньком», облику В. Белинского, значи-
тельно повышало статус того. В год столетия со дня смерти критика (1948 г.) 
на первый план выдвигался его образ «литературного бунтовщика, ниспро-
вергателя основ», «материалиста и проповедника социалистических идеалов, 
сторонника революционного насилия», «политического деятеля, борца, три-
буна», чья деятельность не ограничивалась рамками одной только литератур-
но-критической деятельности. Пожалуй, фигура А. Пушкина даже меркла 
перед «титанической и мученической натурой “неистового Виссариона”». 
Так, журнал сомневался, «хватило ли бы у Пушкина сил идти с Белинским до 
конца» [20, с. 2, 3]. Кстати, в «пушкинском» (июньском) номере «Огонька» за 
1949 г. эта мысль была по-своему продолжена (или подтверждена): в журнале 
был помещен написанный в 1944 г. портрет А. Пушкина работы художника 
В. Яковлева. На портрете поэт выглядел изможденным, уставшим от жизни.  

Интересно, что в контексте гиперболизации начала «народности» рус-
ской литературы, заигрывания с «народом» на фоне идеологических процес-
сов второй половины 1940-х гг. слово о Белинском и Пушкине тоже было да-
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но в «Огоньке» «низам», представлявшимся высшем судьею («народ по-сво-
ему судит») в споре неправды «верхов» и правды русских литераторов. Так,  
в посвященном Белинскому юбилейном номере журнала приводились разно-
образные местные предания о критике, в которых тот выступал тонким зна-
током устного народного творчества, защитником крестьян, атеистом, пред-
почитавшим церковной службе народные гуляния, игры и хороводы [21, с. 14]. 
Напомним, что в реальной послевоенной деревне, где сохранялись традици-
онные формы досуга (вечерки и посиделки), фиксировался рост религиозно-
сти сельского населения; одно отнюдь не противостояло другому. Что каса-
ется Пушкина, то в Болдине между народными «пушкинистами» устраива-
лись своеобразные состязания на предмет знания преданий о нем. Наиболь-
шей популярностью пользовалось то, которое хранило образ поэта-вольно-
любца. «Нигде и не перед кем шапки не скидай. Таков мой обычай!» – вот 
наставления Пушкина слуге, отказавшемуся поклониться чужому барину  
[22, с. 12]. Представлялось, что словам этим внимала и болдинская «веселая 
колхозная молодежь», находившаяся будто по другую сторону от «пустых» 
колхозных трудодней, системы налогово-займовых повинностей и голода 
1948 г.  

И уж если Пушкин, условно говоря, «не проходил» проверку на лояль-
ность в «Огоньке», то сказанное еще в больше мере относится к Ф. Достоев-
скому и Н. Гоголю, не «внявшим» обращениям В. Белинского. Вообще оба 
эти писателя при всей их «правдивости», беспощадности в «разоблачении» 
современного им российского общества в своих духовных исканиях и «за-
блуждениях» представляли определенное «неудобство» для журнала. О Дос-
тоевском прямо говорилось: «стоит у нас совершенно особняком». Журнал 
давал ориентиры читателям: в Достоевском следует принимать отмеченные  
в свое время Белинским стойкость убеждений, мужество и благородство,  
а также критику буржуазного общества, «ницшеанства» (индивидуализма, 
антиобщественности), что согласовывалось с идеологическими установками 
послевоенной эпохи; наконец, уверенность писателя в возможности свободы 
и справедливости для русского народа в будущем. «Реакционность» Достоев-
ского, его неприятие революций, отсутствие ясности его отношения к рабо-
чему классу, ожесточенная борьба с передовым лагерем русской обществен-
ности – все это входило в перечень неприемлемого в творчестве и позиции 
писателя, «вредного» для советского человека [23, с. 26, 27].  

Что касается Н. Гоголя, то в 1948 г. в его наследии для «Огонька» ви-
делось немало позиций, на которые можно было опереться: «народность», 
«патриотизм», неприятие крепостничества, «глубокая враждебность к запад-
ноевропейским буржуазным порядкам», «мечты о новой, преображенной 
жизни». Все они явно перевешивали гоголевское «христианское смирение», 
почему позволяли заявить: «Он с нами, с советским народом, противоборст-
вующим темным силам реакции» [24, с. 8]. В 1952 г. взгляды на Гоголя, 
«глубже всех чувствовавшего достоинство русского человека», были скор-
ректированы и развернуты: «Советские люди хорошо знают победы его твор-
ческого духа и темные провалы, в которые толкала писателя толпа реакцио-
неров, ненавидевших народ и правду, раскрытую в гоголевских типах».  
По мысли автора статьи, поэта Н. Тихонова, в то время как гоголевские типы 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 91

практически уже оторвались от советского быта и стали прошлым, их с из-
бытком в капиталистических странах [25, с. 1, 2].  

Сталинская эпоха не закончилась со смертью вождя. Дискуссии о ста-
линском наследии в советской и постсоветской культуре и общественном 
сознании ведутся и по сей день. Вместе с тем, по публикациям «Огонька» 
можно проследить подвижки в духовной сфере в начальный период оттепели. 
Так, уже в № 18 за 1953 г. появилась заметка о В. Овечкине и его публици-
стике; в № 42 за в 1955 г. журнал вспомнил о 85-летии И. Бунина (№ 42).  

Небольшой заметкой было отмечено в 1955 г. 60-летие С. Есенина.  
До этого он после своей смерти упоминался в журнале лишь однажды,  
в 1945 г., когда были опубликованы воспоминания М. Горького о нем. Теперь 
же, вновь обращаясь к авторитету Горького, видевшего в произведениях по-
эта «проявление таланта русского народа», творчество Есенина представало 
как «живая художественная ценность советской литературы», выражало 
«чувство простора, мягкость и нежность родной природы», «запах родных 
полей и их печаль», «простые радости», «нежность русской души». Вновь 
журнал апеллировал к «народу», приводя мнение читателя о патриотизме и 
«низовых» истоках есенинской поэзии. Упоминались и есенинские стихи  
о Ленине (имя вождя, напомним, стало постепенно освобождаться от привяз-
ки к нему имени Сталина). И к тому же теперь читателя не наставляли, в нем 
(созвучно интенциям оттепели) видели способность самостоятельно разо-
браться в есенинской поэзии, отделить зерна от плевел: «Сегодняшний чита-
тель, который любит поэзию Есенина, давно научился проходить мимо от-
сталых или упаднических его стихов» [26, с. 12 ].  

Наконец, в начале февраля 1956 г. в связи с 75-летней годовщиной 
смерти Ф. Достоевского (посмертные юбилеи стали уходить из советской 
мемориальной практики после XX съезда) классик был «реабилитирован»: 
его портрет был вынесен на обложку номера «Огонька», он именовался «ру-
докопом человеческих душ» и «беспощадным обличителем старой России» 
[27, с. 21]. Символично, что в преддверие XX съезда упоминалась одна из 
важнейших переломных дат отечественной истории – 19 февраля 1861 г.  
И хотя автор статьи утверждал, что с этой даты эпоха крепостничества не 
окончилась, отмеченное можно рассматривать как заявку на предстоящее че-
рез пять лет столетие реформы. Однако этот юбилей официально был проиг-
норирован, так как являлся свидетельством слабости реформационного и об-
щедемократического потенциала в стране.  

Отмеченное показали и материалы «Огонька», продолжившего в даль-
нейшем линию на поддержку национал-патриотических ценностей. Традици-
онная роль русской литературы, заключавшаяся с эпохи В. Белинского в про-
движении наиболее передовых идей времени, была в значительной степени 
мифологизирована. Все это имело прямое отношение и к отечественному ли-
тературному наследию. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  
СО СТРАНАМИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА  
В 1990-е – НАЧАЛЕ 2000-х гг.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. События на международной арене последних лет все 

чаще показывают зависимость внешнеполитического курса от экономических 
интересов нашей страны. В связи с этим вопрос обеспечения энергетической 
безопасности России представляется особенно актуальным. Цель исследова-
ния – систематизация и анализ исследований, посвященных проблеме форми-
рования основ современной энергетической дипломатии в историографиче-
ском аспекте. 

Материалы и методы. В статье анализируются работы современных ис-
следователей, посвященные изучению энергетического сотрудничества России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Анализ политики госу-
дарства, а точнее, энергетического аспекта внешнеполитической деятельности, 
видится автору возможным только посредством междисциплинарного синтеза, 
объединяющего достижения исторической науки, экономической истории и 
политологии. 

Результаты. В конце ХХ – начале XXI в. появились как комплексные ра-
боты, посвященные общим проблемам внешнеполитических отношений, так и 
отдельные статьи, рассматривающие историю развития энергетического со-
трудничества России со странами АТР. Но целостного исследования, всесто-
ронне освещающего восточный вектор российской энергетической политики, 
еще не создано.  

Выводы. В отечественной научной литературе достаточно отчетливо про-
слеживается тенденция возрастания числа исследований, посвященных вопро-
сам энергетического сотрудничества в связи с возрастанием значимости дан-
ного вопроса в международных отношениях. Сейчас имеется значительное ко-
личество публикаций по различным аспектам энергетической безопасности  
в целом и реализации стратегий на глобальном, национальном, региональном 
уровнях. В последние десятилетия появился ряд работ, посвященных новому 
этапу сотрудничества России со странами АТР, но вместе с тем очевиден  
явный недостаток количества исследований, отражающих энергетические 
проблемы сотрудничества в данном регионе в исторической ретроспективе. 

Ключевые слова: современная историография, исторические аспекты неф-
тегазового сотрудничества, Россия, Азиатско-Тихоокеанский регион, восточ-
ный вектор, энергетическая дипломатия.  
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A. B. Dryakin 

ENERGY COOPERATION OF RUSSIA  
WITH THE COUNTRIES OF THE ASIAN-PACIFIC REGION  

IN THE 1990s – THE BEGINNING OF THE 2000s: 
HISTORIOGRAPHIC ASPECTS OF THE PROBLEM 

 
Abstract. 
Background. Events at the international arena in recent years increasingly show 

the dependence of foreign policy on the economic interests of our country. In this 
regard, the issue of studying approaches to ensuring Russia’s energy security is par-
ticularly relevant. The aim of the study is to systematize and analyze historical re-
search on the formation of the foundations of modern energy diplomacy. 

Materials and methods. The article analyzes the works of modern historians de-
voted to the study of energy cooperation between Russia and the countries of the 
Asia-Pacific region (APR). Analysis of state diplomacy, or rather the energy aspect 
of the diplomatic line, is seen by the author possible only with the help of a compre-
hensive interdisciplinary approach combining historical, political and philosophical 
methods and techniques. 

Results. At the end of the XX – beginning of the XXI centuries there were com-
plex works devoted both to common problems of foreign policy relations and sepa-
rate articles considering the history of development of energy cooperation of Russia 
with the Asia-Pacific countries. But a comprehensive study covering the Eastern 
vector of Russian energy policy has not yet been conducted. 

Conclusions. In the domestic scientific literature quite clearly shows the trend of 
increasing the number of studies on energy security in connection with the increa-
sing importance of this issue in international relations. There are now a significant 
number of publications on various aspects of energy security in general as well as 
the approaches of individual States. In the post-Soviet period a number of works 
were written on a new stage of cooperation between Russia and the Asia-Pacific 
countries, but at the same time there is a clear lack of research reflecting energy 
problems of cooperation in this region in historical retrospect. 

Keywords: modern historiography, oil and gas cooperation, Russia, Asia-Pacific 
region, Eastern vector, energy diplomacy. 

 
Цикличность современного экономического развития задает логику  

и направление научных поисков в деле изучения вопросов политического и 
экономического сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона на рубеже XX–XXI вв. Междисциплинарность как опреде-
ляющая характеристика рассматриваемой проблемы требует системного ис-
торического анализа исследований, выполненных в русле истории экономики 
и внешней политики СССР/России. Стоит также отметить, что предметное 
поле изучаемой темы еще не прошло стадию своего формирования, что объ-
ясняет отсутствие значительного числа работ, выполненных собственно в ис-
торическом ключе.  

Фактором активизации научных поисков в 1970–1980-е гг. стали кри-
зисные явления в нефтяной отрасли, что вызвало рост числа научных статей 
и монографий советских исследователей, посвященных различным аспектам 
энергетической безопасности. В монографиях, написанных в период до нача-
ла 1990-х гг., уделялось внимание в основном общим стратегиям энергетиче-
ской политики СССР. 
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В конце 1990-х гг. был написан ряд работ, посвященных новому этапу  
в становлении российской энергетической отрасли и взаимодействию с раз-
личными странами-партнерами. Безусловно, именно 2000-е гг. стали расцве-
том изучения российской энергетической политики и дипломатии. В первое 
десятилетие XXI в. появилось значительное количество фундаментальных 
работ, посвященных как общим направлениям российской энергетической 
дипломатии, так и взаимодействию в энергетической сфере с отдельными 
странами [1–5]. Среди них нельзя не выделить труды С. З. Жизнина «Энерге-
тическая дипломатия: Россия и страны мира на рубеже XXI века: баланс и 
конфликт интересов», «Энергетическая дипломатия России: экономика, по-
литика, практика» [6, 7]. Также следует отметить работы члена-корреспон-
дента РАН, профессора и директора Международного института энергетиче-
ской политики и дипломатии В. И. Салыгина «Приоритеты российской энер-
гетической дипломатии и международное энергетическое сотрудничество», 
«Современные экономические и политические аспекты развития нефтегазо-
вого комплекса стран юго-восточной Азии», а также «Роль иностранных ин-
вестиций в топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока Рос-
сии» [8, 9]. 

Современные исследования, посвященные энергетическому сотрудни-
честву России со странами АТР, представлены работами Н. В. Миронова,  
Н. И. Воропая, А. М. Мастепанова, В. Ю. Катасонова [10–12]. С выходом 
данных монографий можно говорить о формировании концептуального виде-
ния проблемы обеспечения энергетической безопасности и осуществления 
энергетической дипломатии. В работах отечественных исследователей была 
выявлена взаимосвязь внешнеполитической стратегии России с вопросами 
энергетического сотрудничества в Азии.  

С точки зрения рассмотрения теоретических проблем международной 
энергетической безопасности интерес представляют работы следующих оте-
чественных исследователей: А. А. Арбатова, Н. М. Байкова, А. А. Макарова, 
Н. В. Миронова, А. Б. Василенко, В. И. Салыгина, В. Н. Прошина, Д. Коку-
рина, Г. Мелкумова, А. В. Корнеева [13–18]. Появляются и диссертационные 
исследования, посвященные истории энергетического сотрудничества России 
с отдельными странами или регионами [19–21]. 

Отдельно хотелось бы выделить коллективную монографию ученых 
МГИМО МИД России «Внешняя политика и безопасность современной Рос-
сии. 1991–2016», посвященную 25-летию российской внешней политики.  
В издании рассмотрены и проанализированы основные этапы и результаты 
становления российской внешней политики по основным региональным на-
правлениям за истекшие четверть века [22]. 

Внимания, несомненно, заслуживает и коллективный труд российских 
авторов «Энергетическая политика России на рубеже веков», изданный под 
руководством Министерства энергетики РФ и Института энергетической 
стратегии [23]. В этом сборнике представлены и проанализированы осново-
полагающие документы, касающиеся вопросов регулирования энергетиче-
ской сферы России 1990-х и начала 2000-х гг., а также собраны статьи из-
вестных российских ученых и экспертов по различным проблемам энергети-
ческой безопасности России. 
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Для понимания изменений, происходивших в энергетическом секторе 
экономики, и связанных с ними внешнеполитических процессов середины 
1990-х гг. представляется важным обратиться к исследованию «Новая энерге-
тическая политика России» под общей редакцией Ю. К. Шафраника [24].  
В данной работе проанализированы утвержденные руководством страны  
в 1995 г. документы, повлиявшие на развитие и становление энергетической 
сферы России в новых политических реалиях. 

Из комплексных трудов, отражающих международные аспекты энерге-
тической безопасности России, необходимо также отметить коллективную 
монографию «Внешний вектор энергетической безопасности России» под 
редакцией Е. А. Телегиной [25, 26], характеризующую международные во-
просы энергетической безопасности России. Данное исследование помогает 
проанализировать различные аспекты, связанные с энергетической полити-
кой России в отношении стран как дальнего, так и ближнего зарубежья. 

Немалый вклад в понимание проблем энергетической отрасли России 
вносит работа А. А. Конопляника «Россия на формирующемся евроазиатском 
энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности». Для на-
шего исследования наибольший интерес представляет статья автора, опубли-
кованная в этом сборнике о Ковыктинском месторождении и взаимоотноше-
нии со странами Корейского полуострова [27; 28, c. 157–165].  

Стоит отметить, что за последние пять лет количество исследований, 
посвященных энергетическому сотрудничеству России со странами АТР, 
резко возросло, это связано, прежде всего, с актуальностью данной пробле-
матики и со смещением вектора российской внешней политики на Восток. 

В 2014 г. в Академии наук состоялся круглый стол по теме «Энергетика 
и инновации: что ожидает мир в ближайшие десятилетия?», по итогам кото-
рого был издан сборник статей. В сборнике рассматриваются такие пробле-
мы, как развитие российской нефтегазовой отрасли в условиях санкций  
западных государств, уделяется внимание влиянию кризиса на Украине на  
изменение вектора внешней политики России [29]. Но наибольший интерес 
для нас представляют исследования, посвященные усилению напряженности  
в АТР под влиянием энергетического фактора. 

Как подчеркивает М. Лаумулин, азиатское направление топливно-энер-
гетического сотрудничества представляет собой еще относительно новый 
вектор политической стратегии России. В начале XXI в. ситуация на мировом 
нефтяном рынке изменилась: цены на энергоресурсы резко возросли. Это по-
зволило российскому правительству решить ряд внутренних социально-эко-
номических проблем, а также способствовало укреплению позиций России на 
международной арене. По мнению автора, уже в 2000-е гг. было ясно, что 
азиатское направлении в скором времени займет самостоятельную и важную 
роль в энергетической стратегии России. Одной из причин, побудивших рос-
сийское правительство начать активное сотрудничество со странами АТР  
в области энергетики, стало понимание того факта, что, действуя только как 
экспортер, Россия быстро истощит свои природные запасы углеводородов, 
поэтому необходимо не только наращивать экспорт, но и бороться за сырье-
вые рынки планеты, активно сотрудничая с менее развитыми в этой сфере 
странами [30]. 
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Об изменении энергетической политики в 2000-е гг. пишет и Б. Г. Са-
неев [31]. Автор отмечает, что правительство уже тогда наметило курс на ди-
версификацию экспорта энергоресурсов, подготовив в 2003 г. Энергетиче-
скую стратегию России до 2020 г. Именно в этом документе были изложены 
приоритетные направления энергетического сотрудничества – расширение 
взаимодействия со странами АТР. Это направление развития топливно-энер-
гетической политики России получило название «восточный вектор». Суть 
этого направления Б. Г. Санеев раскрывает в следующих положениях: созда-
ние новых энергетических центров в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-
ке, создание системы межгосударственных нефте-газопроводов. Как отмечает 
Б. Г. Санеев, реализация данной стратегии будет способствовать укреплению 
экономических связей между регионами и повышению энергетической безо-
пасности страны. 

А. А. Киреева также отмечает изменения, произошедшие в энергетиче-
ской стратегии России, начиная с 2000-х гг. К началу XXI в. стала заметна 
все более возрастающая роль азиатских стран в мировой экономике. Имея 
обширные территории на востоке, Россия также заинтересована в укреплении 
своих позиций в данном регионе. По мнению А. А. Киреевой, именно от раз-
вития Дальнего Востока и Сибири зависит статус России как великой держа-
вы. К тому же США взяли курс «на разворот в Азию», что требует от России 
ответных действий, чтобы не потерять свое влияние в регионе. В статье дает-
ся характеристика отношений России и Китая как «стержня» всей восточной 
политики РФ, а также с Японией, Южной Кореей и некоторыми другими 
странами – членами АСЕАН с 1996 по 2012 г. Автор приходит к выводу, что 
позиции России в Восточной Азии в начале 2000-х гг. значительно укрепи-
лись не только в экономической, но и в политической сфере. Однако данное 
направление по-прежнему должно быть приоритетным, так как будущее Рос-
сии во многом зависит от позиций страны в данном регионе [32]. 

Сотрудничеству России со странами АТР посвящаются разнообразные 
конференции и круглые столы. Так, в 2014 г. в Благовещенске состоялась 
международная конференция «Россия и Китай: история и перспективы со-
трудничества». Для нашего исследования наибольший интерес представляют 
статьи А. В. Смыковского и О. К. Чеботаревой. Так, О. К. Чеботарева связы-
вает перспективы развития российско-китайских отношений с быстрорасту-
щей потребностью Китая в энергоносителях, что вызвано стремительной ин-
дустриализацией и урбанизацией [33].  

В статье А. В. Смыковского дается анализ основных этапов российско-
китайских отношений в энергетической сфере, проанализированы основные 
тенденции и долгосрочные перспективы российско-китайского энергетиче-
ского сотрудничества, а также освоения альтернативных источников энергии. 
Автор также отмечает основные сложности, с которыми сталкиваются Россия 
и Китай в сфере энергетического сотрудничества. Среди них автор выделяет 
такие проблемы, как приоритетная направленность российского сырьевого 
рынка на страны Евросоюза и СНГ, проблема транспортировки энергоресур-
сов, расхождения по вопросам цены энергоносителей [34]. 

Статья И. В. Зеленевой [35] посвящена роли России в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. По мнению автора, Россия выступает гарантом безопас-
ности и связующим звеном между востоком и западом. Формирование нового 



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 99

мирового порядка сопровождается серьезными вызовами и угрозами, поэто-
му России необходимо усилить свои позиции в данном регионе. Наиболее 
перспективным направлением следует считать именно сотрудничество в сфе-
ре оборота энергоресурсов. И. В. Зеленева считает, что это позволит сформи-
ровать систему энергетической безопасности стран АТР, а также интегриро-
вать экономику России в мировую экономику. Исследование И. В. Зеленовой 
также интересно благодаря проведенному автором SWOT-анализу – сравни-
тельному анализу, позволяющему выделить специфику энергетической поли-
тики в России в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Особый интерес представляет собой монография С. Ю. Черницыной 
«Роль энергетической дипломатии в формировании внешней политики Рос-
сии на современном этапе». В данной работе представлена история развития 
нефтяного рынка современной России с 1991 по 2014 г. и трансформация ре-
сурсно-энергетической политики в странах АТР, а также проанализированы 
основные направления экспорта российского газа в 2000–2014 гг. и пробле-
мы диверсификации международного энергетического сотрудничества Рос-
сии [36]. 

Развитию сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии 
(ЮВА) посвящена статья Л. С. Рубана. Автор исследует деятельность рос-
сийский энергетических компаний (в частности таких, как «Роснефть) во 
Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. Автор считает данное направление со-
трудничества также перспективным. По мнению Л. С. Рубана, России следует 
стремиться развивать взаимовыгодные партнерские отношения в энергетиче-
ской сфере со всеми странами АТР, так как экономика стран АТР сейчас раз-
вивается очень быстрыми темпами. Также прогнозируется, что в 2020 г. бо-
лее 50 % мирового ВВП будет производиться именно в странах Восточной 
Азии и ЮВА [37]. 

А. А. Пухова в своей статье рассматривает перспективы энергетическо-
го сотрудничества России со странами Восточной Азии [38]. Как отмечает 
исследователь, необходимость развития данного направления энергетическо-
го сотрудничества осознается российским правительством уже не одно деся-
тилетие, но только после кризиса 2014 г. началась активизация действий  
в данном направлении. Близость географического положения с быстро разви-
вающимися азиатскими экономиками, а также ресурсный потенциал России, 
который сосредоточен в основном на востоке страны, – все это делает данное 
направление сотрудничества очень перспективным. По мнению автора, опре-
деляющую роль в этом векторе энергетической политики будут играть Япо-
ния и Китай. 

В статье К. М. Арбахана анализируются дискуссионные аспекты рос-
сийско-японской энергетической кооперации и проект газопровода Сахалин-
Хоккайдо, а также основные препятствия, которые стоят на пути развития 
российско-японского энергетического сотрудничества [39]. Как отмечает  
автор, одной из особенностей японской газовой отрасли является то, что 
Япония покупает газ в сжиженном виде (Япония потребляет около трети 
сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке) и строительство га-
зопровода не является необходимым и приоритетным проектом для Японии. 
Oсложняет российско-японское энергетическое сотрудничество и тот факт, 
что Япония присоединилась к санкциям, введенным западными странами 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 100

против России после украинского кризиса 2014 г. Но для России это сотруд-
ничество является крайне перспективным. Обосновывая эту точку зрения,  
К. М. Абрахан приводит следующие аргументы: географическая близость 
России и Японии (расстояние между ближайшими пунктами на Сахалине и 
Хоккайдо всего 43 км), стабильность поставок по трубопроводу и отсутствие 
значимых военно-политических рисков. Также японские энергетические 
компании давно работают в России, выступая активными участниками неф-
тегазовых проектов, таких как «Сахалин-1», где японская сторона владеет  
30 % акций. Другие японские компании, Mitsui и Mitsubishi, имеют доли  
в 12,5 и 10 % соответственно в проекте «Сахалин-2». Но, тем не менее, как 
отмечает автор, российско-японское газовое сотрудничество развивается 
крайне медленно. Среди причин этого К. М. Абрахан выделяет следующие: 
высокие цены на российский газ, усложнение структуры японского газового 
импорта, растущее сотрудничество России и Китая, неясность законодатель-
ных и административных правил игры для Японии внутри России, а также 
украинский кризис и присоединение Крыма Россией, в чем японцы видят 
аналогию с «северными территориями», присоединенными СССР после Вто-
рой мировой войны. Таким образом, автор приходит к выводу, что даже по-
становка вопроса о газопроводном проекте России и Японии представляется 
проблематичной. 

Энергетическому сотрудничеству России и Японии посвящена статья 
К. А. Корнеева и С. П. Попова [40]. В ней дается сравнительная характери-
стика развития ТЭК России и Японии с 1990-х и до 2016 г. На основе прове-
денного анализа авторы приходят к выводу, что сотрудничество России и 
Японии на данный момент развивается на основе экспорта российских пер-
вичных энергоресурсов (нефть, газ, уголь), и эта тенденция, по мнению ис-
следователей, сохранится и в дальнейшем. Хотя есть потенциал развития со-
трудничества и в сфере электроэнергетики. 

В монографии «Энергетические (углеводородные) проекты в Цент-
ральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции 
России и Китая» исследуется характер российско-китайского взаимодействия 
в сфере энергетики с 1949 по 2012 г. Исследование представляет несомнен-
ный интерес, так как авторами были подробно проанализированы точки со-
прикосновения интересов и противоречия между Россией и Китаем в сфере 
энергетики, своевременное выявление которых поможет качественно улуч-
шить российско-китайский формат двусторонних взаимоотношений [41]. 

А. Г. Кузнецов видит одну из проблем российско-китайских отношений 
в том, что Россия и Китай являются конкурентами в Центральной Азии, где 
Китай проводит активную экономическую политику: расширяет транспорт-
ную и энергетическую инфраструктуру. Если говорить о геополитических и 
экономических отношениях России с Японией, то там главной проблемой, по 
мнению автора, является «курильский вопрос», который не дает странам раз-
вить эффективное сотрудничество в экономическом и политическом плане. 
Некоторое сближение в сфере энергетики произошло после аварии на Фуку-
симе, после которой Россия стала главным поставщиком энергетических ре-
сурсов в Японию [42].  

На формирование основ современной энергетической дипломатии Рос-
сии значительное влияние оказывают стремления интенсифицировать разви-
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тие своих регионов – Сибири и Дальнего Востока. Также Россия активизиру-
ет свою политику на Востоке с целью расширить выход на рынок энергоно-
сителей в АТР. Следует отметить, что в связи с повышением актуальности 
вопроса об экономическом развитии Сибири и дальневосточных регионов 
количество статей, посвященных данной проблематике, в последние годы 
значительно возросло. 

В статье И. В. Олейникова «“Поворот на Восток” для регионов бай-
кальской Сибири: вызовы и возможности сотрудничества со странами вос-
точной Азии» проанализированы перспективы развития Байкальской Сиби-
ри – Иркутской области и Республики Бурятия в связи со смещением вектора 
энергетической политики на Восток. По мнению И. В. Олейникова, феде-
ральный центр не в состоянии обеспечить стабильный приток финансовых 
средств в сибирские регионы, так как местные инициативы продолжают ос-
таваться «в тени» проектов, реализуемых на федеральном уровне. В целом 
автор статьи приходит к выводу, что в среднесрочной перспективе противо-
речия между российскими и азиатскими энергетическими компаниями будут 
преобладать над возможностями сотрудничества [43]. 

В статье А. М. Репьевой «Энергетическая политика России и стран 
АТР» рассматриваются основные принципы взаимодействия стран, входя-
щих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничест-
ва (АТЭС), которая способствовала экономическому росту и повышению 
уровня жизни в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом [44].  

Одним из наиболее активных участников АТЭС является Китай, по-
требность экономики которого в энергоресурсах все время растет. Поэтому 
Китай готов вкладывать значительные средства в разработку новых место-
рождений нефти и газа в соседних странах, а также в строительство трубо-
проводов для их транспортировки на свою территорию. В результате быстро-
го экономического роста, который влечет за собой увеличение спроса на 
энергоресурсы, Китай становится все более выгодным партнером для России. 
Однако страны Средней Азии также обладают значительными запасами энер-
горесурсов, а географическая близость к Китаю делает их конкурентом  
для России. Как предполагает А. М. Репьева, Средняя Азия в следующие  
30–50 лет станет существенным игроком на энергетической арене. 

Интересен взгляд А. М. Репьевой на перспективы развития Сибири и 
Дальнего Востока. По мнению автора, проблема удаленности этих регионов 
от политического и экономического центра, слабой заселенности территории 
и экономической неразвитости может быть решена путем экономической ин-
теграции Сибири и Дальнего Востока со странами АТР. Как отмечает иссле-
дователь, ранее российские политические элиты не понимали всех выгод со-
трудничества с Азиатско-Тихоокеанскими странами. Руководство страны бы-
ло ориентировано в большей степени на взаимодействие со странами Европы.  

Так, регионы Сибири и Дальнего Востока самостоятельно начали про-
являть инициативу в сфере экономической интеграции со странами АТР.  
В результате в 1990-х гг. была создана Ассоциация по сотрудничеству между 
Республикой Кореей, Дальним Востоком и Сибирью. В нее вошли 12 россий-
ских регионов. Организация существует до сих пор. Целью ассоциации явля-
ется обсуждение и реализации совместных экономических проектов. Местная 
инициатива компенсировала недостаточную заинтересованность федераль-
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ной власти в развитии новых экономических отношений. По мнению  
А. М. Репьевой, именно реализация собственных интересов регионами на 
международном уровне и стала толчком для осознания значимости этого на-
правления руководителями государства. Благодаря такому сотрудничеству 
Россия, по мнению автора, решит проблемы с экономической отсталостью 
регионов Дальнего Востока, а тем самым и проблему их малонаселенности. 

Проблемы развития Сибири в условиях активизации экономического 
сотрудничества со странами АТР обсуждались и в ходе Международной 
конференции молодых ученых, прошедшей 27 мая 2016 г. в ИМЭМО РАН.  
В конференции приняли участие сотрудники ИМЭМО, университетов и на-
учных центров России и Китая. Так, по мнению Н. В. Горбачевой, перспекти-
вы экспорта газа из России в АТР «туманны» по причинам разных прогнозов 
относительного спроса на него со стороны стран АТР, прежде всего Китая, и 
из-за неясных возможностей инфраструктуры по его транспортировке [45]. 
Тем временем уголь остается доминирующим источником энергии как в Си-
бири, так и в странах АТР. Ключевой тезис доклада Н. В. Горбачевой заклю-
чается в том, что у Сибири и России в целом есть неплохие перспективы со-
трудничества в энергетике со странами АТР. Представляется, что экспорт 
нефти останется более привлекательным, нежели газа, о чем свидетельствует 
приостановка крупных проектов добычи газа и замедление темпов реализа-
ции строительства газопровода «Сила Сибири». По мнению автора статьи,  
в угольной отрасли также существует значительный потенциал для осущест-
вления инновационной деятельности. Для его реализации необходимо  
участие России в создании международных энергетических центров со стра-
нами АТР.  

Но, по мнению И. И. Меламед, в начале третьего тысячелетия наблюда-
ется явный дефицит ресурсов. Экономическая, равно как и энергетическая, 
рентабельность производства нефти неуклонно снижается. Эпоха легкой 
нефти завершилась – мировая нефтяная отрасль вынуждена перейти к разра-
ботке трудноизвлекаемых запасов (сланцевая нефть и газ). Россия имеет об-
ширные запасы данных полезных ископаемых в Западной Сибири, но пока 
из-за трудоемкости и дороговизны разработок данных месторождений добы-
ча такого вида энергоресурсов не ведется. Понимая стратегическую важность 
вопросов энергетики для нашей страны, Правительством РФ принято реше-
ние стимулировать добычу трудноизвлекаемых запасов с помощью налого-
вых льгот на добычу полезных ископаемых. В дальнейшем это позволит ук-
репить экономическое сотрудничество со странами АТР, а также будет спо-
собствовать экономическому развитию Сибири [46]. 

В статье А. Е. Савченко новейшая история Дальнего Востока рассмот-
рена в рамках геополитической теории Р. Коллинза и теории инфраструктур-
ной власти государства М. Манна [47]. По мнению исследователя, активиза-
ция дальневосточной политики в ответ на ухудшение геополитических усло-
вий – это наиболее очевидная реакция государства, стремящегося увеличить 
свой потенциал за счет доступа к новым ресурсам и рынкам. Автор на основе 
анализа советской дальневосточной политики приходит к выводу, что совре-
менный «поворот на Восток» уже имел прецедент в недавней российской ис-
тории. В 1985–1986 гг., еще до известной Владивостокской речи М. С. Горба-
чева, в которой провозглашалась новая азиатско-тихоокеанская политика,  
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в Министерстве иностранных дел СССР готовились «резко активизировать 
свою внешнюю политику в Дальневосточном регионе» и настраивали мест-
ные власти на получение максимальной экономической отдачи от отношений 
с азиатскими странами. 

По мнению автора, большинство проблем, возникших перед руковод-
ством СССР на данном направлении, не решены до сих пор. Так, в советское 
время на Дальнем Востоке, в отличие от западных рубежей, не удалось соз-
дать буфер наподобие подконтрольных государств Восточной Европы. Имен-
но здесь был прямой выход на границы государств потенциальных противни-
ков. АТР был единственным регионом, откуда исходили территориальные 
претензии к Советскому Союзу. В настоящее время положение России в АТР 
выглядит более благоприятным, чем на западных и южных рубежах. Поэтому 
«поворот на восток» в российской внешней политике представляется вполне 
оправданным, однако здесь Россия все еще окружена союзниками США, что 
в долгосрочной перспективе может привести к тем же проблемам, что и  
в Европе, в том числе и в энергетической сфере.  

Как и в советский период, России нечего предложить своим азиатским 
партнерам, кроме сырья. Путь к превращению Дальнего Востока из геополи-
тического бремени в источник государственной мощи в годы СССР пролегал 
через масштабные финансовые вложения в инфраструктуру, в строительство 
новых и модернизацию существующих предприятий. Те же задачи стоят и 
перед руководством страны на современном этапе. К тому же после распада 
Советского Союза многие предприятия разорились, что привело к деиндуст-
риализации Дальнего Востока и росту теневой экономики.  

Все эти факторы, по мнению А. Е. Савченко, ставят благоприятный 
сценарий развития восточного направления энергетической безопасности под 
угрозу. 

Анализу социально-экономического развития Сибири и Дальнего Вос-
тока посвящена статья А. И. Авакова [48]. Проблемы экономического разви-
тия в макрорегионе обострились вследствие кризиса начала 1990-х гг., ко-
торый был здесь особенно глубоким и длительным в отличие от других ре-
гионов России. К 2002 г. промышленный потенциал Дальневосточного феде-
рального округа уменьшился по сравнению с 1991 г. более чем на 42 % 
(против 35 % по России в целом). По Сибирскому федеральному округу уро-
вень бедности к 2000 г. превышал среднестатистический, а за чертой бедно-
сти жило около половины населения округа. На этом фоне происходит отток 
наиболее активной части населения из Сибири и Дальнего Востока. Решению 
этих проблем может помочь переориентации экономических связей сибир-
ских и дальневосточных регионов с европейской части России на страны ди-
намично развивающегося АТР. Для развития странам АТР требуются допол-
нительные сырьевые и энергетические ресурсы, в связи с чем они также за-
интересованы в сотрудничестве. Автор приводит позицию большинства экс-
пертов, что при правильной организации дела Китай станет одним из главных 
и оптимальных партнеров для России в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

Появляются исследования, посвященные изучению истории разработ-
ки отдельных энергетических проектов и месторождений. В своей статье  
Н. И. Артемьев анализирует динамику привлечения иностранных инвестиций 
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для разработки Ковыктинского газового месторождения в Сибири [49]. Авто-
ром проведен анализ заключенных международных договоров по данному 
вопросу в период 1996–2003 гг. По мнению Н. И. Артемьева, Ковыктинское 
месторождение – конкретный пример, где можно отследить, как Россия вела 
себя в отношении иностранных инвесторов, как изменилась политика от  
«заискивания» перед инвестором в начале 1990-х гг. до его вытеснения с раз-
работанного месторождения после подтверждения запасов и первой про-
мышленной добычи газа. Важность такого исследования обосновывается как 
необходимостью осмысления изменения вектора российской политики в от-
ношении зарубежных инвесторов в ТЭК в постперестроечный период, так и 
стремлением представить историческую оценку международного аспекта на 
примере разработки уникального месторождения. 

Таким образом, отечественные исследования в области энергетическо-
го сотрудничества России со странами АТР, опубликованные в конце XX – 
начале XXI в., можно условно разделить на два концептуально различных 
направления. Ряд исследователей видит больше рисков и проблем в связи со 
смещением вектора энергетической политики на Восток, так как существует 
множество неурегулированных вопросов как на уровне законодательства, так 
и в политической сфере. Однако большинство исследователей считают, что 
переориентация вектора российской энергетической политики с Запада на 
Восток является очень перспективным и стратегически верным выбором, так 
как экономика стран АТР развивается быстрыми темпами и потребности это-
го региона в энергоресурсах все время растут. Рассматривая историографию 
российской внешней политики и дипломатии, необходимо также отметить, 
что среди отечественных работ отсутствуют аналитические исследования, 
посвященные комплексному анализу восточного направления энергетической 
дипломатии России на современном этапе и ее сотрудничеству в энергетиче-
ской области со странами Северо-Восточной Азии. 
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НОВАЯ МОНОГРАФИЯ ОБ АНГЛИЙСКИХ ГОРОДАХ 
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ1 

 
V. P. Mitrofanov 

A NEW MONOGRAPH ON THE ENGLISH CITIES  
OF THE EARLY MODERN TIMES 

 
Евсеев, В. А. «Городская цивилизация» Англии от Тюдоров до 

Стюартов / В. А. Евсеев. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гумани-
тарных инициатив, 2019. – 636 с. – (MEDIAEVALIA). 

 
В последнее время в отечественной историографии появилось несколь-

ко значимых работ по истории английских городов периода Средневековья и 
раннего Нового времени [1–3]. Их оценка уже давалась на страницах науч-
ных журналов [4–6]. Выход в свет новой монографии Владимира Александ-
ровича Евсеева, крупного современного российского специалиста по истории 
английских городов XVI–XVII вв. [7–9], можно считать значимым событием  
в отечественном англоведении [10]. Книга отличается широким охватом эко-
номических, социальных, политических и культурных аспектов истории анг-
лийских городов раннего Нового времени. Источниковая база монографии 
основательная. Автор использовал широкий круг опубликованных архивных 
источников различного вида и типа (парламентские акты, календари государ-
ственных бумаг, регистры различных городов, завещания и др.). Хотя хроно-
логически проблемы, исследуемые в монографии, относятся к истории анг-
лийских городов XVI–XVII вв., но нередко они прослеживаются в динамике, 
охватывают как ранний, так и более поздний периоды. Например, вопросы 
экономического, демографического развития ряда английских городов иссле-
дуются, начиная с XIV–XV до конца XVII – начала XVIII в. (Ч. I. Раздел I). 
Такой подход позволяет проследить «историю» указанных выше аспектов 
английских городов на протяжении нескольких столетий. Причем все это на-
глядно представлено автором в многочисленных таблицах. 

Монография состоит из двух частей, разбитых на разделы, главы и па-
раграфы. И хотя она лишь частично унифицирована (две части, разбитые на 
разделы, главы и параграфы, но в разделе II части 1 в главах нет параграфов), 
в целом она понятна читателю и логична в контексте рассматриваемых в них 
                                                           

1 © Митрофанов В. П., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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вопросов. В значительном по объему введении дана четкая постановка проб-
лемы в историографическом контексте (с. 9–48) и представлен глубокий ис-
точниковедческий анализ (с. 49–74). 

В первой части монографии автор сконцентрировал внимание на ана-
лизе экономических проблем английского города указанного периода. В двух 
разделах, разбитых на параграфы по региональному принципу расположения 
городов, исследованы такие важнейшие экономические аспекты, как ремесло, 
внутренняя и внешняя торговля, зарождение мануфактурного производства. 
Автор выявил особенности экономического развития городов различных ре-
гионов (Припеннинского, северо-восточного, восточного, Мидленда и др.). 
Особо проанализировано экономическое развитие Лондона. 

Следует подчеркнуть новизну исследования в монографии коммуналь-
ной инфраструктуры: системы водоснабжения и городского благоустройства. 
Ранее в отечественной историографии подобные вопросы вообще не исследо-
вались. Рассматривая предпосылки городского водоснабжения как одного из 
аспектов коммунальной инфраструктуры в английских городах, автор в пер-
вой главе показывает недостатки городского управления и системы финан-
сирования на первоначальных этапах развития городского водоснабжения. 
Значительное место уделяется вопросу организации городского водоснабже-
ния в английских городах эпохи Тюдоров. Владимир Александрович доволь-
но подробно описывает те меры, к которым прибегали центральные и мест-
ные власти для решения проблемы нехватки питьевой воды в городах на про-
тяжении всего XVI в. Автор приходит к выводу, что в эпоху классического 
средневековья власти не смогли создать грамотную систему управления дан-
ной сферой, а формирование централизованной политики в данной сфере 
произошло только в XVI в. при Тюдорах. 

Во второй главе раздела II автор уделил значительное внимание градо-
строительной практике, вопросу развития дорожно-мостовой инфраструкту-
ры и некоторым другим чисто коммунальным вопросам городской жизни  
(с. 299–339). Большая часть главы охватывает исследование содержания и 
финансирования коммунальной сферы городов. Историк приходит к выводу, 
что до конца XV в. в Англии отсутствовала единая государственная структу-
ра управления, которая отвечала бы за содержание и ремонт дорог и мостов. 
Кроме того, он отмечает, что происходит усиление роли государственного 
регулирования с началом правления династии Тюдоров. А далее указывает, 
что в XVI в. регулирование дорожно-транспортной системы становится од-
ним из приоритетов внутренней политики королевской власти. 

Рассматривая сюжеты благоустройства английских городов XVI–XVII вв., 
автор детально характеризует мероприятия правительства Тюдоров, направ-
ленные на такие аспекты коммунальной сферы, как регулирование градо-
строительной практики, мощение и освещение городских улиц, санитарное 
состояние городов, развитие противопожарной системы безопасности. В этой 
же главе он описывает различные меры и схемы обслуживания английских 
городов, применяемые центральными и муниципальными властями в эпоху 
правления Тюдоров. Интересным представляется и сюжет, связанный с дея-
тельностью комиссии сьютеров, которая рассматривала все вопросы, связан-
ные с благоустройством городских улиц. Владимир Александрович отмечает, 
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что методы и способы управления варьировались от города к городу в зави-
симости от их административной структуры и финансового благосостояния.  

Если по экономике английского города XVI–XVII вв. отчасти писали 
отечественные авторы, то проблема пауперизма данного периода слабо изу-
чена в отечественной историографии. Поэтому очень важен раздел III второй 
части монографии, где в трех параграфах исследуется проблема пауперизма 
на примере Лондона XVII в. Рассматривая социальную помощь бедным,  
автор показал источники финансирования этой помощи, основные направле-
ния благотворительности. С этой целью он использовал подсчеты церковно-
приходских старост целого ряда приходов Лондона, а также материалы соб-
раний прихожан, завещания прихожан, парламентские статуты и некоторые 
другие источники, а также фактические данные специальных исследований 
британских историков. Причем в ряде таблиц приводится ценный статистиче-
ский материал о взносах лондонцев в фонд помощи бедным за 1630–1660 гг.  
(с. 415), об основных направлениях благотворительности лондонцев (c. 421), 
о доходах и расходах фонда помощи бедным ряда приходов Лондона (с. 435, 
438, 439, 441). Следует сказать, что такие подсчеты сделаны впервые в отече-
ственной историографии. Правда, возможно, следовало не ограничиваться 
изучением проблемы пауперизма лишь второй половины XVII – начала XVIII в. 
и только Лондоном, а показать ее в динамике, начиная с XVI в., когда она 
четко обозначилась и государство занялось ее регулированием, издавая так 
называемые «кровавые законы» (законы о пауперах). Существующая в на-
стоящее время англоязычная литература и источники содержат интересный 
материал по этому сюжету по различным городам Англии [10]. 

Основываясь на данных хроники Дж. Стоу и некоторых других источ-
никах, В. А. Евсеев охарактеризовал такие формы досуга и развлечений, как 
посещение питейных заведений, хождение по магазинам, состязания молоде-
жи в риторике, драки, летние и зимние спортивные состязания, скачки, охота, 
посещение публичных домов, игры, календарные и религиозные праздники, 
уличные шествия в честь избрания мэра (с. 498–540).  

Особое внимание уделено становлению театра в Англии. С этой целью 
привлечены как материалы ряда источников, так и специальные работы анг-
лийских авторов. Действительно профессиональный театр во второй полови-
не XVI в. только формировался. Справедливо отмечены изменения в сфере 
досуга в связи с распространением в начале XVII в. пуританизма. Очевидно, 
автор прав, полагая, что в данный период самая большая группа форм досу-
га – это спорт, так как именно спорт не требовал больших материальных за-
трат и был доступен представителям различных социальных слоев англий-
ского общества, а потому и был самым массовым видом досуга. Наименее 
популярной формой досуга была охота, поскольку была доступна только 
представителям элиты английского общества. Этот вывод неплохо бы было 
подкрепить данными королевских прокламаций и распоряжениями централь-
ных и местных органов власти о регламентировании охоты. Можно согла-
ситься с выводом автора о том, что в тюдоровскую эпоху коммерциализация 
еще не проникла в сферу развлечений англичан и в ней было еще немало 
средневекового.  

В главе «Развитие основных направлений сферы отдыха в эпоху позд-
них Стюартов (вторая половина XVII – первая половина XVIII вв.)» показано 
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появление и развитие новых форм досуга – путешествий и туризма, которые 
приходят на смену традиционным средневековым паломничествам к святым 
местам, выездов на курорт и, особенно, кофеен. Привлечение данных «Жур-
нала» голландца В. Шеллинкса и других нарративных источников позволило 
дать достаточно подробное и яркое описание этих и некоторых других форм 
досуга англичан. Так читатель узнает малоизвестные фактические данные  
о становлении городов-курортов (Бат, Эпсом и др.). Владимир Александро-
вич обстоятельно показал процесс становления курортного бизнеса. Привле-
кая данные Дж. Эвелина, показал развитие и коммерциализацию таких форм 
досуга, как парки и спорт. Особенно это хорошо иллюстрируется на примере 
таких парковых зон, как Хэмптон Корт, Ньюмаркет, Холмби Хаус, Парк Фи-
зики. Нельзя не согласиться с выводом о том, что развитие парков способст-
вовало и развитию провинциальных городов (с. 540).  

Достаточно подробно и живо автор монографии показал появление и 
распространение в английском королевстве в данный период кофеен. Дейст-
вительно, это была совершенно новая форма досуга. Именно она и стала по-
пулярной в «среднем классе». В кофейнях шло становление новой этики и 
эстетики буржуазии и нового дворянства. Можно согласиться с утверждени-
ем, что кофейни стали результатом прагматичности и целенаправленности 
этой категории людей, связанных с бизнесом. В самом деле, кофейни были 
очень подходящим место для деловых переговоров и заключения различных 
сделок. Но а как же с пивными? Они вообще были вытеснены кофейнями? 
Логично предположить, что такие традиционные для англичан места прове-
дения досуга не могли полностью исчезнуть, а значит, еще оставались места-
ми проведения досуга каких-то категорий населения. Об этом следовало бы 
сказать в конце этой главы.  

В данной главе автор исследовал праздники и зрелища. Используя 
опять-таки данные В. Шеллинкса и другие источники, А. В. Евсеев показал 
такие традиционные для горожан зрелища, как вступление в должность лор-
да-мэра Лондона, праздник майского дерева, пасхальные праздники. В кате-
гории зрелищ отмечены и публичные экзекуции. В этом сюжете неплохо бы-
ло бы сравнить систему наказаний в тюдоровский период и в период поздних 
Стюартов. Для этого можно было бы привлечь сведения о преступлениях и 
наказаниях, имеющиеся в трактате У. Гаррисона, где описывается система 
наказаний в Англии второй половины XVI в. [11]. Очевидно, в этом виде зре-
лищ в Англии второй половины XVII – начала XVIII в. еще многое осталось 
от средневековья, ибо, действительно, англичане продолжали спокойно смот-
реть казни и их даже нисколько не шокировали массовые публичные казни.  

В заключительном параграфе последнего раздела автор обстоятельно 
показал развитие театра во второй половине XVII – первой половине XVIII в. 
Он проследил как его материальный, так и духовный аспекты (строительство 
театров, вместимость в них зрителей, материальные затраты и доходность, 
жалованье актеров, цены на билеты, репертуар пьес и их содержание). Выво-
ды в конце главы о причинах популярности театров не вызывают возраже-
ний. Можно лишь добавить, что «политическая» (может быть, лучше сказать 
«государственная») поддержка театров в виде патентов и монополий могла 
быть и тормозом в развитии театра, как она была таковою в сфере промыш-
ленности и торговли во времена первых Стюартов.  
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Правда, есть повтор о театре: в ч. III. раздел IV, гл. 2, § 4 говорится  
о театре на с. 538, 539, а в следующей гл. 3 театр вновь рассматривается.  
Уж лучше бы о театре все дать именно в гл. 3. «Театр» ч. III, раздел IV. 

В заключении В. А. Евсеев сделал вполне обоснованные выводы, кото-
рые логично вытекают из проделанного им исследования источников и спе-
циальной литературы. Стиль написания автора хороший. Вместе с тем при 
прочтении текста монографии встречаются некоторые понятийные и терми-
нологические погрешности. Так, например, на с. 3 говорится о «профессио-
нальной индустрии», но тогда получается, что есть в природе «непрофессио-
нальная индустрия»? Трудно понять выражение «профессиональная сфера 
досуга». Возможно, лучше сказать «профессиональная сфера обслуживания 
досуга»? Или как иначе…? Досуг и развлечения – это одно и то же или же 
разные вещи? (см. с. 4). Выражение на с. 24 «городские источники» следова-
ло конкретизировать, ибо оно носит довольно общий характер. В источнико-
ведческом разделе монографии следовало бы соблюсти хронологический 
принцип обзора (сначала Дж. Леленд, Дж. Стоу и т.д.). Возможно, следовало 
больше показать влияние Реформации и распространения пуританизма на 
сферу досуга. Согласно классификации автора монографии, в понятие «раз-
влечения» входят театр, туризм и курорт, которые, как указано выше, иссле-
дуются им во 2 главе. Однако почему-то в названии главы не звучит понятие 
«развлечения». Мало сказано о влиянии на сферу досуга событий политиче-
ской истории Англии XVII в. Ведь не могли же не повлиять на сферу досуга 
события, например, английской буржуазной революции середины XVII в., 
гражданских войн и т.д. Вместе с тем можно допустить, что это достаточно 
большая работа, которая потребует привлечения широкого круга иных ис-
точников.  

В книге имеются несколько иллюстраций из жизни английских городов 
раннего Нового времени. Хорошим дополнением к ним была бы карта Анг-
лии с указанием городов и регионов того времени. 

Рецензируемая монография Владимира Александровича Евсеева, безус-
ловно, будет востребована читателями, коими в первую очередь станут про-
фессиональные историки, студенты и аспиранты исторических и экономиче-
ских факультетов университетов. Книга, несомненно, заинтересует и непро-
фессиональных историков, всех, кто интересуется историей зарубежных 
стран.  
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НА АВАНСЦЕНЕ И В КУЛУАРАХ  
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ1 

 
N. G. Karnishina, V. Yu. Karnishin 

AT THE PROSCENCY AND ON THE BURIES  
OF THE PUBLIC POLICY 

 
Соловьев, К. А. Самодержавие и конституция: политическая по-

вседневность в России в 1906–1917 годах / К. А. Соловьев. – Москва :  
Новое литературное обозрение, 2019. – 352 с. – (Что такое Россия). 
 

Адаптация власти и общества к новым политическим реалиям – одна из 
бесспорно значимых проблем, сохраняющая свою актуальность в современ-
ной российской исторической науке. На протяжении последних десятилетий 
в научный оборот вверен массивный корпус архивных документов, изучение 
которого позволяет осмыслить содержание противоречий политического 
процесса в позднеимперской России периода думской монархии. Тем не ме-
нее ряд аспектов в исследовании взаимоотношений власти и общества оста-
ется востребованным. Один из них, на наш взгляд, – реконструкция полити-
ческой повседневности начала XX в. Повседневность стала объектом внима-
ния отечественных историков главным образом в Постсоветский период.  
Доминирующим в исследовании данной научной проблемы становятся «жиз-
ненные проблемы тех, кто в основном остался безымянным в истории»  
[1, c. 77]. Вместе с тем необходимо отметить правомерность вывода И. Б. Ор-
лова о том, что освещение «местных» особенностей требует выхода за преде-
лы изучения только «простых» людей, поскольку тон социальным отношени-
ям и конфликтам задают права на собственность и власть и, в особенности, 
их символическое выражение [2, c. 37]. Реалии позднеимперской России, свя-
занные с возникновением Государственной думы, новыми практиками в об-
щественно-политической жизни, очерненными в правовых актах, изменив-
шими статус государственных институтов, отразились в социальном поведе-
нии широких слоев поселения. Выход на поле публичной политики не только 
известных общественных деятелей, но и «неофитов», по-своему осознавших 
смысл происходящего, порождал новые вопросы и стимулировал новые точ-
ки конфликтогенности в условиях революционных потрясений, третьеиюнь-
ской системы и катаклизмов Первой мировой войны. 

Известный исследователь политической системы позднеимперской 
России К. А. Соловьев [3–6] в своей новой книге предпринял попытку отра-
зить содержательную сторону функционирования государственных институ-

                                                           
1 © Карнишина Н. Г., Карнишин В. Ю., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 
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тов в контексте восприятия новых тенденций высшей бюрократией, депутат-
ским корпусом, периодической печатью. Структура книги отражает автор-
ский замысел – осмыслить, что «представляет собой новый государственный 
порядок». Первая глава содержит сюжеты, связанные с восприятием важ-
нейших событий 1905–1907 гг.; принципиальное значение приобретает во-
прос об интерпретациях манифеста 17 октября и новой редакции основных 
государственных законов. Автор справедливо отмечает недопустимость по-
нимания манифеста 17 октября как конституции, заметив, что он представлял 
собой своего рода декларацию о намерениях (с. 20). Что касается правовой 
природы Основных законов, то правоведы-современники событий в боль-
шинстве рассматривали их как «монархическую октроированную конститу-
цию консервативного характера» [7, c. 123]. Видимо, вдумчивый и обосно-
ванный анализ государственных реформ недооценен участниками много-
численных научных дискуссий по данному вопросу. В этой связи мнение  
К. А. Соловьева о том, что «проблема конституционного режима в 1906– 
1917 годах не может считаться научной в полном смысле этого слова,  
поскольку правовые акты представляли скелет, который должен обрасти  
“мясом”, чтобы правовой организм смог полноценно существовать» (с. 28), 
нуждается в разъяснении.  

Восприятие новых политических реалий российским обществом доста-
точно отчетливо проявилось в думских избирательных кампаниях, ставших 
яркими событиями в повседневной жизни обеих столиц и российской глу-
бинки. Как оказалось, правительство не смогло оценить и спрогнозировать 
последствия выборов в состав I Государственной думы с точки зрения пер-
спектив дальнейшего политического развития страны. Если выборы в народ-
ное представительство первого созыва происходили без вмешательства вла-
стей, то следующая избирательная кампания стала объектом пристального 
внимания администраторов. Их мысли выразил П. А. Столыпин, предложив-
ший использование властного ресурса для поддержки умеренных политиков 
(с. 42). Впрочем, митинговое половодье, растущая радикализация обществен-
ной жизни не давали правительству надежд для оптимизма. К. А. Соловьев 
справедливо отмечает непредсказуемость итогов голосования, что отражало, 
как ни странно, аполитичность многих выборщиков, а «партийные предпоч-
тения крестьян оставались загадкой, их взгляды не укладывались в прокру-
стово ложе партийных программ» (с. 55). 

Облик депутатского корпуса отражал непростые реалии меняющейся 
России. Напоминая о том, что I Дума вошла в историю как «дума народных 
надежд», автор резонно указывает на то, что депутатов не смущало, что пол-
номочия народного представительства были ограничены (с. 85). Правовой 
нигилизм, конфронтационное поведение части депутатского корпуса – сюже-
ты, которые привлекали внимание политизирующейся публики, внимавшей 
репортажам из Таврического дворца. При этом, как отмечается в книге, в его 
стенах апробировались практики налаживания прямой и обратной связи меж-
ду законодательной и исполнительной ветвями власти, депутатами и «газет-
чиками». Достаточно симптоматичны приведенные сведения об изменениях  
в составе депутатского корпуса на протяжении 1906–1912 гг. Если в составе  
I Думы насчитывалось 15,9 % лиц с высшим юридическим образованием, то 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 120

в IV Думе их доля выросла до 20,9 %. При этом в 1912 г. только 0,2 % депу-
татов относили себя к малограмотным, а лица с высшим образованием со-
ставляли уже 50,5 % (с. 93, 94). 

Существенное внимание автора уделено характеристике качеств пред-
седателей Государственной думы – С. А. Муромцева (напомним об аналити-
ческом исследовании биографии политика, которое выполнено Д. В. Ароно-
вым [8]). 

К. А. Соловьев весьма подробно рассмотрел обстоятельства, связанные 
с подписанием Выборгского воззвания – протеста части депутатов против 
роспуска I Государственной думы. Достаточно показательно, что мирный 
протест не нашел ожидаемого отклика большинства населения. Это давало 
основания для весьма пессимистичного вывода главноуправляющего канце-
лярии Императора А. А. Будберга о том, что «либеральная Россия ничего не 
стоит» (с. 134).  

Достаточно показательны приведенные в книге свидетельства совре-
менников о деятельности II Думы, состав которой оказался более демокра-
тичным по сравнению с предшествующей: «Большинство во время речей 
ораторов занимается чтением газет и разговаривает между собой, причем  
отдельные личности бегают по рядам кресел и о чем[-то] совещаются»  
(И. И. Толстой); «Справа от нас – поразительное отсутствие способностей,  
а на самом крайнем фланге – хулиганство. Слева – та же малоспособная, но 
разрушительная масса, коноводами которой являются интеллигенты и полу-
интеллигенты, отуманенные страстью к демагогии…» (Н. И. Кутлер)  
(с. 130–139). Малопредсказуемость действий части депутатского корпуса не 
смогла создать сколь-либо солидной основы для налаживания конструктив-
ного сотрудничества между обеими ветвями власти. Роспуск II Думы и изда-
ние нового избирательного закона – события, оцененные как государствен-
ный переворот, – создавали шанс на проведение преобразований. Тем важнее 
понять, насколько думская повседневность отражала реалии политического 
процесса. Автор приводит убедительные примеры отсутствия опыта, знаний 
и самих желаний посвятить себя законотворческой деятельности части соста-
ва Думы. Вместе с тем обращение к анализу повседневной работы думских 
комиссий, сюжету, явно не оцененному во многих исследованиях, позволило 
прийти к наблюдениям о значимости процедуры обсуждения законопроектов, 
поскольку в ней происходило становление института общественной экспер-
тизы и утверждалась легитимность принятия решений (с. 182). Примерами 
могут служить результаты обсуждений вопросов о росте ассигнований  
в 1906–1916 гг. на военные цели (82 %), народное просвещение (116 %), зем-
леделие (102 %) (с. 229).  

К. А. Соловьев рассмотрел и «теневые» стороны повседневности Тав-
рического дворца. Достаточно показателен сюжет о лоббировании интересов 
землевладельцев, предпринимателей, представителей местного самоуправле-
ния. Подобная практика способствовала становлению корпоративных, пред-
принимательских, национальных, региональных и прочих элит в России  
(с. 236). Достаточно противоречивыми являлись итоги контактов части депу-
татов с бюрократией. Автор справедливо отмечает, что эти встречи нередко 
приводили к получению ассигнований на издательскую деятельность, креди-
тов (с. 262).  
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Размышляя о политической повседневности периода Первой мировой 
войны, автор делает важное наблюдение о растущей деградации политиче-
ского пространства и «размывании» прежней традиции законотворчества  
(с. 275). Это проявилось в неимении у Николая II какой-либо внятной страте-
гии развития страны, аполитичности его окружения, отсутствии политиче-
ского центра в принятии решений, невнятной кадровой политике, в росте 
авантюризма и, наконец, в феномене «распутинщины». И в среде думских 
депутатов отсутствовало стремление к поиску компромиссов как между со-
бой, так и с исполнительной властью, не проявлявшей должного понимания 
объективной картины происходящего в стране. Стихия массового недоволь-
ства вне стен Таврического дворца вывела на авансцену российской жизни 
новых политических лидеров, явно не расположенных к парламентским про-
цедурам и компромиссам. В этой обстановке сама Дума, по мнению К. А. Со-
ловьева, становилась фактором политического кризиса, обрушившего монар-
хию (с. 343). 

Думается, книга найдет читателя, склонного к анализу политического 
процесса в кризисные периоды истории страны и далекого от принятия кон-
спирологических версий в объяснении значимого этапа нашего прошлого.  

Библиографический список 
1. Людтке ,  А .  Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы 

в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999 / А. Людтке. – Москва, 
1999. 

2. Орлов ,  И .  Б .  История повседневности: смерть или новое рождение? / И. Б. Ор-
лов // Преподавание истории в школе. – 2008. – № 3. – С. 36.  

3. Соловьев ,  К .  А .  Законодательная и исполнительная власть в России: меха-
низмы взаимодействия (1906–1914) / К. А. Соловьев. – Москва : РОССПЭН,  
2011. – 512 с. 

4. Соловьев ,  К .  А .  История деятельности первых Государственных дум дорево-
люционной России: сравнительный анализ традиций правотворчества / К. А. Со-
ловьев, В. В. Шелохаев. – Москва : Издание Государственной Думы, 2013. – 240 с.  

5. Соловьев ,  К .  А .  Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху 
модерна / К. А. Соловьев. – Москва : Новое литературное обозрение, 2017. – 296 с.  

6. Соловьев ,  К .  А .  Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: 
проблема законотворчества / К. А. Соловьев. – Москва : Политическая энцикло-
педия, 2018. – 351 с. 

7. Кравец ,  И .  А .  Конституционализм и российская государственность в начале 
ХХ века / И. А. Кравец. – Москва : Маркетинг ; Новосибирск : Изд-во ЮКЭА, 
2006. – 368 с. 

8. Аронов ,  Д .  В .  Первый спикер: опыт научной биографии Сергея Андреевича 
Муромцева / Д. В. Аронов. – Москва : Юрист, 2006. – 279 с. 

References 
1. Lyudtke A. Sotsial'naya istoriya. Ezhegodnik. 1998/1999 [Social history. Yearbook. 

1998/1999]. Moscow, 1999. [In Russian] 
2. Orlov I. B. Prepodavanie istorii v shkole [Teaching history at school]. 2008, no. 3,  

p. 36. [In Russian] 
3. Solov'ev K. A. Zakonodatel'naya i ispolnitel'naya vlast' v Rossii: mekhanizmy vzaimo-

deystviya (1906–1914) [Legislative and executive power in Russia: mechanisms of inte-
raction (1906–1914)]. Moscow: ROSSPEN, 2011, 512 p. [In Russian] 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 122

4. Solov'ev K. A., Shelokhaev V. V. Istoriya deyatel'nosti pervykh Gosudarstvennykh dum 
dorevolyutsionnoy Rossii: sravnitel'nyy analiz traditsiy pravotvorchestva [The history 
of the activities of the first State Duma of pre-revolutionary Russia: a comparative ana-
lysis of the traditions of law-making]. Moscow: Izdanie Gosudarstvennoy Dumy, 2013, 
240 p. [In Russian] 

5. Solov'ev K. A. Khozyain zemli russkoy? Samoderzhavie i byurokratiya v epokhu mo-
derna [The owner of the Russian land? Autocracy and bureaucracy in the modern era]. 
Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017, 296 p. [In Russian] 

6. Solov'ev K. A. Politicheskaya sistema Rossiyskoy imperii v 1881–1905 gg.: problema 
zakonotvorchestva [The political system of the Russian Empire in 1881–1905: the prob-
lem of law-making]. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, 2018, 351 p. [In Russian] 

7. Kravets I. A. Konstitutsionalizm i rossiyskaya gosudarstvennost' v nachale XX veka 
[Constitutionalism and Russian statehood at the early XX century]. Moscow: Marke-
ting; Novosibirsk: Izd-vo YuKEA, 2006, 368 p. [In Russian] 

8. Aronov D. V. Pervyy spiker: opyt nauchnoy biografii Sergeya Andreevicha Muromtseva 
[First speaker: the experience of the scientific biography of Sergei Andreyevich Mu-
romtsev]. Moscow: Yurist, 2006, 279 p. [In Russian] 

 
 

Карнишина Наталья Геннадьевна 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра истории Отечества, государства 
и права, Пензенский государственный 
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Karnishina Natal'ya Gennad'evna 
doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of Russian history, state  
and law, Penza State University  
(40, Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: karnishins@mail.ru 
 
Карнишин Валерий Юрьевич 
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории Отечества, 
государства и права, Пензенский  
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Karnishin Valeriy Yur'evich 
doctor of historical sciences, professor, head 
of the sub-department of Russian history, 
state and law, Penza State University  
(40, Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: valerykarnishin@mail.ru 
 

 
Образец цитирования: 
Карнишина, Н. Г. На авансцене и в кулуарах публичной политики /  

Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2019. – № 3 (51). – С. 118–122. – 
Рец. на кн.: Соловьев, К. А. Самодержавие и конституция: политическая по-
вседневность в России в 1906–1917 годах / К. А. Соловьев. – Москва : Новое 
литературное обозрение, 2019. – 352 с. – (Что такое Россия). – DOI 10.21685/ 
2072-3024-2019-3-11. 
  



№ 3 (51), 2019                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 123 

Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, а так-
же обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman,  
14 pt через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс 
УДК, ключевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имею-
щую четкую структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы.  
Результаты. Выводы) и английском языках (Background. Materials and methods.  
Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодек-
сом журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каж-
дого автора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осу-
ществляется автоматически с использованием программы транслитерации в коди-
ровке BGN (сайт translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название жур-
нала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес рабо-
ты (на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно со-
товые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить 
редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного 
смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований,  
к рассмотрению не принимаются. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 124

Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике • история. 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: тел./факс (841-2) 36-84-87; Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку можно оформить по объединенному каталогу «Пресса России»,  
тематические разделы: «История. Общество. Политика», «Научно-технические изда-
ния. Известия РАН. Известия вузов», «Просвещение. Образование. Педагогика». 
Подписной индекс – 36967. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 20__ г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 
 


