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Отечественная история

В.Ю. Захаров, А.Н. Иванова

Всеобщее начальное образование
в Российской империи в XIX – начале ХХ вв.:
причины неудачи реформы
В статье рассматривается вопрос о создании системы начального народного образования в России в XIX – начале XX вв. В центре внимания находится
проблема введения в стране всеобщего начального образования как необходимого элемента перехода от аграрного общества к индустриальному, а также
модернизации, начавшейся в стране на рубеже XIX–XX вв. и охватившей большинство сфер общественной жизни. Авторы на основе обширного фактического материала анализируют основные попытки введения системы всеобщего
начального образования на протяжении XIX – начала XX вв. и предлагают свое
видение причин, по которым она так и не была введена в дореволюционной
России.
Ключевые слова: всеобщее начальное образование, дореволюционная Россия, история России XIX – начала XX вв., реформа народного образования, земские народные школы, православная церковь и начальное образование.

Образование является одним из наиболее важных социальных институтов человеческого общества и одним из главных условий его нормального функционирования. Именно через систему образования осуществляется процесс социализации любого индивида и его превращение
в личность. Кроме того, образование с момента появления в качестве
особого социального института выполняло и выполняет функцию одного из главных «социальных лифтов», обеспечивая социальную мобильность в обществе и являясь главным условием при перемещении личности из одного социального слоя в другой в направлении повышения ее
социального статуса.
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Роль образования и важность его получения особенно увеличились
при переходе от аграрной экономики к индустриальной. Внедрение
машинной техники привело к повышению требований к знаниям и умениям работников. По сути, сама эпоха предъявляла требование массового овладения грамотностью. К тому же к этому подталкивала и наиболее влиятельная идеология того времени – философия Просвещения.
В результате правящие режимы наиболее развитых в экономическом
отношении стран были вынуждены идти, что называется, в ногу со временем и постепенно вводить систему всеобщего начального образования. Процесс этот оказался растянутым во времени, но в целом охватил
период рубежа XVIII–XIX вв. К осуществлению этой цели европейские государства шли разными путями. Где-то организация и финансирование системы всеобщего начального образования были возложены на органы местного самоуправления (Великобритания), где-то она
с самого начала создавалась и функционировала под жестким государственным контролем (Пруссия, Австрия), где-то использовался смешанный принцип (Франция). Многое зависело и от субъективного фактора –
степени осознания монархами тех или иных государств необходимости
решения этой задачи. Но в любом случае в ведущих европейских государствах система всеобщего начального образования вполне успешно
функционировала уже в начале XIX в., а грамотным было более 50%
населения. В России же, несмотря на неоднократные попытки ввести
всеобщее начальное образование, оно так и не было введено вплоть
до 1917 г. Почему же так произошло? Целью настоящей статьи как раз
и является обобщающий анализ обширного фактического материала
по введению системы всеобщего начального обучения в Российской
империи и выявление причин неудачи этих попыток.
Впервые проблему почти поголовной неграмотности населения начали решать еще в XVIII в., сначала в период правления Петра I, а затем
при Екатерине II. Однако различные типы военных школ, созданные
при Петре I, и городские народные училища в уездных и губернских
городах, созданные при Екатерине II по специальному «Уставу народных училищ Российской империи» 1786 г. [18] никак не затронули
крестьянское население страны, которое почти полностью оставалось
неграмотным.
Первые же по-настоящему серьезные реформы в этом направлении
были проведены в начале правления Александра I. Новый император,
находясь под сильным влиянием идей Просвещения, привитых ему его
главным учителем, швейцарским просветителем и общественным деятелем Ф.Ц. Лагарпом, считал реформы в сфере образования важнейшим
и необходимым условием для проведения преобразований в других

сферах общественной жизни. Об этом же не раз говорилось на заседаниях Негласного Комитета. Об особой важности этого вопроса для Александра I и его «молодых друзей» свидетельствует и то, что во время
проведения министерской реформы 1802 г. среди прочих министерств
было создано специальное Министерство народного просвещения. Оно
и возглавило дальнейшую разработку реформы в сфере образования,
взяв за основу, прежде всего, опыт Франции, где с 1801 г. действовала
система учебных округов, возглавляемых университетами, с подчиненностью школ низшего уровня школам высшего уровня и с преемственностью учебных программ. Согласно «Предварительным правилам
народного просвещения» 1803 г., а затем «Уставу учебных заведений,
подведомственных университетам» 1804 г., было создано шесть учебных округов и единая четырехуровневая система образования: низший
уровень – приходское училище с однолетним сроком обучения, второй
уровень – уездные училища (с 2–3-летним сроком обучения, третий уровень – губернская гимназия (с семилетним сроком обучения), и, наконец, высший уровень – университет [20].
Новая система образования была унифицированной и основывалась
на принципах всесословности, общедоступности, бесплатности (предполагалось, что обучение будет осуществляться за государственный
счет на всех уровнях, кроме университетов) и, главное, преемственности учебных программ, что предполагало отсутствие изолированности
каждого уровня друг от друга и возможность прохождение всех уровней системы образования талантливыми представителями социальных
низов. При этом вводилась строгая подотчетность звеньев народного
образования: приходские училища подчинялись смотрителю уездного
училища, уездные училища – директору гимназии, гимназии – ректору
университета, университет – попечителю учебного округа, назначаемому министром народного просвещения [3, с. 30–31].
К системе начального образования относились первые два уровня.
Приходские училища предназначались, прежде всего, для детей крестьян, включая и крепостных, и открывались по одному на церковный
приход в основном в сельской местности. Причем в программу обучения входили не только чтение, письмо, арифметика и Закон Божий,
но и чтение некоторых разделов из специально подготовленной книги
«О должностях человека и гражданина», не носившей религиозного характера. Тем самым уже на первой ступени обучения вводились
элементы светского образования. Еще больше эта тенденция проявлялась на уровне уездных училищ, которые открывались в уездных
и губернских городах. При этом уже существовавшие малые народные
училища по Уставу 1786 г. преобразовывались в уездные [7, с. 97–99].

ЛОКУС: люди, общество,
культуры, смыслы
2019, № 2

13

Отечественная история

14
В них принимались дети горожан и продолжали обучение крестьянские
дети, окончившие приходские училища. Первоначально обучение было
рассчитано на 2 года, но затем был добавлен еще один год для тех, кто
поступал сразу в уездное училище, минуя приходское. Содержание
образования представляло собой продолжение изучения Закона Божьего, книги «О должностях человека и гражданина», арифметики, добавлялись основы всеобщей и русской истории, географии, геометрии,
физики, естественной истории, сведений о хозяйстве родного края и его
промышленности, рисование. Как видим, и здесь преобладали предметы
светского содержания.
Кроме того, в дополнение к данной системе при личном участии
Александра I с 1814 г. в России стали создаваться ланкастерские школы
взаимного обучения, предоставлявшие возможность быстро и, главное,
недорого обучить грамоте низшие слои населения. К 1820 г. было создано более 200 таких школ, прежде всего в армии для обучения грамоте
солдат [12]. Но после начала новой революционной волны в Европе
и «Семёновской истории» 1820 г. курс на создание ланкастерских школ
был свернут [11, с. 18–34].
С нашей точки зрения, унифицированная система образования, которую предполагалось создать по Уставу 1804 г., была по-настоящему прогрессивной, новаторской и при благоприятных обстоятельствах могла
дать очень хорошие результаты и стать настоящим прорывом в будущее. Она ничем не уступала лучшим европейским образцам и имела
значительный резерв для дальнейшего развития и, прежде всего, решения главной проблемы – повышения уровня грамотности населения,
особенно низших сословий. Но, к сожалению, она не была реализована
даже наполовину, во многом из-за отсутствия тех самых благоприятных
обстоятельств, о которых мы говорили выше. Во-первых, для успешной
реализации этого проекта было необходимо хотя бы одно спокойное
десятилетие, когда можно было бы сосредоточиться на проведении внутренних преобразований. Но в том-то и дело, что в начале XIX в. такой
возможности не было. С 1804 г. страна возобновила ведение активной
внешней политики, постоянно участвовала в коалиционных войнах,
что потребовало резкого увеличения военных расходов, что привело
к нехватке бюджетных средств на финансирование программ невоенного характера, в том числе и в сфере образования. Особенно эта проблема обострилась после Отечественной войны 1812 г., когда пришлось
выделять значительные средства еще и на восстановление разрушенных
войной районов страны. В результате пришлось отказаться от идеи бесплатности обучения, и в 1819 г. была введена плата за обучение вначале
в гимназиях, а затем в уездных и приходских училищах.

Во-вторых, для нормального развития начального образования явно
не хватало квалифицированных учителей, особенно в уездных училищах, где зачастую работало всего по два учителя, что естественно сказывалось на уровне даваемых знаний.
Наконец, в-третьих, помимо объективных факторов, определенную
роль сыграл и субъективный фактор, в частности, изменение мировоззрения самого императора, который с 1820 г. в силу ряда причин
постепенно отошел от либеральных принципов начала царствования и все больше склонялся в сторону консерватизма. В результате
с 1819–1820 гг. в учебных программах всех уровней было резко увеличено количество часов на преподавание религиозных предметов, запрещено преподавание естествознания.
В целом же в результате проведенных реформ уровень грамотности
населения несколько повысился (примерно до 12–15% населения), хотя
и значительно уступал показателям большинства европейских государств.
С приходом к власти Николая I, настроенного крайне консервативно,
поступательное развитие системы начального образования было прервано, победили принципы строгой сословности и платности обучения,
преобладания охранительно-религиозных начал, впрочем, уже наметившихся в последние годы правления Александра I. В новом «Уставе о начальных и средних школах», принятом в 1828 г. по инициативе министра народного просвещения гр. К.А. Ливена, подтверждалась
четырехуровневая система образования, но провозглашался принцип
строгой сословности («каждому сословию свой уровень образования»)
[19]. В соответствии с этим приходские училища теперь предназначались только для детей крестьян, уездные училища – для детей купцов, ремесленников и прочих «городских обывателей», гимназии – для
детей дворян и чиновников. Кроме того, ликвидировался принцип
преемственности между уровнями системы образования. Приходские
и уездные училища превращались в тупиковые учебные учреждения. По
их окончании не предполагалось дальнейшее продолжение образования
соответственно в уездных училищах и гимназиях. Тем самым доступ
даже самых талантливых представителей непривилегированных сословий в гимназии, и тем более в университеты, был фактически закрыт
[6, с. 59–60]. Единственный светлый момент на общем мрачном фоне
заключался в том, что при уездных училищах разрешалось открывать
дополнительные курсы для желающих продолжить обучение и получить какую-нибудь профессию.
При этом церковноприходские школы были подчинены Синоду. Тем
самым был нарушен принцип единообразия системы начального образования.
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В программах обучения в начальных училищах произошел полный
отказ от принципов светского образования. В приходских училищах
больше половины часов теперь выделялось на преподавание Закона
Божьего, а в уездных училищах отменялось преподавание естествознания и физики. Направленность подобного подхода вполне понятна.
Николаевский режим делал ставку на воспитание законопослушного
богобоязненного подданного, беспрекословно и без лишних рассуждений и «умствований» исполняющего любые предписания власти, а главное, знающего «свое место» [7, с. 87–94].
Однако эти меры вкупе с окончательным введением платы, пусть
и небольшой, за обучение привели к удручающим результатам. Количество крестьян и горожан, желающих отдавать своих детей в школу,
постоянно уменьшалось. В результате к моменту отмены крепостного
права крестьянское население и горожане низших разрядов оставались
почти поголовно неграмотными. Единственным прогрессивным мероприятием николаевского царствования в сфере образования, на наш
взгляд, можно считать создание школ грамотности для государственных
крестьян во время проведения реформы положения государственных
крестьян гр. П.Д. Киселёва в 1837–1842 гг. Эти школы должны были
существовать в основном за счет общественных сборов с самих крестьян
и подчинялись Ученому комитету министерства государственных имуществ. По сути, государство пыталось переложить расходы по финансированию начальных школ на самих государственных крестьян. Срок
обучения составлял 1–2 года, учителями чаще всего было духовенство
местной церкви или отставные солдаты. В этом смысле они напоминали
церковноприходские школы. Но было и отличие. Помимо обучения крестьянских детей грамоте данные школы должны были готовить писарей
и счетных работников для учреждений, которые управляли крестьянами. К 1858 г. было создано 2975 таких школ [Там же, с. 103]. И хотя уровень преподавания явно оставлял желать лучшего, школы грамотности
оказались жизнеспособными и просуществовали в некоторых районах
вплоть до начала XX в. Но, с другой стороны, создание «школ грамотности» означало явный отход от принципа единообразия в построении
системы начального обучения.
Положение с начальным образованием изменилось в лучшую сторону
после прихода к власти Александра II в период проведения так называемых «великих реформ». Особенностью реформы начального образования была ее тесная связь с земской реформой. Обе реформы проводились фактически одновременно. В 1864 г. было утверждено «Положение
о начальных народных училищах» [14], согласно которому вновь восстанавливался (во всяком случае, на бумаге) бессословный характер

обучения, а все существовавшие на тот момент начальные городские
и сельские школы всех ведомств, содержавшиеся за счет казны, обществ
и частных лиц, подчинялись Министерству народного просвещения.
Однако церковноприходские школы остались в ведении Священного
Синода. Тем самым унифицированная, единая для всей страны система народного образования, предполагавшаяся по Уставу 1804 г., так
и не была восстановлена. Данное решение, к сожалению, имело негативные последствия и в будущем всячески препятствовало созданию понастоящему единой системы начального образования.
Самое же важное заключалось в том, что согласно Положению 1864 г.
создавался новый тип начальных школ – земские школы, подчинявшиеся Министерству народного просвещения, но финансировавшиеся
в основном за счет земств. В качестве образца был использован пример Англии и, особенно, Франции, где по т.н. «закону Гизо» с 1833 г.
каждый муниципалитет был обязан открывать и содержать начальную
школу. В России такое право получили уездные земства. Довольно
быстро земские школы приобрели популярность среди крестьян из-за
более квалифицированного преподавательского состава (земства имели
возможность платить учителям больше, чем в других типах начальных
школ) и расширенного списка изучаемых предметов с упором на развитие прикладных знаний и навыков (организация различных дополнительных курсов земледельческой или ремесленной направленности,
создание при школах приусадебных участков, питомников, пчельников и т.д.). В результате к концу 1870-х гг. земские школы постепенно и в количественном, и в качественном отношении вышли на первое
место среди всех типов начальных школ [1; 7, с. 100–102].
Казалось бы, представилась прекрасная возможность наконец-то
создать единую унифицированную систему начального образования
на основе земских школ. Тем более государство могло существенно сэкономить, переложив финансирование школ на органы местного
самоуправления. Однако этого не произошло.
По нашему мнению, опять сыграл свою роль субъективный фактор,
в данном случае изменение мировоззрения у правящего монарха. Система взглядов Александра II эволюционировала в том же направлении,
то и у его дяди Александра I – от умеренного либерализма к консерватизму. Сыграла свою роль и сложная внутриполитическая обстановка,
прежде всего рост радикально оппозиционного народнического движения. В результате к середине 1870-х гг. сворачивается проведение большинства реформ, включая и реформы в сфере образования. Переход
правительства к консервативной политике получил отражение в новом
Положении о начальных народных училищах, принятом в 1874 г. [15]
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и просуществовавшем с небольшими изменениями до 1917 г. Фактически в завуалированной форме был восстановлен принцип сословности
начального образования. Проявилось это в, казалось бы, прогрессивном мероприятии – создании нового типа начальных школ – двухклассных народных училищ с пятилетним сроком обучения. Первым классом считались первые три года обучения, соответствовавшие полному
курсу обычного народного училища. Четвертый и пятый годы были
вторым классом обучения. В нем продолжали преподавать русский
язык, основы арифметики (в т.ч. простые дроби, проценты и прогрессию), геометрию, основы естествознания, физики, географии и отечественной истории.
Однако двухклассные народные училища становились тупиковыми
учебными заведениями, не дававшими возможность продолжить обучение в гимназиях из-за отсутствия преемственности учебных программ.
То же самое касалось двухклассных городских училищ с 6-летним сроком обучения, в которые были преобразованы почти все уездные училища, созданные по Уставу 1828 г. (в них в дополнение к списку предметов училищ с 5-летним сроком обучения изучались черчение, рисование
и пение). Тем самым выпускники этих школ не могли без специальной
дополнительной подготовки поступить в гимназии. Фактически это
означало возврат к николаевским временам строгой сословности в обучении. Кроме того, Положение 1874 г., усилив контроль со стороны
Министерства народного просвещения за низовым уровнем образования через инспекторов дирекции народных училищ, одновременно
окончательно запутало ситуацию с созданием единообразной системы
начального образования. Признавалось существование как минимум
пяти типов начальных школ. К уже упоминавшимся добавились так
называемые министерские или «образцовые» школы, которые начали
создаваться с 1869 г. в основном для неземских губерний и финансировавшиеся за счет министерства народного просвещения [2, с. 455–456].
В этих условиях ни о какой системности и единообразии говорить
не приходилось.
Положение с начальным образованием еще более ухудшилось после
убийства Александра II народовольцами и прихода к власти Александра III, настроенного крайне консервативно. Новый император находился под сильным влиянием обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева,
ярого консерватора по убеждениям. Случившееся трагическое событие было оценено как прямое следствие излишне либеральных реформ
Александра II, распространения «дурных вкусов» и «крамолы» через
выходцев из низших слоев общества, в том числе и через систему образования, отход от православных традиций. Естественно, Победоносцев

защищал и интересы собственного ведомства, опасавшегося потери
влияния на население, особенно на подрастающее поколение со всеми
вытекающими негативными последствиями, в том числе финансовыми.
В результате, исходя из общей охранительной направленности внутренней политики, был взят курс на усиление влияния православной
церкви на систему образования, особенно начального. Наметившаяся
тенденция перехода к светскому образованию была прервана. Проявилось это в увеличении государственного финансирования церковноприходских школ в ущерб остальным типам начальных школ, увеличении
количества часов на изучение Закона Божьего, ужесточении контроля
за деятельностью учителей, прежде всего, в земских школах, предъявлении более жестких требований к открытию новых земских школ.
В результате, за годы правления Александра III было открыто почти
в 3 раза меньше земских школ, чем за предыдущие 10 лет [7, с. 108].
Была окончательно законсервирована многотипность и разнородность
системы начальных школ.
Подобные тенденции, которые вряд ли можно назвать позитивными, продолжали развиваться и при следующем императоре Николае II,
находившимся, как и его отец, под сильным влиянием Победоносцева.
Государственное финансирование церковно-приходских школ было еще
более увеличено. Так, если в 1896 г. на содержание церковноприходских школ из бюджета было выделено 3,454 млн руб., то в 1900 г. уже
6,813 млн рублей. Для сравнения: на содержание всех типов школ, подведомственных Министерству народного просвещения, в 1896 г. было
выделено 1,569 млн руб., а в 1900 г. – 3,012 млн руб. [23, с. 101–102]. Как
видим, на содержание школ духовного ведомства государство тратило
в 2 раза больше, чем на министерские школы. В результате это привело
к быстрому росту численности церковноприходских школ и их конкуренции (во всяком случае, по количеству) с земскими школами. Кроме
того, в «Примерных программах предметов, преподаваемых в начальных народных училищах», принятых Министерством народного просвещения в 1897 г., главной задачей провозглашалось религиозное воспитание детей [21, с. 91].
В это же время, чтобы придать популярность своим школам среди
крестьян, духовное ведомство начинает открывать по образцу земских и министерских школ не только одноклассные, но и двухклассные
школы с 4-летним сроком обучением. Одновременно правительство
отклоняло земские проекты по расширению школьной сети в губерниях, а по закону от 1 июня 1900 г. были значительно ограничены права
земств в расходовании средств на народное образование, на эти цели
разрешалось выделять не более 3% бюджетных средств в год [4, с. 116].
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Подобная политика в сфере народного образования продолжалась
вплоть до революции 1905–1907 гг.
Тем не менее, усилия правительства не смогли преодолеть наметившуюся новую тенденцию. Как показывают данные статистики, несмотря на активное насаждение правительством церковноприходских школ,
если у крестьян была возможность выбора, они предпочитали отдавать
своих детей в земские школы, обучение в которых было более светским
и имело большую практическую направленность. В частности, во многих земских школах обучали основам некоторых ремесел, домоводству,
основам агротехники и т.д. Так, статистические данные по трем губерниям Центрально-промышленного района показывают, что в начале
XX в. в министерских и земских школах Владимирской губернии обучалось 71,9% детей, в Московской – 81,5%, в Тверской – 64,8% детей.
[5, с. 139–140]. И это при том, что количество церковноприходских
школ увеличилось почти в 1,5 раза.
Результатом такой политики государства было снижение темпов
роста грамотности населения. По данным переписи населения 1897 г.
в целом по стране грамотность населения составляла всего лишь 21,1%,
в т.ч. среди мужчин – 29,3%, среди женщин – 13,1%. Уровень грамотности городского населения был равен 45,3%, жителей сельской местности – всего 17,4% [1; 2, с. 456]. Для сравнения: в промышленно развитых
государствах Европы и США уровень грамотности населения составлял от 70% до 95%. Такие показатели в России иначе, как позорными,
не назовешь. Судя по всему, это понимали и наиболее дальновидные
государственные деятели того времени. Так, во время деятельности
правительств С.Ю. Витте и П.А. Столыпина вопрос о необходимости
введения всеобщего начального образования несколько раз ставился
на повестку дня [22]. Тем более, к этому подталкивало ускорение темпов индустриализации. Да и общий подъем гражданской активности
общества также приходилось учитывать, особенно после событий революции 1905–1907 гг., продемонстрировавшей всю тщетность попыток
правительства предотвратить распространение свободолюбивых идей
среди крестьянства, сделав ставку на религиозное обучение в ущерб
светскому.
К тому же на правительство осуществлялось довольно серьезное давление «снизу». К этому времени было создано несколько общественных
организаций для содействия развитию образования в России и, прежде
всего, Лига образования, объединившая наиболее активных общественных деятелей, таких как В.П. Вахтеров, Н.В. Чехов, Д.И. Шаховской,
В.И. Чарнолуский, Г.А. Фальброк и др., предлагавших различные проекты введения единой системы начального образования для всей страны.

Общее для них заключалось в создании новой системы начального
образования на основе земских школ с финансированием на паритетных началах, как со стороны государства в виде субсидий или беспроцентных кредитов, так и со стороны земств путем организации попечительств из частных лиц и представителей общественных организаций.
В идеале планировалось добиться создания «трехверстной системы»,
т.е. начальные школы должны были располагаться максимум в трех
верстах друг от друга, по меркам того времени – в «шаговой доступности» [5, с. 108–109]. Осуществлению задуманного благоприятствовала
и изменившееся отношение в крестьянской среде к начальному обучению. Под влиянием все более распространявшегося отходничества
и общего развития товарно-денежных отношений в деревне в начале
XX в. значительно увеличилось количество крестьян, желавших отдать
своих детей в школы, причем не только мальчиков, но и девочек. Однако в правительственных кругах по традиции настороженно относились
к общественным инициативам «снизу», к тому же были опасения, что
выделенные средства могут быть попросту разворованы.
Тем не менее, в 1907 г. по инициативе Тверского губернского
земства, издавна отличавшегося повышенным уровнем гражданской
активности, был проведен так называемый весьегонский эксперимент,
который можно считать своеобразным «пилотным проектом». Суть эксперимента заключалась в выделении Весьегонскому уездному земству
государственной субсидии под обязательство построить за год заранее оговоренное количество новых школ. Результат оказался вполне
обнадеживающим: школы были построены, а государственные средства не разворованы [4, с. 117]. Успех этого эксперимента, видимо, стал
одной из причин активизации деятельности правительства по вопросу
создания единой системы начального образования, и в ноябре 1907 г.
на рассмотрение III Государственной думы был наконец-то внесен
законопроект «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи». Однако проект был признан «сырым» и отправлен
на доработку в специальную думскую комиссию под председательством
Е.П. Ковалевского. Подготовка нового проекта затянулась, причем
в 1908 г. в Думу было внесено еще два альтернативных проекта: проект
министерской комиссии под руководством А.Н. Шварца и проект Лиги
образования, предусматривавший увеличение государственных субсидий примерно в 2 раза и включение церковноприходских школ в общую
систему светских земских школ. Введение всеобщего начального образования предполагалось осуществить к 1914–1915 гг. Однако резко против выступило руководство Синода, не желавшее терять контроль над
системой образования, а, значит, и над умонастроениями подданных.
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В результате противодействия духовного ведомства работа над новым
проектом затянулась на два года. Лишь в 1910 г. после длительных проволочек новый сводный проект на основе министерского и комиссионного был обсужден и в 1911 г. принят III Государственной думой.
Однако Государственный Совет под давлением Синода высказался
против этого законопроекта, т.к. счел невозможным включить церковноприходские школы в единую школьную сеть и потребовал от Думы
ежегодно отпускать на нужды этих школ по 1,5 млн руб. [8, с. 54–68].
В результате законопроект был отправлен на доработку, которая затянулась на неопределенное время.
Тем не менее, жизнь не стояла на месте, и, пока шла нескончаемая
доработка и обсуждение этого проекта, был принят ряд важных решений. В частности, в 1909 г. Министерство народного просвещения освободило земства от обязанности выплачивать жалованье учителям земских школ, взяв эту обязанность на себя. Средства земств теперь шли
только на строительство и содержание школ. Кроме того, не дожидаясь
принятия соответствующего закона, правительство начало выделять
земствам ежегодные трехпроцентные кредиты на строительство школ.
Считалось, что при таком объеме финансирования через 10–15 лет
школьная сеть позволит ввести всеобщее начальное обучение всех детей
школьного возраста, т.к. школы будут располагаться не более 3 верст
от селений [16, с. 6; 17, с. 4–5].
Результаты не замедлили сказаться. Так, если в Московской губернии в 1900 г. насчитывалось 953 народных училища, в которых обучалось 78 428 человек, то в 1915 г. таких училищ было уже 1314 с числом
учащихся 94 624 человека. К ним следует добавить 495 церковноприходских школ с 26 812 учениками. Уровень грамотности в Московской
губернии достиг 42% [2, с. 456–457; 17, с. 5]. Правда, в других нестоличных губерниях показатели были не столь радужными. Несомненно,
тормозило процесс создания единой системы начального образования
отсутствие соответствующего закона.
Последняя попытка создания системы всеобщего начального образования была предпринята уже после начала Первой мировой войны
и связана с назначением в ноябре 1914 г. на пост министра народного просвещения либерально настроенного гр. П.Н. Игнатьева. Новый
министр, не дожидаясь принятия соответствующего закона, по личной инициативе возобновил разработку реформы начального образования. Министерство разработало для многих уездов организационные
и финансовые планы по введению всеобщего начального образования.
К лету 1915 г. 414 уездных земства выразили желание реализовать эти
планы [5, с. 119]. Однако деятельность Игнатьева вызвала недовольство

консервативно настроенных придворных и клерикальных кругов,
в результате чего министр в конце 1915 г. был вынужден уйти в отставку. Других попыток больше не предпринималось, теперь уже по вполне
объективным причинам. Шла тяжелая война, и было явно не до реформ
в сфере образования. В результате вплоть до падения монархии в Российской империи так и не была введена система всеобщего начального
образования.
Попробуем высказать свои соображения, почему так произошло.
На наш взгляд, на первое место по степени важности следует поставить отсутствие политической воли и заинтересованности у представителей правящей элиты в решении этого вопроса. Складывается впечатление, что создание системы обязательного и всеобщего начального
обучения явно не было приоритетным для правительственных кругов.
Причем, когда было нужно, правительство демонстрировало и политическую волю, и настойчивость в достижении поставленной цели, что
хорошо видно на примере разработки и проведения в жизнь Столыпинской аграрной реформы. В нашем же случае такой заинтересованности
и настойчивости не было. Судя по всему, консервативно настроенная
правящая элита считала, что повышение уровня грамотности населения
неизбежно приведет к еще большему росту критических и оппозиционных настроений в крестьянской среде. Ведь было понятно, что человек,
умеющий читать и писать, получит доступ к дополнительным источникам информации и, следовательно, получит возможность сравнивать,
что может привести к росту критичности мышления и сомнениям в правильности правительственного курса.
Во-вторых, как уже отмечалось выше, в качестве тормозящего фактора при подготовке школьной реформы выступала Русская православная
церковь, не заинтересованная в утрате влияния на подрастающее поколение. Высшие иерархи РПЦ постоянно оказывали давление на государственные структуры с целью не допустить создание единой светской системы начального образования на основе земских школ. Именно
РПЦ сыграла главную роль в отклонении Государственным Советом
в 1911 г. законопроекта о введении всеобщего начального обучения.
Кроме того, духовное ведомство постоянно лоббировало свои интересы в высших правительственных структурах и добивалось повышения
государственного финансирования церковноприходских школ за счет
всех остальных.
В-третьих, все рассмотренные выше попытки создания системы
начального образования не предполагали его обязательности для населения. Родители сами решали, вести им детей в школу или нет.
В результате даже к 1914 г. в целом по России почти половина детей
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в школу не ходила, особенно девочки. К тому же с началом периода сельскохозяйственных работ родители забирали детей из школ для помощи
по хозяйству. Процесс обучения прерывался, как следствие, до окончания
3–4-летнего срока обучения доходили чуть более четверти от поступивших в школу детей. Могло ли быть по-другому? Конечно, могло. В качестве примера можно привести Австрию. Современники могли сколько
угодно смеяться над чрезмерной централизацией и заорганизованностью
учебного процесса, например, что «в габсбургских школах в одну и ту же
минуту дети заучивают одну и ту же строчку букваря» [10, с. 133–134]. Но
факт остается фактом: во время проведения реформ Иосифа II в 1780-е гг.
начальное обучение с самого начала было объявлено обязательным, и это
дало хорошие результаты. Уже в начале XIX в. более половины населения
Австрийской империи было грамотным [10, с. 134].
В России же, помимо отсутствия обязательности начального обучения, были и дополнительные объективные причины, тормозившие
процесс создания системы всеобщего начального образования. Это
и огромные расстояния, и бедность значительной части крестьян,
не позволявшая нести дополнительные расходы при отправке детей
в школу, и низкий уровень общей культуры, что вело к непониманию
необходимости получения образования.
К этим проблемам добавился и субъективный фактор. К сожалению,
в России в рассматриваемый период не нашлось своего Иосифа II, способного осознать потребности государства и дух времени, опережать
уровень общественного развития и вовремя проводить необходимые
реформы. К тому же даже у тех российских монархов, которые максимально соответствовали требованиям эпохи (Александр I и Александр II), менялось мировоззрение, что крайне влияло на проведение
реформ в целом и реформ в сфере образования в частности.
Наконец, сказалась общая нехватка финансовых средств, усугубленная начавшейся Первой мировой войной. Как было показано выше,
финансирование школьной реформы планировалось на паритетных
началах, за счет не только государственных дотаций, но и увеличения
отчислений со стороны земств и мирских обществ. Однако финансовые
возможности большинства земств и крестьянских общин были ограничены, а государственные дотации на проведение реформы с началом
Первой мировой войны фактически прекратились.
В результате система государственного всеобщего обязательного
начального образования до революции 1917 г. так и не была введена. Сделали это только большевики в 1920-е гг., продемонстрировав
и политическую волю, и настойчивость в достижении цели, заодно
показав, что нерешаемых задач не бывает.
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М.В. Батшев

Московский генерал-губернатор
князь Д.В. Голицын и столичное общество:
опыт реконструкции взаимоотношений
В истории Москвы в XIX в. был период, о котором жители города вспоминали с восторгом и через несколько десятилетий. Это время генерал-губернаторства (1820–1844 гг.) светлейшего князя, героя Отечественной войны 1812 года
и Заграничных походов русской армии Д.В. Голицына. Главной его задачей
на посту московского генерал-губернатора было восстановление города после
Отечественной войны 1812 года. Он блестяще справился с этой задачей. В статье раскрывается другая сторона его деятельности – выстраивание взаимоотношений с московским образованным обществом. В рамках этой деятельности
генерал-губернатор поддерживал различные общества («Московское общество сельского хозяйства», «Императорское Общества Истории и Древностей
Российских» при Московском университете и др.), а также содействовал инициативам по изданию газет, журналов и книг. Ему принадлежит идея об издании специальной газеты, хозяином которой было бы губернское правление,
а не частные лица (позже губернские ведомости появились во всех регионах
России). В начале 1840-х гг. он создал в собственном доме салон, где собирались литераторы и профессора Московского университета.
Ключевые слова: князь Д.В. Голицын, история Москвы, история государственного управления в России в первой половине XIX в.

Полного и подробного исследования служебной деятельности (военной и гражданской) кн. Д.В. Голицына в историографии до настоящего времени не было. В работах по истории Отечественной войны
1812 года он упоминается часто, но лишь в качестве одного из целого
ряда талантливых русских генералов [12; 24; 25; 29; 30]. Его деятельность на посту генерал-губернатора Москвы обычно рассматривается
в контексте восстановления города после пожара 1812 г. [15; 19; 26].
Комплексного исследования, которое бы охватывало все стороны губернаторства князя в Москве, на сегодняшний день, насколько мне неизвестно, не существует.
В связи с этим, целью данной статьи будет анализ того, как Голицын
выстраивал свои отношения с московским обществом, всегда отличавшимся фрондерством по отношению к назначенному из Петербурга градоначальнику.
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В отличие от одного из своих знаменитых предшественников –
гр. Ф.В. Ростопчина, Голицын понимал, что для успешного управления
древней столицей генерал-губернатор должен пользоваться не только
поддержкой верховной власти, но и уважением жителей. Понимая это,
он при каждой возможности отстаивал перед петербургскими властями
интересы москвичей. Его отношение к Москве лучше всего передает
запись в дневнике М.П. Погодина: Голицын говорил, что ему хочется сделать Москву «кондуктором (т.е. ведущим, проводником. – М.Б.)
для всей России, чтобы отсюда сообщалось все электричество (т.е. движение. – М.Б.). Говорили об академии, для которой он хотел купить
дом Пашкова, о библиотеке – дом Всеволжского» [5, т. 5, с. 446]. Служивший в его канцелярии М.Д. Бутурлин писал: «Не было в Москве
(и навряд ли будет у нее) градоначальника с таким значением и административным влиянием в С.-Петербурге, каким пользовался князь
Д.В. Голицын» [8, т. 2, с. 27].
В силу исторического статуса и некоторой оппозиционности ко всему,
что исходило из Петербурга, Москва с настороженностью встречала
всех губернаторов. Наверное, единственным исключением из этого ряда
явился Голицын. Его Москва приняла сразу. Но, будучи осведомлен
об изменчивости и непостоянстве любви москвичей, он сразу предпринял некоторые шаги к укреплению симпатий горожан к своей персоне.
Решения этой задачи он собирался добиться в т.ч. при помощи активного взаимодействия с издателями существовавших тогда в городе газет
и журналов.
Первым журналом, с которым Дмитрий Владимирович выстроил
хорошие отношения, был «Русский Вестник» С.Н. Глинки. В нашем
распоряжении нет документов, позволяющих восстановить особенности их отношений. Но вскоре после вступления Голицына в должность
Глинка писал в своем журнале: «Москва час от часу более возвеличивается, она украшается и новым своим военным генерал-губернатором.
Обладая всеми качествами, составляющими героя и человека государственного, он умеет соединять снисхождение с великодушием. Хотя
я в удалении живу от большого света, но и я слышал о великодушных его
поступках, достойных быть записанными в летописи благотворительности и в сердцах» [9, с. 85]. С.Н. Глинка не ограничился общими словами,
а приводил пример городского благоустройства: «Под Новинским, где
бывает обыкновенно гулянье на Святой неделе, отделываются прекрасные огороженные площадки от Кудрина до Смоленского рынка. Место,
назначенное для качель, устилается зеленеющимся дерном. Все это служит и к невинному удовольствию, и к очищению городского воздуха»
[Там же, с. 84]. Восторг Глинки от многочисленных преобразований,

которые на его глазах происходили в Москве, вступает в его тексте
в конфликт с его же собственной честностью. В результате, выкручиваясь из непростой ситуации, он пишет: «Года два тому назад писал я…
о Московском тюремном замке и о Московской Губернской яме. Они
были тогда прекрасно устроены, но теперь еще лучше. Все, что можно
было придумать к облегчению жребия содержащихся и в том и в другом
месте, все то придумано» [9, с. 80].
В изданном в 1824 г. Глинкой путеводителе по Москве читателя
встречает посвящение «Его сиятельству князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, генералу от кавалерии, московскому военному генералгубернатору и разных орденов кавалеру» [10, с. V]. Из него мы узнаем, что генерал-губернатор являлся инициатором издания этого путеводителя: «Под благодетельным вашим покровительством составилась
сия книга на французском языке: имени Вашему посвящен подлинник;
позвольте и моей книге, сообразно оному изданной, тем же украситься» [Там же, с. VI]. В посвящении Глинка красноречиво описывал роль
Голицына в городе: «В лице Вашего сиятельства все жители Московские видят ревностного за них ходатая; страдальцы и неимущие находят
в Вас верного помощника; просвещение встречает в Вас покровителя»
[Там же].
Вероятно, издание путеводителя Глинки подтолкнуло Голицына
к идее создания первого статистического исследования Москвы. С этой
целью он обратился к чиновнику своей канцелярии В.П. Андросову1,
1
Василий Петрович Андросов родился в 1801 г. в уездном городе Рославле Смоленской губернии. Имя его матери неизвестно. В документах встречаются упоминания только
об его отце мещанине Петре Андросове. Василий Петрович окончил курс в местном уездном училище, а потом Смоленскую гимназию. В ней он обучался в 1816–1819 гг. В гимназии был отличником, как сказано в его аттестате: «При открытых испытаниях удостоен был
три раза награждения, состоящего в книгах первого достоинства» [13, л. 7 об.]. В 1819 г.
подал прошение о зачислении в число студентов Московского университета [Там же, л. 6].
В сентябре 1819 г. зачислен в число вольнослушателей этико-политического отделения
университета и допущен к слушанию лекций. Во время учебы интересовался не только
экономическими дисциплинами, но и литературой. В университете его считали любимым учеником профессора А.Ф. Мерзлякова. Под влиянием последнего он пробовал себя
в качестве поэта и на его поэтические опыты обратил внимание знаменитый поэт рубежа
XVIII–XIX вв. И.И. Дмитриев, который имел в Москве репутацию литературного авторитета [5, т. 2, с. 78]. В 1824 г. Андросов окончил университет и получил степень кандидата.
После окончания университета он поступил на службу в канцелярию московского
генерал-губернатора. Одновременно с этим в 1820-х гг. активно сотрудничал в журналах,
публикуя статьи по экономическим вопросам. В двух номерах «Вестника Европы» [3]
он выступил со статьей в защиту философии И. Канта. Здесь он полемизировал с профессором (в 1807–1815 гг. – ректором) Виленского университета Яном Снядецким, который
опубликовал в том же журнале статью с опровержением некоторых положений философии Канта. Андросов фанатично защищал Канта и не стеснялся в выражениях по отношению к своему оппоненту: «Само намерение опровергнуть Канта тогда, когда все его заслуги уже определены, бесполезно; так и самое исполнение оного г. Снядецким неудачно.
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который еще в годы учебы в Московском университете проявлял интерес к статистическим исследованиям и к концу 1820-х гг. имел печатные
труды на эту тему.
Первой его статистической работой была «Хозяйственная статистика
России», фрагменты которой он публиковал в журналах, а потом издал
отдельной книгой. На нее обратили внимание не только авторы библиографических обзоров в тогдашних журналах, но и заинтересованные
читатели. Один из них, Владимир Муханов, писал в письме к брату,
отправляя к нему в числе других книг и труд Андросова: «Зная, как ты
любишь все то, что имеет предметом Россию или близко к ней, посылаю
также на днях вышедшую “хозяйственную статистику России”, составленную г. Андросовым; по совершенному недостатку книг о России,
появление посылаемого сочинения очень приятно, хотя оно и неполно
и ошибочно во многом, например: о некоторых известных фабриках
он вовсе не упоминает, так, по крайней мере, говорят здесь люди, занимающиеся сию частью, отдавая впрочем полную справедливость автору, который много сказал нового в своей книге» [18, с. 293–294].
После этой работы Андросов по инициативе Голицына и написал «Статистическую записку о Москве» [4, с. 122]. Книга Андросова
насчитывает 13 глав, каждая из которых рассматривает Москву с определенной стороны2. В рамках интересующей нас темы мы не будем
подробно анализировать все главы, а остановимся только на одной.
Половина главы «Физическая топография» содержит описание изменений в облике Москвы, которые были уже осуществлены в период
губернаторства Д.В. Голицына или находились в стадии планирования.
Московский генерал-губернатор, не будучи назван прямо, незримо присутствует на страницах книги. Один из примеров этого находим в конце
первой главы: «Но какую неоценимую общественную пользу доставило
Своим прибавлением еще он нам подтвердил истину старую: бранить легко, доказывать
трудно (курсив в тексте. – М.Б.); on mesure les tours par leurs ombres, et les grands hommes pur
leurs envieux (Башни измеряются своими тенями, а великие люди – завистниками. – М.Б.):
ибо я думать не могу, чтобы просвещенный, хладнокровный судия-критик мог написать
о Канте, делающим эпоху в философии, то, что написал г. Снядецкий. Школьное беснование, бред, завистливость, хитросплетение и множество других подобных эпитетов, которыми удостаивает он Кантово учение, показывают, что с особым намерением решился
он разбирать Канта» [3, № 3–4, с. 108–109].
Кроме статей, Андросов печатал в журналах переводы из зарубежной прессы. В «Атенее» за 1828 г. он поместил перевод статьи «Взгляд на состояние финансов в Великобритании» [Там же].
2
Первая и вторая главы посвящены физической и политической топография; третья –
домам; четвертая – народонаселению; пятая – смертности; шестая – количеству родившихся; седьмая – потреблению; восьмая – вероисповеданию; девятая – просвещению;
десятая – общественной благотворительности; одиннадцатая – театру; двенадцатая –
народным памятникам; тринадцатая – промышленности.

городу осушение огромного болотного, кочковатого пространства,
занимающего около 300 десятин, находящегося за Бутырскою заставою. Где за 9 лет перед сим были гнилые топи, наполнявшие окрестности всегдашней сыростью, – там теперь луга и богатые поля. Нужно ли
кому-либо напоминать, чья это была благотворная цель, кто приискал
средства и неуклонно направлял их к совершению этого общественного
полезного дела?» [4, с. 18].
Выход «Статистической записки о Москве» вызвал оживленную журнальную полемику. Скажем кратко о ее участниках. Погодин поддержал своего друга: «Советуем нашим государственным людям прочесть
со вниманием эту книгу в свободное время, хотя уделенное от Journal
des Debats (курсив в тексте, имеется в виду французский «Журнал дебатов». – М.Б.). Здесь найдут они для себя много любопытных наблюдений, много предметов для важного размышления, до которого редко
могут доводить текущие бумаги» [22, с. 388]. Н.А. Полевой в подробном разборе книги, опубликованном в «Московском Телеграфе»
[23, с. 254–259], обращал внимание на то, что цифры, использованные Андросовым, взяты им из статистической отчетности московской
полиции, а методика составления этих отчетов автором не приводится, и потому считать их достоверными Полевой не соглашался. «Трудно уличить автора в ошибках касательно чисел, ибо мы не знаем всех
источников, которыми он пользовался; но известия его, не подкрепленные указаниями, и без наших замечаний будут иметь в глазах всякого
настоящую свою цену» [Там же, с. 258].
«Путеводителя по Москве», изданного Глинкой, и «Статистической
записки о Москве» Андросова, по мнению Голицына, было все же недостаточно для изучения древней столицы. В 1838 г. генерал-губернатор
решил, что необходимо иметь полное описание Москвы. Специалистом, способным составить такое описание, считался историк и археограф П.М. Строев. Обратиться к Строеву Голицыну посоветовал
Погодин, который их и познакомил: «Князь Дмитрий Владимирович
желает познакомиться с вами, милостивый государь Павел Михайлович, и просит меня сделать для него это удовольствие. Самое удобное
для него время – обед, к которому он и приглашает вас вместе со мною.
Если вы согласны, то я к вам заеду завтра. Он хочет потолковать что-то
о Москве» [5, т. 6, с. 186]. Но Строев от предложения Голицына отказался. Вместо него над описанием Москвы трудился историк, этнограф
и археолог И.М. Снегирёв, который в 1841 г. выпустил книгу «Памятники Московской древности, с присовокуплением очерка монументальной
истории Москвы». Инициатором этого исследования, «первоначальною
мыслью», был Д.В. Голицын [Там же, т. 5, с. 425].
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Полемика, вызванная выходом «Статистической записки о Москве»,
не поколебала доверия Голицына к Андросову. Через несколько лет
генерал-губернатор поддержал проект группы московских литераторов по изданию нового журнала. Под впечатлением от феноменального
успеха у публики «Библиотеки для чтения», редактируемой О.И. Сенковским, Голицын, считавший, что «Москва должна учить вкусу в литературе», помог получить в Петербурге разрешение на издание нового журнала. Он даже сумел добиться благосклонности по отношению
к нему со стороны министра народного просвещения С.С. Уварова.
Андросов и Мельгунов, при активном участии Погодина и Шевырёва,
разработали программу журнала «Московский наблюдатель». В процессе обсуждения он сменил несколько названий. На первых порах обсуждалось название «Кремлёвский часовой». Затем обсуждали предложение
Н.И. Надеждина купить у него права на издание журнала «Телескоп».
После этого по Москве ходил слух, что новый журнал будет называться
«Комета», а редактором его будет Шевырёв [5, т. 4, с. 331]. Но и этот
слух не нашел своего подтверждения. Постепенно инициаторы проекта
выработали следующие условия: «Этот журнал будет и литературным
и торговым предприятием. Мы в нем участвуем и деньгами. Расходы
должны простираться до сорока тысяч, потому что мы будем платить
по ста пятидесяти рублей за печатный лист. Капиталу в основание журнала положено собрать в двадцать тысяч. Тысяча подписчиков окупают
издержки. Что [будет получено] сверх того, делится между денежными
соучастниками. До сих пор собрано более десяти тысяч. Мы все вносим
по тысяче» [Там же, с. 230].
Первый номер нового журнала увидел свет в 1835 г. Андросов редактировал «Московский наблюдатель» на протяжении трех лет, а в 1838 г.
редактором журнала стал типограф Н.С. Степанов, который привлек
к активному участию в журнале видного публициста и литературного
критика В.Г. Белинского.
Голицын имел отношение и к созданию журнала «Москвитянин»:
«На обеде у князя Д.В. Голицына решено было издание. Просвещенный
Московский градоначальник взялся ходатайствовать об этом деле вместе с [В.А.] Жуковским, потому что разрешение издавать журнал сопряжено было тогда с великими затруднениями» [5, т. 5, с. 108].
Интерес Дмитрия Владимировича к издательским проектам не ограничивался поддержкой книг о Москве и изданием журналов. Он планировал издание в Москве новой газеты. В конце 1820-х гг. слухи
об этом дошли до северной столицы и в столичных коридорах власти
видоизменились странным образом. По непонятной причине в Петербурге решили, что газету планирует издавать кн. П.А. Вяземский.

Самого Вяземского, когда он узнал об этом, известие повергло в шок,
о чем он и поспешил написать Голицыну: «Из сообщенного мне
Вашим сиятельством отношения к Вам графа [П.А.] Толстого о высочайшем запрещении мне издавать “Утреннюю Газету”, которую
я будто готовился издавать под чужим именем, имею честь объявить,
что государь император обманут был ошибочным донесением, ибо я
не намеревался издавать ни под своим, ни под чужим именем ни упомянутой газеты, о которой слышу в первый раз, ни другого подобного периодического листа» [7, с. 344]. Голицын, симпатизировавший Вяземскому, поспешил объяснить ему сложившуюся ситуацию.
Вяземский писал: «Оказалось, что эта “Утренняя Газета”, о которой
не имел я ни малейшего понятия, была предположением самого князя
Голицына (долго после приведенное в действие под именем “Полицейской Газеты”) и должен был ее издавать один из его чиновников»
[Там же, с. 346].
Трудно сказать, зачем Голицыну была нужна еще одна официальная
газета. Существовавшие тогда «Московские Ведомости» публиковали
самые разнообразные материалы о деятельности генерал-губернатора.
В качестве примера укажу на статью «О пожарном обозе», написанную кн. П.И. Шаликовым, в которой рассказывается, что Голицыну
6 мая 1829 г. была представлена новая техника для тушения пожаров
в Москве. Особо подчеркивалось, что вся техника «построена» казенными мастеровыми, принадлежащими к пожарному депо [31]. Но идея
об издании специальной газеты, хозяином которой было бы губернское
правление, а не частные лица, нашла неожиданную поддержку у императора Николая I, который издал указ об учреждении во всех губернских
городах специальных газет – губернских ведомостей.
В январе 1838 г. вышел первый номер новой газеты «Московские
губернские ведомости». Газета состояла из двух частей: в первой
публиковались распоряжения губернского правления, а во второй – различные исторические и краеведческие материалы по истории Москвы
и Подмосковья. В 1842 г. газета обратилась к событиям минувшего
десятилетия, когда после свирепствовавшей в Москве холеры московские купцы решили заказать изготовление бюста Голицына. В журнале
Московского городского общества так было объяснено это решение:
«В память благодарности московского купечества испросить Всемилостивейшее разрешение его императорского величества государя императора на сооружение его светлости князю Дмитрию Владимировичу
Голицыну памятника от благодарного Московского купечества, и поднести сей памятник его сиятельству для хранения в его благородной
фамилии навсегда» [6, с. 483].
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Кроме печатных изданий и выпуска литературы о Москве, Голицын
был склонен поддерживать и другие общественные инициативы просветительского характера. Н.П. Барсуков в биографии Погодина упоминает о готовности московского генерал-губернатора поддержать создание
общества, целью которого должен был стать перевод различных классических книг на русский язык [5, т. 1, с. 163]. Он не только декларировал намерение поддержать зарождавшиеся просветительские общества,
состоявшие из профессоров Московского университета, но и однажды посетил собрание «любомудров» [Там же, с. 218]. Кроме собраний
этого общества, он посещал и собрания официального «Императорского
Общества Истории и Древностей Российских» при Московском университете [Там же, с. 311]. Лекции профессоров университета он посещал
не только по собственной инициативе, но и когда сопровождал приезжавших из Петербурга министров [5, т. 4, с. 81].
Дмитрий Владимирович находил время на то, чтобы заниматься
не только московскими проблемами, но и всероссийскими. Вскоре
после своего назначения генерал-губернатором Москвы он стал президентом «Московского общества сельского хозяйства», главной целью
которого была пропаганда среди землевладельцев современных сельскохозяйственных технологий. С этой целью общество издавало «Земледельческий журнал». По свидетельству княгини М.К. Тенишевой,
этот журнал (княгиня называет его «Земледельческой газетой») оставался единственным специализированным сельскохозяйственным изданием в России вплоть до 1880-х гг. и все это время субсидировался правительством. «Она (газета. – М.Б.) должна была отвечать зараз на все
разносторонние запросы нашей необъятной земли, так что сельский
хозяин, живущий на севере, неминуемо обучался культуре виноградников, южанин читал с любопытством об обработке льна на облогах3», –
писала княгиня в мемуарах [11, с. 84–85].
Как писал в дневнике Погодин, московский главнокомандующий
поддержал и проект устройства в городе «Эстетического музея», который был разработан жившем в Риме Шевырёвым и поддержан княгиней З.А. Волконской [5, т. 3, с. 181–182]. Необходимость такого музея
в Москве объясняли тем, что в самом городе, в отличие от Петербурга,
нет галерей, в которых желающие могли бы ознакомится с величайшими произведениями искусства, а те частные музеи, которые имеются
(Останкино и Кусково), находятся далеко от города. Но этот проект
не получил поддержки и одобрения верховной власти.
3

Облог – запущенная, покрытая дерном, пашня.

Московский генерал-губернатор сумел выстроить отношения с жителями во время эпидемии холеры в 1830 г. Понимая важность спокойствия горожан, основанного на своевременном получении ими официальной информации, в период эпидемии он распорядился начать
издание специального информационного листа – «Ведомости о состоянии города Москвы». Они выходили в качестве бесплатного приложения при «Московских Ведомостях». Редактором их был назначен
Погодин. Здесь печатались официальные известия о болезнях и смертях,
сообщалось о правительственных мерах по борьбе с эпидемией, о ходе
эпидемии в разных регионах, а также публиковались медицинские
советы о том, какие меры должны принимать жители для профилактики болезни. Издание специальных «Холерных Ведомостей» было
не единственным общественно значимым действием, предпринятым
московским главнокомандующим в это непростое время. Он обратился
к представителям высшей аристократии с просьбой о поддержке. Был
составлен специальный совет при губернаторе из сенаторов и проживавших в Москве сановников, каждый из которых стал отвечать за проведение мероприятий по борьбе с эпидемией в определенном районе
города [5, т. 3, с. 208–209].
Выстраивание отношений с более широкими слоями городского населения представляло для генерал-губернатора определенные трудности.
Два дня в неделю он принимал жителей, и представители любых сословий могли попасть к нему на прием, изложив свои проблемы. Существовала только одна трудность, на которую указывает Шевырёв и которую с течением времени Голицын научился преодолевать: «Несмотря
на недостаточное знание простонародного языка, проистекавшее в нем
от иностранного воспитания – многолетняя опытность дала ему такой
навык, что он умел находить приличный язык для каждого. Раздражался
иногда пустыми жалобами, но с неутомимой добросовестностью выслушивал всех» [32, с. 8].
Голицын поддерживал и авторитет государственной власти, олицетворением которой он был в Москве. Генерал-губернатор стремился
укомплектовать все местные органы власти наиболее талантливыми
и способными сотрудниками. Служившие под его началом чиновники писали в мемуарах, что по отношению к понравившимся ему
людям Дмитрий Владимирович мог вести себя совершенно «деспотически», всеми мерами заставляя их поступить на службу под его начало
[17, с. 36]. Этот же мемуарист рассказывает, что генерал-губернатор мог
находить компромисс со своими подчиненными и признавать собственную неправоту как начальника [Там же, с. 37].
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Забота об авторитете власти в обществе и среди своих чиновников
принимала у Дмитрия Владимировича иногда крайние формы. Бутурлин писал, что тот однажды запретил ему принимать участие в концерте: «Не принято было у нас, чтобы актеры из нашего высшего общества
участвовали на публичных (т.е. за деньги) концертах профессиональных
артистов» [8, т. 2, с. 628].
Московский генерал-губернатор не только покровительствовал столичным интеллектуалам, но и устроил в начале 1840-х гг. в собственном доме салон, где собирались литераторы и профессора Московского
университета. Салон мыслился как продолжение первого Московского литературного салона, организованного старшим братом Дмитрия
Владимировича, Борисом Владимировичем, накануне Отечественной
войны 1812 года, который посещали Н.М. Карамзин и А.Ф. Мерзляков. Бывала здесь и знаменитая французская писательница баронесса
Анна-Луиза-Жермена де Сталь-Гольштейн (мадам де Сталь).
Литературный салон московского генерал-губернатора получил высокую оценку на страницах журнала Погодина «Москвитянин»: «У гостеприимного и просвещенного начальника нашей столицы собирается
каждую неделю круг ученых и литераторов. В мирной беседе о науке,
искусстве и словесности, всегда готовый предложить им содействие,
оценить прекрасную мысль, ободрить полезное начало, он таким образом благородно отдыхает от своих тяжких трудов государственных.
На этих вечерах, по желанию благосклонного хозяина, читаются иногда
произведения известных литераторов наших» [20, с. 310].
Один из московских литераторов того времени предлагал в своих
«Записках» другую («полицейскую») версию возникновения литературного салона: «Ему (Голицыну. – М.Б.) было велено наблюдать, и наблюдать за всеми бывающими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашел такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе
и тем, с одной стороны, узнать скорее их образ мыслей, с другой – успокоить правительство тем, что они и у него бывают!» [14, с. 456].
М.А. Дмитриев (племянник И.И. Дмитриева) пишет, что на вечерах
у князя была непринужденная атмосфера: «Эти четверги князя были
самыми приятными, и лучше всех наших вечеров. На них говорилось
свободнее, чем у нас, потому что сам генерал-губернатор был свидетелем и участником этих разговоров: никого уже не боялись; а вредных
политических рассуждений и без того никому не приходило в голову»
[Там же]. Мемуарист добавляет, что на вечерах у Голицына по желанию
хозяина читали стихи, и упоминает еще одну отличительную особенность его салона: «Был всегда прекрасный и тонкий ужин, чего у нас
не было!» [Там же].

Голицыну очень хотелось видеть в своем салоне Н.В. Гоголя. Погодин и Шевырёв долго не могли уговорить знаменитого писателя приехать к главному начальнику Москвы. Как пишет М.А. Дмитриев, самым
весомым аргументом, объяснявшим отсутствие Гоголя на вечерах Голицына, было отсутствие у писателя фрака, на что хозяин дома отвечал,
что пусть приезжает в сюртуке. Однако, как пишет тот же мемуарист,
приехал он к князю во фраке и читал повесть, опубликованную впоследствии в журнале «Москвитянин» под названием «Рим». М.А. Дмитриев, не любивший Гоголя, оставил в своих «Записках» описание Гоголя
в салоне Голицына: «Он приехал во фраке, но не сказав ни слова, сел
на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки,
опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок» [14, с. 457]. Присутствовавший на чтении С.Т. Аксаков (симпатизировавший Гоголю)
писал, что, несмотря на высокое достоинство пьесы, слишком длинной
для чтения на рауте, «чтение почти усыпило половину слушателей; но,
когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров Итальянских
женщин между собою и со своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг» [1, с. 213].
Представители московского образованного общества не упускали
ни одного удобного случая, чтобы выразить свою симпатию к генерал-губернатору. На различных торжественных мероприятиях за него
поднимали третий тост, после здравия государя императора и виновника торжества, как это было в 1827 г. на праздновании полувекового юбилея научной деятельности знаменитого московского врача Х.И. Лодера
[5, т. 2, с. 163].
Интересная история произошла в 1833 г. в московском Английском
клубе. В этом году Дмитрия Владимировича решили избрать в число
старшин клуба. Однако по уставу клуба почетный член, которым являлся Голицын, не мог быть старшиной. Тогда было решено присвоить
генерал-губернатору звание почетного старшины. В честь нового почетного старшины 12 апреля 1833 г. был устроен торжественный обед, куда
пригласили только членов Английского клуба: «Общество хотело иметь
у себя одного гостя, предоставив ему пригласить с собою прибывшего
из Петербурга известного баронета [Я.В.] Вилье, президента Медицинской Академии» [Там же, т. 4, с. 183–184].
В последние годы жизни Голицына, когда он уже не мог уделять
много сил управлению Москвой, а был вынужден долго лечиться в Италии, представители московского общества, оказывавшиеся вместе с ним
в одном иностранном городе, обязательно посещали его с визитами
[Там же, т. 5, с. 239, 255].
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После смерти князя было написано большое количество воспоминаний о нем, которые были опубликованы в различных газетах и журналах. Больше всего для увековечивания его памяти сделали Погодин
и Шевырёв. Они писали и публиковали некрологи Голицына в газетах
и журналах и издавали их в виде отдельных брошюр.
Шевырёв в некрологе перечислял вехи военной карьеры Дмитрия
Владимировича и особо останавливался на эпохе его губернаторства
в истории Москвы. Правда, под пером автора генерал-губернатор предстал не в качестве главного инициатора восстановления и развития
Москвы после пожара 1812 г., а как бы сторонним наблюдателем процессов происходящих в городе: «На его глазах поднялось вновь столько дивных, колоссальных зданий, на его глазах сады зеленым венцом
обвили Кремль и доросли до густой тени: бульвары широкою цепью
облегли город; болота превратились в гулянья, вода из-за 17-ти верст
взошла на Сухареву башню и оттуда богатыми фонтанами разлилась
по площадям и по улицам» [32, с. 3–4]. Шевырёв характеризовал его
художественный вкус, который нашел свое воплощение в архитектурном убранстве построенных в это время в Москве зданий: «Нельзя
не припомнить, как он колоссально понимал размеры нашей столицы
в ее наружном виде, как величие исполинское считал он главным условием всех ее зданий, украшений и памятников!» [Там же, с. 4].
Далее Шевырёв сосредоточился на описании деятельности покойного генерал-губернатора в других сферах. Он вспоминал про большое количество благотворительных учреждений, которые появились
в Москве в период губернаторства Голицына. Упоминал о том, что тот
способствовал появлению и развитию в Москве мануфактур и фабрик:
«Как любил он именитое купеческое сословие! Как заботился о всякой для него льготе – и каким глубоким сочувствием оно отвечало ему
за его попечения! Он позволял себе гордиться только этой любовью: вот
единственное чувство гордости, которое находило доступ к его чистому
и скромному сердцу» [Там же, с. 5].
Некоторые из некрологов, как, например, некролог, написанный
кн. М.Н. Голицыным, преследовали и весьма практические цели:
«Несколько экземпляров этой тетрадки будут отданы в продажу
от нашей больницы, ему исключительно обязанной, как началом, так
и улучшением своим, а сумма, вырученная за них, поступит на пользу
бедных, толпами ежедневно являющихся, как и вам самим известно,
в наше Богоугодное заведение» [11, с. 8].
Его вспоминали и другие руководители различных учреждений, созданных в городе благодаря Д.В. Голицыну. Он являлся попечителем
Московской практической академии, созданной для образования детей

купцов. Главной задачей попечителя было решение проблем, которые возникали у академии с различными ведомствами: «Двадцать четыре года
он был ее попечителем и неутомимым о ее пользе ходатаем у престола
монарха» [16, с. 3]. В этой же памятной речи отмечаются особенности
характера Голицына: «Мы зрели в нем не мужа, облеченного сильною властью, не вельможу – недоступного в своих палатах, не богача – презирающего скудность, но [славного?] чистою любовью к ближнему; она заставляла его быть везде и всегда внимательным и доступным» [Там же, с. 4].
Итак, мы видим, что история взаимоотношений Голицына с теми или
иными слоями городского общества была различной. С одной стороны,
это продуманная политика привлечения на свою сторону популярных
в городе людей, как произошло в случае с Глинкой. С другой – понимая важность развития средств массовой информации, генерал-губернатор выступал инициатором создания новых изданий, которые должны
были показывать его фигуру в качестве просвещенного правителя города, чувствующего дух времени и в соответствии с ним управлявшего
Москвой. Для достижения этой же цели в городе было создано большое количество медицинских, образовательных и благотворительных
учреждений. За время губернаторства Голицына они окрепли и стали
привычными элементами городской инфраструктуры, облегчавшими
жизнь представителям самых разных городских слоев.
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Moscow Governor-General Prince D.V. Golitsyn
and the metropolitan society:
Experience in the reconstruction of relationships
In the history of Moscow in the XIX century there was a period about which
the inhabitants of the city recalled with delight several decades later. This is the time
of the general governorship in Moscow from 1820 to 1844 of the Most High Prince,
the hero of the Patriotic War of 1812 and the foreign campaigns of the Russian army
Dmitry Vladimirovich Golitsyn. His main task as the Moscow governor-general was
the restoration of the city after the Patriotic War of 1812. He coped brilliantly with
this task. The article reveals the other side of his activity – building relationships
with Moscow-educated society. Building relations with this part of the population
of Moscow, the Governor-General supported initiatives to create various societies
(Moscow Society of Agriculture, “The Imperial Society of Russian History and
Antiquities” at Moscow University etc.), and also promoted initiatives to publish
newspapers, magazines and books. He was inspired by the idea of publishing a special
newspaper, the owner of which would be the provincial government, and not private
individuals (later provincial Gazette appeared in all regions of Russia). In the early
1840s he created a salon in his own house, where writers and professors of Moscow
University gathered.
Key words: Prince D.V. Golitsyn, history of Moscow, history of government
in Russia in the first half of the XIX century.
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А.Л. Шанявский и его проект
создания Московского городского
народного университета
Статья посвящена истории организации Московского городского народного университета и его основателю А.Л. Шанявскому. Он планировал создать
университет, доступный для широких слоев населения, организовать его работу на демократических принципах, привлечь в число преподавателей наиболее талантливых ученых того времени. Процесс открытия университета был
затянут на несколько лет в связи с различными бюрократическими препонами.
Воссоздать историю борьбы за народный университет от момента его замысла
до открытия позволили документы из различных отечественных архивов.
Ключевые слова: А.Л. Шанявский, народный университет, демократизация
образования в России во второй половине XIX в., Московский городской
народный университет.

История учебного заведения может быть написана под различным
углом зрения и при этом быть одинаково достоверной. Это происходи
в связи с тем, что, реконструируя прошлое, историк ставит перед собой
ту или иную конкретную задачу, для решения которой отбираются определенные источники и методы познания.
В центре внимания настоящего исследования находится проблема всестороннего рассмотрения истории возникновения крупнейшего частного университета в России начала прошлого столетия. В годы
своего существования он занимал лидирующие позиции не только
среди негосударственных, но также и среди императорских учебных
заведений, т.к. имел прекрасную материальную базу и штат высококвалифицированных преподавателей, что способствовало повышению
его образовательного и научного престижа. Интерес к Университету
им. А.Л. Шанявского был высоким не только среди студенческой молодежи Москвы, но и среди дипломированных специалистов, желающих
повысить свою квалификацию.
Истории организации Народного университета посвящено незначительное количество работ современников и более поздних исследователей. Н.В. Сперанский реконструировал открытие и первые годы работы
университета [28]. В работе «Московский городской народный университет имени А.Л. Шанявского. Исторический очерк» (1914) также

приводятся исторические сведения о подготовительном этапе, предшествующему открытию Народного университета, статистические данные
о студентах, программы курсов [17].
Интерес к изучению организации негосударственных вузов дореволюционной России стал проявляться в отечественной историографии
1970-х гг. Н.Я. Климочкина (1970) в своем диссертационном исследовании изучила организацию образовательного процесса в Московском
городском народном университете, посвятив целую главу этому вопросу [15].
Ю.С. Воробьева проанализировала большой материал, касающийся
организационного устройства Университета им. Шанявского, особенностей взаимоотношения учебного заведения с Министерством народного
просвещения и общественными организациями, а также общей направленности преподавания на различных факультетах. Ею были впервые
введены в научный оборот архивные документы, легитимирующие
деятельность общественного университета, внутренние распоряжения
и протоколы, мемуарные источники, позволяющие наиболее полно
и достоверно описать историю «вольной школы» [2; 4].
Ю.С. Воробьева в своей кандидатской диссертации отметила специфику организационного устройства народного университета, выражающаяся в почти полной независимости от Министерства народного просвещения, что помогло ему в конечном итоге стать одним из центров
передовой российской науки. На основе изученного массива документов автором диссертации делается вывод, что открытие народного университета Шанявского стало своего рода уступкой государства в условиях третьеиюньской монархии. Буржуазные слои общества с большим
воодушевлением встретили эту «подачку самодержавия», т.к. хотели
отвлечь народные массы от революционной борьбы [3].
Работы, выполненные в 1970-е гг., отличаются своеобразными методологическими подходами, основанными на учениях классиков марксизма-ленинизма, и критикуют политику самодержавия в области
образования. Несмотря на то, что Московский городской народный
университет прекратил свое существование в первые годы советской
власти, в отечественной историографии считалось, что Наркомпрос
использовал в своей практике демократические традиции «вольной
школы», а разработанные профессорами Университета Шанявского
методы преподавания были впоследствии использованы в советской
высшей школе. Странным звучит также утверждение, что для развития Университета им. А.Л. Шанявского большое значение имел декрет
СНК РСФСР от 5 июня 1918 г., согласно которому университет переходил в ведомство Наркомпроса, а Попечительный совет прекратил
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свое существование, а также что именно благодаря Наркомпросу были
определены направления деятельности вуза, разработаны учебные
планы и программы [3]. Понятно, что роль Наркомпроса в развитии
образовательной стратегии такого солидного вуза, как Университет
Шанявского, была преувеличена. Здесь уже на протяжении десятилетия сложилась система подготовки студентов с разным образовательным уровнем и различной мотивацией, была выстроена система
управления на демократических основах и принципах, сформировался
коллектив высококлассных преподавателей, была собрана уникальная материально-техническая база для обучения студентов и занятия
научно-исследовательской деятельностью.
В 1980-е гг. вопросы институционализации университетского образования были рассмотрены в работах А.Е. Иванова [6–8]. Он наглядно
продемонстрировал, что, несмотря на объявленные демократические
реформы и новую образовательную политику государства во второй
половине XIX в., профессорские коллегии не всегда были правомочны
в принятии административных решений. Кроме того, не была реализована главная цель университетской контрреформы 1884 г.: не удалось
оградить университеты от социально-политических процессов, захвативших российское общество конца XIX – начала ХХ вв.
А.Е. Иванов впервые в советской историографии проанализировал
особенности становления неправительственной высшей школы в дореволюционной России, показал соотношение числа таких вузов к государственным учреждениям, отметив, что негосударственное образование в 1900–1917 гг. по темпам своего роста и интереса со стороны
общества опережало систему государственного высшего образования.
В 1990-е гг. интерес к дореволюционной высшей школе значительно вырос в связи с крушением ряда советских идеологических догм,
принятых в отечественной историографии, переосмыслением многих
исторических явлений, рассекречиванием ряда архивных документов,
появлением мемуарной литературы, освещающий социокультурные
аспекты становления российских университетов. История высшего
образования получила всестороннее освещение в работах А.Е. Иванова
[9–12], где подробным образом проанализирован студенческий и профессорско-преподавательский состав различных видов государственных и негосударственных высших учебных заведений.
Для современной отечественной историографии характерен интерес
к различным аспектам деятельности Университета им. А.Л. Шанявского. Собрание документов из различных архивов, показывающих сложности открытия народного университета и утверждения его устава, приводится в коллективной работе преподавателей РГГУ «…Начинание

на благо и возрождение России» [18]. Ряд современных историков
обращаются к истории создания Московского народного университета,
отмечая уникальность данного учреждения в истории системы негосударственного высшего образования [1].
В последнее время интерес к истории Московского народного университета значительно вырос на фоне активного развития негосударственного высшего образования в России. Тем не менее, вопросы, касающиеся биографии А.Л. Шанявского и реализации проекта Народного
университета, остаются до сих пор недостаточно изученными. Надеемся, что данное исследование поможет реконструировать хронологию
истории организации крупнейшего высшего учебного заведения дореволюционной России.
Идея создания народного университета в Москве принадлежала
Альфонсу Леоновичу Шанявскому (1837–1905), человеку с высокими
нравственными идеалами и стремлением к бескорыстному служению
российскому народу. Оставшись круглым сиротой, он попал в рекрутский набор мальчиков из польских дворянских семей и был отправлен
в Тульский кадетский корпус. Затем был переведен в Орловский корпус, после окончания которого был определен в Петербург в Дворянский полк. В Петербурге Шанявский поступил в Военную Академию
Генерального штаба, где также показал себя прилежным и талантливым
студентом. Время окончания его обучения совпало с началом реформ
в общественной и культурной жизни России [29].
«И после долгого оцепенения за время николаевской реакции словно электрическая искра пробежала по мыслящей России. Все встрепенулись. <…> Две черты… были наиболее характерными для начавшегося тогда умственного движения. Это, во-первых, вера в науку как
в великую социальную силу, как в могучую двигательную пружину
общественного прогресса; и во-вторых – глубокое убеждение в том, что
истинный и прочный прогресс возможен только на почве свободной
общественной самодеятельности» [14, с. 323].
Шанявский принял идеи демократизации общества и до конца своих
дней оставался их приверженцем. По окончании обучения он стал офицером Егерского полка, но продолжал дополнительно получать образование в Академии Генерального штаба. Как лучшему ученику академии,
ему было предложено готовиться к занятию должности доцента. В то же
время ему поступило приглашение от губернатора Восточной Сибири
графа Н.Н. Муравьёва-Амурского переехать на восток страны, чтобы
участвовать в устройстве недавно присоединенного к России Амурского
края. Муравьев-Амурский находил лучших выпускников учебных заведений и приглашал их на государственную службу вместо погрязших
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во взяточничестве старых чиновников. Шанявский принял приглашение
губернатора и покинул Петербург.
Его на всю жизнь потрясла красота Восточной Сибири: ее просторы,
непроходимые леса и многоводные реки. «Служба в Амурском крае
была нелегкой. Постоянные разъезды, командировки с целью изучения различных вопросов – и все это верхом, по бездорожью, несмотря
на погоду. А.Л. Шанявскому приходилось преодолевать сотни километров, ночевать подчас под открытым небом. Поездки помогали узнать
природу края, познакомиться с его жителями» [20, с. 11].
Во время службы он познакомился с Лидией Алексеевной, дочерью
известного золотопромышленника Алексея Федоровича Родственного.
Несмотря на богатство, она была очень проста в быту и много времени
отдавала на служение больным и обездоленным людям. В 1872 г., после
венчания с А.Л. Шанявским, она обрела в его лице мужа и соратника
в деле благотворительности и просвещения.
В 1875 г., в возрасте 38 лет, в самом расцвете своей карьеры, Шанявский уходит в отставку в чине генерал-майора. В 1879 г. супруги
Шанявские подали прошение о выделении участка для разработки
золота. Получив участок, они приумножили капитал Лидии Алексеевны, доставшийся ей по наследству. Вскоре супруги Шанявские создали
совместно с В.Н. Сабашниковым компанию по добыче золота на Амуре,
принесшую им огромную прибыль, которая, в основном, была пущена
на реализацию различных благотворительных проектов. За скромной
жизнью этой пары трудно было рассмотреть, что это были богатейшие
люди, владевшие золотыми приисками в Сибири и золотопромышленными заводами.
Конец административной карьеры стал поворотным не только в судьбе выдающегося просветителя, но и в судьбе всей России. Он включился в активную организационную работу на Женских врачебных курсах,
которые были созданы в 1873 г. при финансовой поддержке супругов Шанявских. Курсы работали до начала реакции, последовавшей
после убийства императора Александра II. В 1882 г. по распоряжению
военного министра П.С. Ванновского они были закрыты. Шанявскому
в период с 1882 по 1894 гг. пришлось более ста раз бывать в различных
инстанциях с прошением о возобновлении работы так необходимых для
общества женских врачебных курсов. Только спустя 12 лет было получено согласие на открытие Женского медицинского института. Шанявские на это благое дело внесли 300 тыс. руб. из личных средств.
Заветной мечтой Шанявского было открытие на собственные средства высшего учебного заведения, в котором могли бы обучаться люди

разных социальных групп, а также проводиться исследования, прорывные для науки того периода.
В 1905 г. в политической жизни России произошли события, приблизившие страну к демократизации различных сторон жизни населения.
Шанявский, воспользовавшись брожением в обществе, решил дать ход
своему проекту по организации народного университета. Для консультации по этому вопросу он обратился к профессору Александру Ивановичу Чупрову, но он в то время лечился в Париже от стенокардии,
поэтому не мог активным образом включиться в работу по разработке
проекта народного университета. Чупров предложил Шанявскому обратиться за помощью к Максиму Максимовичу Ковалевскому, который
имел опыт создания вольной высшей школы в Париже. Шанявский незамедлительно воспользовался ценным советом и обратился к Ковалевскому. Тот в скором времени приехал из Парижа в Москву и возглавил
комиссию по разработке Положения о вольном университете.
Ковалевский, как известно, был директором Высшей школы общественных наук, открывшейся в Париже в 1901 г. Данная школа, наряду
с другими вольными учреждениями, была принята под эгиду Министерства народного просвещения Франции. Благодаря усилиям Ковалевского, учебное заведение снискало значительную популярность
среди наших соотечественников, а лекции там читали ведущие российские ученые: И.И. Мечников, Н.И. Кареев, Ф.К. Волков, Е.Б. Аничков, И.И. Щукин [27]. В 1905 г. школа прекратила свое существование,
поэтому Шанявский пригласил Ковалевского внедрить свои наработки
по организации вольной школы в России.
По своим взглядам Ковалевский был сторонником прогресса во всех
областях жизни. При этом для него важную роль в этом процессе приобретала солидарность между людьми, различными группами и государствами. Закономерности общественного прогресса он переносил
и на духовную жизнь, в которой прогресс выступил наиболее ярко
и проявился в росте человеческих знаний [13].
Для создания нового учебного заведения требовались немалые
финансовые вложения. В связи с этим, Шанявский подготовил дарственный акт, согласно которому он передавал Московской городской
думе свое недвижимое имущество в Москве, для того чтобы на деньги
от сдачи этого имущества в наем или от его продажи осуществлялась
деятельность вольного университета. В дарственном документе было
два важных условия: обязательное утверждение Положения об университете в Государственной думе и крайний срок, до которого должны
были начаться учебные занятия (3 октября 1908 г.). При невыполнении
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хотя бы одного из этих условий Московская городская дума лишалась
всех завещанных средств.
15 сентября 1905 г. Шанявский написал письмо министру народного просвещения генералу В.Г. Глазову, изложив необходимость создания частного университета для всех, кому было недоступно обучение
в казенных высших учебных заведениях. В тот же день он обратился
в Московскую городскую думу, предложив на собственные пожертвования создать свободный университет, находящийся в ведении Городского общественного управления.
В университете Шанявский предлагал ввести систему общественного
управления в лице Попечительского совета, половина членов которого должна была избираться Городской думой, а половина ‒ назначаться со стороны учредителя, т.е. жертвователя. Важным нововведением
стало его предложение о членстве в совете женщин и лиц с высшей ученой степенью. Шанявский был убежден, что, став частью общественного самоуправления, университет сможет лучше развиваться и процветать, нежели если его организовать на положении частного заведения.
В тот же день Шанявский написал письмо профессору В.К. Ротту
с просьбой представить Московской городской думе его обращение
о передаче в дар городу средств для создания Народного университета
[21]. Конечно, Московская городская дума с большой благодарностью
приняла подарок богатого мецената, но для думских гласных это событие было неожиданным. В практике чиновников уже были постановления городской думы и земств об открытии низших и средних школ,
но примера создания университета при органе общественного самоуправления еще не было. В итоге, Московская городская дума и Московский градоначальник Г.П. Медем приняли дар мецената и поддержали
его начинания по организации народного университета. 25 октября
1905 г. специальная комиссия доложила на заседании Московской
городской думы заключение по вопросу организации Народного университета на средства Шанявского. В результате единогласно было принято решение о поддержке данной инициативы, учреждении общества
для увеличения средств на создание и расширение нового университета, разработке уставов университета и названного общества [18, с. 44].
Состояние здоровья Шанявского в это время сильно ухудшилось,
поэтому он написал доверенность на свою супругу, разрешающую ей
сформировать Попечительский совет и комиссию для разработки устава
университета. Круг лиц был уже оговорен ранее, но кто-то мог и отказаться, поэтому супруга имела право приглашать новых людей взамен
отказавшихся [22, л. 1]. Кроме того, Альфонс Леонович попросил свою
жену дать согласие на пожизненное членство в составе Попечительно-

го совета и на вхождение в комиссию по разработке университетского
устава [22, л. 2].
7 ноября 1905 г. стало поворотным в судьбе нового университета:
Шанявский подписал завещание, согласно которому часть состояния
переходила его супруге, а часть – в дар Москве на создание и развитие Народного университета. Предлагаемое городу имущество состояло из земли в 1068 кв. сажень (приблизительно 4862 м2) с домом
на улице Арбат. Доход от аренды помещений дома составлял ежегодно
45 тыс. руб. в год. Шанявский предлагал сдавать в аренду под магазины и ремесленные мастерские первые этажи и получать 22 тыс. руб.
чистого ежегодного дохода, а второй и третий этажи использовать для
обучения. Он также предложил запасной вариант – сдавать весь дом
в аренду, а вырученные деньги вкладывать в аренду учебных аудиторий в других заведениях. В завещании было также сказано, что в случае
смерти Л.А. Шанявской переданное ей имущество переходит во владение Народного университета. В документе была серьезная ремарка, что
если университет не будет открыт в течение трех лет со дня его последнего обращения в Московскую городскую думу, то все капиталы после
смерти его и его жены должны быть переданы Санкт-Петербургскому
женскому медицинскому институту [5, л. 10].
В тот же день, после подписания дарственной, Альфонс Леонович
умер, а все его дела перешли к супруге Лидии Алексеевне Шанявской. Она активным образом продолжила дело мужа. В общей сложности она пожертвовала университету 689 466 руб. (из них 615 тыс. руб.
на постройку здания университета). Кроме Л.А. Шанявской, активную
помощь в деле создания нового учреждения оказали члены кружка
общественных деятелей, которых Альфонс Леонович пригласил к участию в разработке устава и других нормативных документов народного
университета. В состав кружка входил известный благотворитель Михаил Васильевич Сабашников, связанный с Шанявским давней дружбой.
Сабашников приложил огромные усилия в продвижении идеи своего
друга: давал деньги, использовал имеющиеся у него связи, участвовал
в обсуждении различных инициатив.
После принятия Мосгордумой дара Шанявского требовалось законодательно утвердить Положение об университете. В газете «Русские
ведомости» иронично было замечено: «Всякий, кто помнит, как протекала в Москве зима 1905–1906 г. – а кто же этого не помнит? – поймет,
почему московское общественное городское управление смогло выработать и утвердить положение о народном университете лишь к лету
1906 г. Да и зачем город стал бы чрезмерно торопиться? Ведь осторожный жертвователь дал ему на осуществление своей воли целых три года.
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Но перед лицом бюрократии и три года могут оказаться “яко час един”»
[16, л. 6].
Подготовленный документ, регламентирующий деятельность нового университета, был опротестован Московским особым по городским
делам присутствием и лежал без дела четыре месяца. После неоднократных ходатайств со стороны Л.А. Шанявской и членов Совета университета дело сдвинулось с мертвой точки. Утвержденное Мосгордумой
Положение об университете передается на рассмотрение градоначальнику А.А. Рейнботу. Ознакомившись с полученными документами,
он заявил, что открытие народного университета повлечет за собой
активизацию революционно настроенного элемента и ослабит порядок в городе. Для обеспечения полноценного управления народным
университетом, по его мнению, нужно будет ввести должность ректора, а не председателя попечительского совета. Также Рейнбота смущала возможность преподавания учебных курсов без предварительного
утверждения их программ в Министерстве народного просвещения.
Особую опасность для градоначальника представляло возможное поселение в Москве неблагонадежного элемента из числа слушателей народного университета. Он настаивал на том, что в народный университет
должны приниматься лишь лица, имеющие право жительства в Москве.
Все высказанные градоначальником замечания были переданы министру внутренних дел П.А. Столыпину.
Правда, ограничения, предложенные Рейнботом, так и остались
на бумаге из-за начавшегося расследования его коррупционных махинаций. Оказалось, что Рейнбот экономил бюджетные деньги за счет большой неукомплектованности штата московских полицейских и зачислял
оставшиеся средства на свой банковский счет. В декабре 1907 г. Рейнбота отстранили от должности градоначальника и началось следствие,
которое закончилось судом, вынесшим решение о заключении виновного
в тюрьму сроком на один год и возмещении им в казну 27 329 руб. 50 коп.
Мошеннических схем градоначальника было так много, что только
доклад судьи по расследованию «дела Рейнбота» составил 700 страниц
текста [19]. Каково же было удивление следивших за процессом граждан, когда приговор так и не был приведен в исполнение, т.к. император
Николай II даровал Рейнботу помилование. Возможно, он учел заслуги
градоначальника в борьбе с московскими революционерами. Не случайно в 1906 г. на Рейнбота было совершено покушение: брошенная бомба
перелетела через него, упала на мостовую и взорвалась, не причинив
никому вреда. О чудесном спасении московского градоначальника Николаю II стало известно в день Николая Чудотворца (6 декабря по старому
стилю), после чего Рейнбот был зачислен в Свиту Его Величества.

Сменивший Рейнбота на посту градоначальника Н.И. Гучков написал
письмо Столыпину с просьбой снова вернуться к вопросу об учреждении народного университета [25]. Так в многочисленной переписке
между различными ведомствами протекло больше половины данного
жертвователем срока. Только в апреле 1907 г. удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Министерство внутренних дел с благоприятным
заключением препроводило Положение об университете в Министерство народного просвещения, отмечая, что наличие ректора в данном
учреждении совершенно не обязательно, т.к. Председатель Правления
университета и будет фактически выполнять функции ректора.
Министр народного просвещения П.М. Кауфман и его товарищ
(заместитель) О.П. Герасимов поддержали начинания Шанявского, но,
в свою очередь, в традициях российской бюрократической системы
немного притормозили реализацию идей мецената. Кауфман направил
в Совет министров письмо о необходимости внесения некоторых корректировок в Положение о Московском Народном университете, в частности, о его взаимодействии с министерством [26]. Предлагалось кандидатуру Председателя Правления утверждать приказом министерства
и сообщать министру перед началом учебного года список лекторов
и перечень преподаваемых курсов.
С внесенными поправками документы были переданы в Государственную думу. Но II Государственная дума за время бюрократической
волокиты прекратила свою работу, будучи досрочно распущена в июне
1907 г. Требовалось ждать созыва очередной думы, а это опять откладывало решение данного вопроса.
Только 1 ноября 1907 г. Дума нового созыва приступила к законотворческой деятельности. Дело об открытии университета не требовало отлагательств, поэтому данный вопрос был вскоре поставлен
на рассмотрение. Но это не укорило, а, наоборот, неизвестно насколько отложило реализацию замысла Шанявского. На заседании 4 декабря
1907 г. Государственная дума постановила признать постановление
министра народного просвещения спешным и передать его в комиссию
по народному образованию [18, с. 100].
В свою очередь Комиссия по народному образованию III Государственной думы посчитала, что устав университета слишком подробно
описывает внутренний регламент. По мнению членов Комиссии, устав
должен содержать общие положения с возможностью некоторых незначительных изменений. В целом Комиссия предлагала утвердить Положение о Народном университете и разрешить Московскому городскому
общественному управлению открыть новый вуз на средства, завещанные Шанявским.
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Но тут произошли кадровые перестановки в Министерстве народного просвещения: с постов были сняты Кауфман и Герасимов, а новым
министром 1 января 1908 г. был назначен Александр Николаевич
Шварц. Он незамедлительно вернул обратно из Госдумы Положение
о Московском городском университете для более детального изучения
и редактирования. В газете «Русские ведомости» некто под псевдонимом Asper написал: «В тот самый день, когда законопроект об университете Шанявского должен был обсуждаться с думской трибуны, новый
министр народного просвещения г. Шварц заблагорассудил потребовать его обратно в министерство. По существующим законоположениям
министр имел, несомненно, полное право это сделать. Но, чтобы воспользоваться в подобных условиях своим правом, министр должен был,
конечно, иметь особенно веские основания» [16, л. 6].
В редактировании Положения об университете принял участие юрисконсульт Министерства народного просвещения Н.Е. Рейнбот. Он,
со свойственной ему чиновничьей скрупулезностью и въедливостью,
изучил все документы и потребовал заверить их подписью Московского городского головы, иначе он не хотел заниматься данным вопросом.
В дополнение Н.Е. Рейнбот потребовал засвидетельствованную копию
с дарственной Шанявского, где можно было увидеть описание даримого
имущества и те условия, на которых Городская дума приняла дар.
В срочном порядке в Министерство были переданы заверенные соответствующим образом документы. В это время Шварц и Рейнбот готовили поправки в Положение об университете, что опять затянуло процесс. Боясь потерять дар, завещанный Шанявским, Гучков во время
поездки в Петербург по делам встретился со Шварцем по вопросу
об открытии Народного университета. В это же время Шанявская отправила новому министру телеграмму с мольбой о скорейшем решении
затянувшегося вопроса [23]. Для знакомства Шварца со всеми документами, касающимися дела, вдова отправилась в Петербург, не дожидаясь, пока копии материалов поступят в Министерство народного
просвещения официальным путем. Шварц обещал вернуть проект университетского устава в Государственную думу к началу великого поста,
но и к этому времени никаких действий не предпринял.
В Государственной думе возникли жаркие прения по поводу законопроекта Шварца. С разгромной речью по поводу сознательного затягивания дела со стороны Шварца выступил депутат А.А. Булат, отметив, что министр продержал документы у себя более четырех месяцев
не из-за необходимости внесения существенных изменений, а из-за
того, что он является противником частных инициатив в деле народного просвещения. Депутат также иронизировал над чиновниками

министерства, которым пора бы освободить государственные места
и дать возможность поработать профессионалам. За скорейшее принятие
Положения о народном университете выступили депутаты В.С. Соколов, В.А. Маклаков, В.К. фон Анреп, А.А. Уваров, в один голос упрекая
Министерство народного просвещения в противодействии замечательной идее Шанявского.
После ряда указаний на несовершенство обсуждаемого документа
Председатель Государственной думы Н.А. Хомяков поставил вопрос
о спешности принимаемого Положения на голосование. Депутаты
посчитали этот документ спешным и начали рассматривать его по статьям. Самое серьезное разногласие Думы и министерства касалось
6 статьи, в которой, по настоянию Шварца, было написано, что программы не только систематических курсов, но и отдельных лекций должны
утверждаться попечителем учебного округа. Выполнение этих требований было сложным для профессоров и душило на корню их творческую свободу. После принятия Положения об университете в Госдуме
с внесенными замечаниями его затем должны были утвердить в Государственном совете.
15 июня 1908 г. Шанявская написала Гучкову письмо о необходимости организации поддержки проекта Положения о Народном университете на предстоящем заседании Государственного совета [24]. Она просила московских представителей Госсовета поддержать инициативу ее
покойного мужа и присутствовать на предстоящем обсуждении данного
вопроса. До заседания Государственного совета Шанявская обращалась
ко многим влиятельным фигурам, чтобы заручиться их поддержкой
в деле народного образования.
18 июня 1908 г. состоялось заседание Государственного совета, где
рассматривалось Положение о Народном университете им. А.Л. Шанявского. В самом начале заседания в поддержку университета прекрасную
речь произнес А.Ф. Кони. Он привел данные по затратам государства
на содержание императорских высших учебных заведений, показав
тем самым, что частная инициатива семьи Шанявских позволит выпустить из стен народного университета специалистов, полезных обществу, сэкономив при этом бюджетные деньги. Более того, новый университет откроет новые горизонты для повышения образовательного
уровня молодых людей, доступ которым в государственные учреждения закрыт. Народный университет поможет ответить новому поколению на вопросы, касающиеся физиологии, отношений полов, смысла
жизни. Что же касается возможных беспорядков, то от них не застрахован никто, ни частные, ни общественные, ни государственные учебные
заведения.
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Неизвестно, что помогло положительно решить наболевший вопрос:
обращение Шанявской к Московскому городскому голове, патриотические чувства московских представителей Госсовета (А.А. Мануйлов,
М.Л. Лосев, Г.А. Крестовников и др.), осознание большинством абсурдности сложившейся ситуации с открытием вуза для простого населения.
Тем не менее, здравый смысл восторжествовал, и проект Шанявского уже стал приближаться к своей реализации после трех долгожданных лет, прошедших от принятия Московской городской думой дара
от генерала-майора до юридического открытия долгожданного учебного заведения.
Как только законопроект был утвержден, началась тяжелая работа
по оснащению университета необходимой мебелью, лабораторным оборудованием, канцелярскими принадлежностями и книгами. Необходимо
было в срочном режиме найти преподавателей, составить учебный план,
набрать слушателей. До открытия университета оставалось три месяца.
В последний день истекающего срока профессор Алексей Фёдорович Фортунатов прочел свою первую лекцию в народном университете.
С этого момента и началась славная история детища Шанявского.
Проект создания Университета А.Л. Шанявского так долго пробивал
себе дорогу, отчасти, по вине бюрократических проволочек. С другой
стороны, появление на частные средства университета, не имеющего
ограничений в порядке приема студентов и в выборе преподавателями
программ обучения, создавало угрозу для обеспечения правопорядка
и сдерживания революционно-настроенной молодежи. В обществе тех
лет царили тревожные настроения и предчувствия надвигающейся революции. Согласие на открытие народного университета А.Л. Шанявского стало своего рода уступкой государства в условиях третьеиюньской
монархии, когда в стране одновременно можно было наблюдать жесткий авторитаризм и проявление демократии. Опасения консервативно настроенной части общества в отношении доступного образования
для всех желающих, независимо от их пола, социального положения
и вероисповедания, в итоге были не напрасны. Власть не смогла обуздать бурление в студенческой среде Московского городского народного университета. В ряды слушателей университета внедрялись под
другими фамилиями социал-демократы, которые скрывались от полицейского преследования. Они вербовали в свои ряды новых членов,
устраивали политические сходки, собирали деньги на революционное
движение, печатали и распространяли прокламации антиправительственного содержания. В отличие от многих других высших учебных
заведений, Университет им. А.Л. Шанявского стал не просто зеркалом,

в котором можно было увидеть все то, что существовало в то время
в стране. Он стал источником многих веяний и событий, выходивших
далеко за его стены и изменивших судьбы не только отдельных людей,
но и страны в целом.
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Коллективизация и раскулачивание
в Тульском регионе
в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
В статье на основе архивных материалов, опубликованных документов и данных периодической печати освещается процесс коллективизации и раскулачивания в Тульском регионе Московской области в конце 1920-х – начале
1930-х гг. В статье показан процесс выработки политики коллективизации
и раскулачивания, основные методы и приемы их практического осуществления. Особое внимание уделено рассмотрению протестного движения крестьян,
направленного против коллективизации. Изучаемый регион, по данным Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) относился
к числу районов Советского Союза, в котором протестное движение носило
наиболее острый характер. Оно принимало как пассивные, так и активные
формы. В статье приводятся наиболее распространенные формы активного
и пассивного протеста, их динамика и масштабы. В заключительной части статьи подведены итоги проведения коллективизации в рассматриваемом регионе к концу первой пятилетки.
Ключевые слова: коллективизация Тульского региона, раскулачивание в СССР,
российская деревня, крестьянство, налоговая политика в деревне, репрессии,
крестьянское сопротивление.
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Одним из важнейших и драматичных событий советской истории
была коллективизация сельского хозяйства. Все то, что пережила российская деревня в этот период, до сих пор является предметом дискуссий. Причина такого внимания заключается в масштабности процесса
коллективизации и раскулачивания, методах их проведения, в последствиях для аграрного сектора страны. Поэтому изучение этих процессов
до сих пор имеет важное научное значение.
Актуальность темы определяется и тем, что, в связи с открытием доступа к рассекреченным архивным документам и материалам
и публикацией документальных сборников, у исследователей появилась
возможность объективно взглянуть на сложный, трагический период
истории российской деревни.
В 1929 г. была создана Московская область, включавшая десять округов, в числе которых был и Тульский. В состав округа вошли бывшая
Тульская губерния (без Пахомовского и Тарусского районов), часть
Скопинского уезда Рязанской губернии, часть Мокринской волости
Каширского уезда Московской губернии, часть Березовской волости
Лихвинского уезда Калужской губернии [20, с. 10]. Сам Тульский округ
состоял из 27 районов [Там же, с. 13–14].
К декабрю 1929 г. в Тульском округе было создано 546 коллективов,
из них 51 коммуна, 257 сельскохозяйственных артелей и 238 товариществ по совместной обработке земли. В этих объединениях состояло
23 170 крестьянских хозяйств или 7,7% всех хозяйств округа [18, с. 49].
В соответствии с разработанными в декабре 1929 г. планами, в целом
по Московской области предполагалось к концу 1930 г. коллективизировать 50% крестьянских хозяйств, а по посевной площади – 42,6%
[9, л. 24]. План весенней посевной кампании в Тульском округе предполагал к концу марта 1930 г. осуществить коллективизацию в следующих
пределах: по количеству хозяйств – 39%, по пашне – 41% [10, с. 86].
5 января 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», в котором в незерновых районах, к числу которых принадлежала
Московская область, коллективизация должна была завершиться «в пределах пятилетия» [22, т. 2, с. 85–86].
После принятия постановления ЦК темпы коллективизации ускорились, в т.ч. и в Тульском округе. Если на 1 января 1930 г. уровень коллективизации в Тульском округе составлял 7,9%, то к 1 февраля он уже
достиг 32,6%, а к 1 марта – 82% [Там же, с. 321]. Причем уже к середине февраля в Тульском округе были полностью (на 100%) коллективизированы 8 районов: Воловский, Дубенский, Арсеньевский, Оболенский, Серебряно-Прудский, Тепло-Огаревский и Тульский. По другим

районам ситуация была следующая: в Веневском районе было коллективизировано 84% хозяйств, в Горловском – 80%, в Скопинском –
69%, в Плавском – 65%, в Богородицком – 64%, в Щекинском – 64%,
в Милославском – 60% и т.д. [26]. Воодушевленное такими успехами,
бюро МК ВКП(б) 18 февраля приняло постановление о завершении
коллективизации в Московской области «в процессе весенней посевной
кампании» [7, л. 9].
Однако в погоне за «высокими процентами» коллективизации местные партработники игнорировали принцип добровольности и широко применяли угрозы и принуждение при организации колхозов. Так,
в с. Васильевское Плавского района Тульского округа уполномоченный
райисполкома Барковский на общем собрании граждан категорически
заявил: «Райисполком постановил в весеннюю посевную кампанию
коллективизировать 40 процентов, а к осенней посевной кампании все
100 процентов, так что вам не миновать записываться в колхоз. А кто
против мероприятий советской власти, тот ее враг, и их будут ссылать
и раскулачивать» [12]. В Любимовском сельсовете Воловского района
одна из деревень не хотела идти в колхоз. Тогда председатель райисполкома Рачинский сообщил гражданам этой деревни, чтобы они прислали в райисполком своих представителей для переговоров о выселении их из района [25, с. 10]. Председатель Александровского сельсовета
Чернского района Евтиков, выступая в начале февраля на общем собрании крестьян по вопросу о коллективизации, заявил им: «В колхоз надо
записываться обязательно. Кто не пойдет, задушу налогами» [27]. Возражавшим, указывавшим на недопустимость таких методов, Евтиков
возражал коротко, но энергично: «Не ори, а то с бузотерами церемониться не будут…» [Там же]. Нередко подобные угрозы перерастали
в массовые аресты несогласных крестьян. Так, в д. Ольгино Воловского района усердные «коллективизаторы» доходили до того, что присылали крестьян в административный отдел райисполкома с просьбой
задержать их до тех пор, пока не будет закончена коллективизация [25].
В Арсеньевском районе за возражения против организации колхозов
были арестованы 45 крестьян. В отдельных селах (например, в с. Ямонтово) для устрашения населения устраивались показательные суды
[4, л. 357–358].
Одновременно с коллективизацией проводилась политика «ликвидации кулачества как класса». Начало этой политики было положено
постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» [22, т. 2, с. 126–130]. Это постановление устанавливало
категории раскулачиваемых, а также конкретные методы проведения
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политики раскулачивания. В частности, постановление предписывало «конфисковывать у кулаков... средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые
и семенные запасы» [Там же, с. 126].
Практическая реализация мероприятий по ликвидации кулацких
хозяйств, в т.ч. и Тульском округе, началась еще до выхода постановления ЦК. Так, в Воловском районе на 25 января по 25 сельсоветам раскулачиванию подверглись 278 хозяйств [8]. Всего на 20 февраля 1930 г.
по Тульскому округу было раскулачено 4200 хозяйств [18, с. 58].
Политика «ликвидации кулачества как класса» сопровождалась
серьезными ошибками и перегибами. На практике часто она обычно
превращалась в настоящий грабеж и мародерство. Так, в с. Новгородском Воловского района раскулачивание вылилось в бандитизм. Группа из 9 человек во главе с членом ВКП(б) Каминским и ликвидатором
неграмотности Ласкиным, вооружившись отобранными у крестьян
охотничьими ружьями, разъезжала на лошадях по селениям и «раскулачивала». Приезжая в деревню, они обычно собирали бедноту, намечали хозяйство к раскулачиванию, требовали с него вина, меда, мяса
и, напившись, направлялись конфисковывать имущество. По дороге
стреляли по окнам и в собак. Конфискованное имущество расхищалось
[25, с. 11]. В Милославском сельсовете Епифанского района местные
организации произвели налет на 4 середняцких хозяйства, описали все
их имущество, и, забрав гармонику, пустились «гулять» по деревне.
В полночь усердные «ликвидаторы» опять нагрянули в эти же середняцкие хозяйства и арестовали 5 середняков и даже 2 бедняков за то,
что они на собрании будто бы говорили против колхозов [19]. В Губаревском сельсовете Плавского района один из членов выделенной для
проведения раскулачивания комиссии, школьный работник Извольский,
врывался в дома крестьян-середняков, производил обыски на чердаках
и в подвалах, перерывая все тряпки и даже прощупывая карандашом
кашу в горшках. В другом доме (тоже середняка) Извольский, взломав
замки, довел до истерики беременную женщину [16]. В Арсеньевском
районе руководитель райкома партии тов. Герасимчук при проведении раскулачивания давал такую установку: «Перегибов не бойтесь,
они пойдут на пользу социалистического строительства» [4, л. 358].
В результате исполнения такой «установки» в районе среди раскулаченных без всяких оснований имелись семьи рабочих, красноармейцев,
красных партизан, учителей, учительниц [Там же].
Насильственная коллективизации и раскулачивание вызвали решительное сопротивление крестьянства, принимавшее как пассивные, так
и острые формы. Наиболее острой формой сопротивления крестьян

коллективизации были массовые выступления. По сведениям ОГПУ,
Московская область принадлежала к числу наиболее «сильно пораженных» районов по остроте крестьянских выступлений [6, с. 144]. Массовые волнения крестьян происходили и в Тульском округе. За период
с февраля по середину марта 1930 г. в Тульском округе было зафиксировано 21 выступление крестьян на почве коллективизации, в которых
участвовали 3210 человек [22, т. 2, с. 326].
17–18 марта 1930 г. в с. Иевлево Богородицкого района Тульского
округа произошли беспорядки, связанные с внутрирайонным переселением раскулаченных. Основные разговоры крестьян сводились к идее:
«У нас нет кулаков, раскулачивание произведено неверно, переселять
мы никого не дадим» [10, с. 172]. На следующий день проводилась
разъяснительная работа, но и это не дало результата – вечером в селении возник пожар, была подожжена рига уполномоченного сельсовета
Старцева. Собралась толпа сельчан в 3 тыс. человек, которая не давала
тушить пожар. На подавление этого выступления были направлены
более 60 работников ОГПУ [10, с. 172].
Другой острой формой сопротивления были террористические акты
крестьянства против коммунистов, местных советских работников,
сельских активистов и колхозов. За период с 1 января по 18 марта
1930 г. в Тульском округе было зафиксировано 22 теракта. По видам они
распределялись следующим образом: убийства – 3, покушения на убийство, избиения, ранения – 8, поджоги – 11 случаев [22, т. 2, с. 327].
Среди пассивных форм протеста весьма распространенным было
уничтожение и распродажа крестьянами своего скота. Так, в январе 1930 г. газета «Коммунар» – орган Тульского окружкома партии –
писала: «Разбазаривание скота в отдельных районах округа принимает
угрожающие размеры. Крестьянин-середняк и бедняк продают рогатый, рабочий и мелкий скот перед вступлением в колхозы. По сведениям статотдела, 1 января на Плавском рынке продавалось 1260 лошадей и 1440 голов рогатого скота. На Богородицком рынке продавалось
220 лошадей и 75 голов рогатого скота. В Плавском районе в декабре
наблюдался сильной убой овец» [23]. В Веневском районе за два первых месяца 1930 г. рабочего скота уменьшилось на 3400 голов, коров –
на 1200, овец – на 11 000 и свиней – на 1200 голов [17, с. 101]. То, что
причиной уничтожения скота были именно перегибы в коллективизации, признавало высшее партийное руководство области. Выступая
в июне 1930 г. на II Московской областной конференции, тогдашний руководитель областной парторганизации Л.М. Каганович сказал:
«Несомненно, перегибы сыграли большую роль, они... создали условия
для уменьшения количества скота» [2, л. 125].
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В условиях массового недовольства крестьянства 2 марта 1930 г.
вышла статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» [21],
а 14 марта постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении» [22, т. 2, с. 303–305], осуждавшие «перегибы» и «извращения» в практике колхозного строительства
и требовавших их немедленного исправления. Ошибки при проведении
коллективизации также прозвучали и в докладе секретаря Тульского
окружкома партии М.Л. Грановского 19 марта 1930 г. на собрании партийного актива патронного завода. В своем докладе он отмечал: «Погоня
за высокими процентами привела в ряде мест нашего округа к искажениям партийной линии. Желая во что бы ни стало в самый кратчайший
срок достигнуть стопроцентной коллективизации и козырнуть высокими цифрами, отдельные ячейки, бригады, даже в целом районные организации довольно часто смазывали добровольность колхозного движения, нарушая этим четкую и ясную директиву партии, что колхозы
могут строиться только на основе добровольности… В ряде деревень
нашего округа были допущены абсолютно вредные и недопустимые
перегибы в раскулачивании. Чуть ли ни во всех районах были случаи,
когда под “раскулачивание” попадал середняк» [1].
Конкретная оценка работы Тульской парторганизации была дана
в постановлении ЦК ВКП(б) «О работе Тульской партийной организации», принятом по докладу Тульского окружкома 14 апреля 1930 г.
ЦК отметил, что «коллективизация сельского хозяйства по Тульскому
округу сопровождалась рядом серьезных искривлений: искусственное
насаждение и декретирование колхозов, погоня за высшими формами
колхозного движения и принудительное обобществление нетоварного молочного скота. Раскулачивание проводилось без должной политической подготовки и широкого привлечения батрацких, бедняцких
и середняцких масс, в ходе раскулачивания имели место серьезные
извращения: удары по середняку и даже бедняку… случаи дележки
кулацкого имущества» [13, с. 76].
После выхода статьи Сталина и постановления ЦК ВКП(б) колхозы
стали распадаться, а крестьяне массово подавать заявления о выходе
из них. К 1 июня уровень коллективизации в Тульском округе составлял
только 5,5% [5, л. 59].
Несмотря на такое развитие ситуации в деревне, высшее руководство страны не отказалось от планов завершения сплошной коллективизации. В сентябре 1930 г. ЦК обязал местные парторганизации
обеспечить новый подъем колхозного движения [22, т. 2, с. 646–647].
V пленум Московского комитета (МК) ВКП(б), проходивший в феврале 1931 г., поставил задачу объединить в этом году в колхозы 25%

единоличных крестьянских хозяйств, а в районах деятельности МТС –
40–50% [14, с. 447].
Однако в 1931 г. и в дальнейшем методы коллективизации не поменялись. Вновь широко использовалось принуждение, главным образом,
экономического характера. Были повышены единый сельскохозяйственный налог, самообложение и другие налоги. Так, в 1931 г. на один колхозный двор в среднем приходилось около 3 руб. сельхозналога, на одно
единоличное хозяйство – более 30 руб., а на одно кулацкое хозяйство –
почти 314 руб. [6, с. 158]. Подобные ставки налога вынуждали крестьян
вступать в колхозы.
Еще одним мощным рычагом давления на крестьянство были хлебозаготовки. В 1931 г. планы хлебозаготовок в Московской области резко
возросли. На 1930/31 год план заготовки зерновых культур по Московской области был на 73,7% больше, чем в 1929/30 г. [22, т. 2, с. 666–667,
688–689]. Высшее руководство области весьма жестко требовало от районных организаций выполнения плана хлебозаготовок и порой гневно
реагировало на их слабую реализацию. Так, выступая в октябре 1930 г.
на совещании по вопросу о хлебозаготовках в Тульской организации,
первый секретарь МК ВКП(б) Л.М. Каганович говорил: «Никакого
разговора не может быть о том, что план [хлебозаготовок] не выполним» [3, л. 80]. Особенно возмутило руководителя области положение дел с хлебозаготовками в Богородицком районе Тульского края.
По этому поводу Каганович сказал: «Если Богородицкий район дал
всего 30% хлебозаготовок, то это позор из позоров. Вас не на черную
доску нужно посадить, а вам нужно черную доску повесить на грудь»
[Там же, л. 82].
Весной 1931 г. также начался второй этап «ликвидации кулачества
как класса». Во многих районах Тульского региона проводилось выселение кулаков за пределы Московской области. Так, из Тепло-Огаревского района в марте 1931 г. было выселено 49 раскулаченных семей,
Белевского – 50, Куркинского – 58, Веневского – 79 [15, с. 290]. Февральский пленум МК ВКП(б) ориентировал партийных работников
на проведение политики «ликвидации кулачества как класса» «со всей
решительностью, большевистской последовательностью и непримиримостью» [11, с. 483]. Раскулачивание проводилось такими же жестокими методами, как и раньше. Так, крестьяне Кимовского района
Тульского края жаловались: «Не прекращается у нас вредительство
и головотяпство. По-прежнему раскулачивают крестьян-середняков.
Местная власть ни с чем не считается, говоря – нам предписано…
Отбирают у крестьян все имущество. Отбирают и выгоняют из домов»
[22, т. 3, с. 109].
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К лету 1933 г. в колхозы Тульского края вступило 73% крестьянских хозяйств [17, с. 121]. Самые высокие показатели коллективизации
на 1 июля 1933 г. имели следующие районы: Чернский – 91,2%, ТеплоОгаревский – 87,1%, Алексинский – 85%, Белевский – 83% [24, с. 188,
229, 235]. Самые низкие показатели были в Богородицком районе –
60,5%, в Каменском – 61,5% и в Горловском – 62,3% [24, с. 190, 194,
204]. Эти показатели были достигнуты, главным образом, путем широкого использования как репрессивных мер, так и мер экономического
воздействия.
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Collectivization and dekulakization in Tula region
in the late 1920’s – early 1930’s
The article covers the process of collectivization and dispossession of kulaks
in Tula region of Moscow area in the late 1920’s and early 1930’s on the basis
of documentary and archival materials and data from periodicals. The article shows
the process of developing the policy of collectivization and dispossession of kulaks,
the main methods and techniques for their practical implementation. Particular
attention is paid to the consideration of the protest movement of the peasants, directed
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against collectivization. The region under study, according to the OGPU, was one
of the districts of the Soviet Union, in which the protest movement was most acute.
It took both passive and active forms. The article presents the most common forms
of active and passive protest, their dynamics and scope. In the final part of the article,
the results of collectivization in the region under consideration were summed
up by the end of the first five-year plan.
Key words: collectivization of Tula region, dekulakization in the USSR, Russian
village, peasantry, tax policy in the village, violence, repression, peasant resistance.
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И.Ю. Волкова

К вопросу о римских numina
Вера в нуменов – один из проблемных вопросов истории религии Древнего
Рима. Целью настоящей статьи является определить религиозные составляющие этого феномена. На основании свидетельств источников делается вывод,
что римские нумены представлялись не отдельными самостоятельными божествами, а воплощениями богов римского пантеона, выражавших свою волю
через объекты и явления материального мира. Римляне не имели достаточно
четких представлений о персонифицированных образах своих богов и их функциях; практика же установления культов нуменам позволяла ограничиваться
упоминанием события или эпитетом божества, без указания его личного имени,
и давала возможность избежать роковых для религиозного сознания ошибок
в служении богам. Тесная связь римской религии с государственной сферой
привела к учреждению культов древних царей Рима, в которых прослеживается вера в нуменов, коими представлялись носители власти в римской общине.
В дальнейшем эта вера легла в основу сакрализации власти республиканских
магистратов и римских императоров, а в более позднее время выразилась
в христианском понимании правителя как «Помазанника Божьего». Традиция
почитания божественных нуменов была базовым компонентом римских религиозных представлений. Объединяя в себе веру в единое (с трудом делимое)
божественное начало и в его способность проявляться в материальных объектах и людях ради спасения мира, она могла стать почвой для прорастания
монотеистических учений начала нашей эры.
Ключевые слова: Древний Рим, Царский период в Риме, культ власти в Риме,
божественный нумен, индивидуальный культ римских правителей, Ромул, Эней,
Геракл.

Вера в нуменов (numina) – одно из интереснейших, но мало освещенных в научной литературе явлений древнеримской религии. Актуальность изучения этого вопроса в настоящее время поддерживается
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все возрастающим интересом к истокам индоевропейской цивилизации
в целом и ее религиозному наследию в частности. В ходе исследований,
заново пересматривающих имеющиеся и привлекающих новые археологические свидетельства, открывается все больше вопросов относительно проблем, которые казались уже давно решенными или, наоборот,
оставленными без внимания ввиду малого подкрепления историческими источниками.
Как явление вера в нуменов упоминалась в работах отечественных и зарубежных авторов, исследовавших древнейшие истоки римской религии. Впервые эта проблема была поднята немецким ученым
Г. Виссовой [29] еще в 1912 г., когда она высказала ряд идей о причинах и этапах формирования этого явления, не предложив, однако,
окончательных выводов касательно его природы. Позже Г. Вагенворд
[28] и ряд других исследователей соотнесли веру в нуменов с верой
в т.н. «мана»1 – сверхъестественную энергию, якобы присутствовавшую
в местах и людях, к которым применялся термин sacer – «священный».
На глубокую древность формирования представлений о нумене указывали К. Латте [24], П. Бойансе [21]. В отечественной науке А. Немировский
предложил рассматривать нумены в качестве основы для формирования
образов низших божеств в древнеримской религии [12], а Г. Кнабе связывал их с верой в руководство богами римской civitas2 на основании
«законов» pax deorum3 [9]. Однако общее мнение в отношении этой проблемы в науке так и не сформировалось и, к сожалению, на сегодняшний
день специальных крупных исследований по этой теме нет.
В диссертации автора данной статьи «Религиозное обоснование власти и политического лидерства в Риме (царский и республиканский
периоды)» (2005 г.) этот феномен был рассмотрен в рамках темы о роли
традиционных римских религиозных верований в складывании представлений о сакральности военной и политической власти в римской
civitas эпохи царей и Республики. Тогда же было высказано предположение, что вера в нуменов была одной из древнейших базовых составляющих культа власти в Риме, т.к. создание ореола священности вокруг
персон верховных правителей, будь то древние цари или республиканские консулы, общающиеся с богами и руководимые их волей, основывалось на почитании их в качестве божественных «нуменов» [3, с. 85].
В дальнейшем эта вера сыграла свою роль и в становлении римского
императорского культа.
1
«Мана» – термин, принятый в современной науке для обозначения сверхъестественной энергии в объектах материального мира в верованиях древних народов.
2
Civitas – гражданская община.
3
Pax deorum – комплекс представлений древних римлян о поддержании мира с богами.

Но почитание нуменов в Риме – явление гораздо более сложное, чем
просто «элемент культа власти». Кроме того, оно не совсем укладывается в наши представления о классическом язычестве. Цель данной
статьи – попытаться проследить исторические истоки этого верования,
дать характеристику его сакральной сущности и выявить область религиозной жизни римской civitas, где оно в большей степени проявилось.
Итак, что же такое римский нумен (numen)? Древнеримской религии известно множество нуменов (numina) – божеств, ответственных,
по римским поверьям, за отдельные события человеческой жизни и природы. По мере того, как возникали новые обстоятельства, более или
мене значимые для общественной или частной жизни в civitas, возникали культы все новых и новых нуменов. В связи с этим в современной
науке появилось мнение, что нумены – это своеобразные «божества
момента».
Такое представление о них сложилось на основе свидетельств источников, хотя и довольно поздних. Именно так объясняет природу нуменов христианский автор IV в. н.э. Арнобий в своем труде «Против
язычников». Арнобий полагал, что римляне придумывали себе нового
бога по каждому случаю [2, кн. IV, § 8]. В этом он видел одну из главных характерных черт древней римской религии и явное доказательство неразумности язычников. Этих богов он и называл numina. К ним
он относил Луперку (Luperca), считавшуюся прообразом волчицы,
выкормившей Ромула и Рема; Престану (Prestana), чье имя было связано с некоторыми событиями легенды о Ромуле, в которых обнаружилось его превосходство в метании копья; Панду (Panda) или Пантику
(Pantica), учреждение культа которой было связано с памятью о взятии
Титом Тацием Капитолийского холма благодаря открытию (pandere)
ворот [Там же, § 3], и множество других.
Ставить под сомнение выводы Арнобия, жившего около тысячи лет
спустя после основания этих культов и триста с лишним лет после
зарождения христианского учения, не имеет смысла. В его время многочисленные нумены вполне могли почитаться как самостоятельные
божества, т.к. истоки этой древней традиции уже давно были позабыты,
и на фоне все более укрепляющегося христианства эта вера воспринималась как опасное для христиан суеверие, отыскивать корни которого вовсе не было целью работы Арнобия. Поэтому при всем уважении
к Арнобию и принимая во внимание его мнение, мы имеем право усомниться только в том, что за столь долгий исторический период в вере
в нуменов ничего не менялось.
Углубимся в историю, поближе ко времени зарождения представлений о нуменах, тем более что подобные культы возникали не только
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в глубокой древности. Так, Aius Locutius, священный голос, предвестивший галльское нашествие, почитался римлянами на Новой улице
в Риме, где он когда-то был услышан [11, кн. V, § 32 (6)]. Действием
некоего божества римляне объясняли и отступление Ганнибала от Рима.
Этот нумен почитался как Rediculus или Tutunus Rediculus [23, 782 M].
В том месте, где якобы, началось отступление вражеских войск, ему был
сооружен алтарь [12, с. 54].
Хотя в некоторых сакральных надписях нумены кажутся не абстрактными, а определенными субъектами [18, с. 108], еще Г. Кнабе обратил
внимание на то, что «нумен» в римском понимании был не богом как
таковым, а указывал лишь на факт проявления воли божества, т.е. был
«явленной эманацией божественной силы» [9, с. 677]. По его мнению,
слово numen могло иметь связь со словом nuo («кивать, давать знаки»)
и указывало на божественный акт, смысл которого состоял в попытке
подсказать людям правильное действие, конечной целью которого было
поддержание благополучия civitas. Г. Кнабе также указал на то, что обозначаемое этим словом религиозное верование является очень древним
по своему происхождению, хотя сам термин появился в римской литературе только во II в. до н.э., сначала у Акция, а затем и в «Латинском
языке» Варрона [Там же]. Но термины, собственно говоря, всегда появляются позже явлений, ими обозначаемых: когда наступает пора теоретически эти явления осмыслить. Такой благоприятный исторический
момент настал к концу прошлой эры, когда римляне, активно знакомившиеся с трудами греческих философов, перенимали их манеру интеллектуального анализа религии, в том числе и собственного традиционного культа [20, с. 39].
Писатели, более ранние, чем Арнобий, определяли сущность нуменов
не так категорично, как он. У них «нумен» то обозначает само божество,
то является абстрактным выражением божественного величия, могущества, или собственно воли бога, или просто функции божества. У Сервия, автора известных комментариев к произведениям Вергилия, один
бог имеет много numina! [26, Aen., I, 666]. Сервий жил в IV в. до н.э., но,
в отличие от Арнобия, он целенаправленно и без предвзятостей изучал
языческое наследие, видя в нем кладезь всевозможной мудрости. Цицерон же в I в. до н.э. дал такое определение нуменам: «Бессмертные боги
защищают свои храмы и дома Города, присутствуя среди них в виде
своего нумена и в виде той поддержки, что они этим храмам и домам
оказывают» [22, Cat. II, § 29].
Следуя приведенным определениям и примерам, можно предположить, что нумен представлялся божественной силой более сложной
по своей природе, чем просто «божеством момента», вдруг возникшим

ниоткуда. Это божественная сила, от века пребывавшая в templum – священном, по римским понятиям, пространстве, где божественное и человеческое соприкасалось друг с другом ради общих интересов, подчиняясь единым для богов и людей законам «божественного миропорядка»
(pax deorum), но время от времени проявлявшаяся в материальном мире,
воплощаясь в тот или иной материальный объект с целью защиты общей
для богов и людей civitas [3, с. 32–37]. При этом было неважно, воплотилась ли эта сила в скрип двери в хижине гражданина или в молнию,
ударившую в крышу храма. Частное и общественное было неразделимо
в традиционных представлениях римлян о священности civitas. Мыслилась ли эта сила единой или поделенной между персонифицированными богами, представление о ней допускало, что воплощений одного
и того же божества могло быть столько, сколько ему нужно для выполнения своей роли. Тогда получают объяснение слова Сервия о множестве нуменов одного бога.
Истоки подобных верований нужно искать в том историческом
периоде, когда божественное начало еще не приобрело антропоморфных очертаний в сознании людей. Божественному духу поклонялись в рощах, пещерах, у ручьев и т.п. местах, а его проявления видели в поведении животных, безотчетных чувствах людей, в житейских
событиях, что характерно для многих древних обществ. Но дальнейшее развитие первобытных представлений о сакральном предполагает своего рода «разделение труда» в божественных сферах, появление
антропоморфных образов богов с определенными обязанностями и полномочиями и установление между ними событийных связей, что является сутью мифов, основой появления мифологии как таковой. Однако на римской почве мифология не сложилась. Даже если попытаться
обнаружить ее зачатки в, вероятно, некогда существовавших сказаниях
о Янусе и Сатурне, т.е. наиболее древних персонифицированных божествах, в которых проглядывают образы древнейших культурных героев,
отсутствие сложившейся исконно римской мифологии приходится признать как факт.
На определенном историческом этапе в Риме все же появляются
«человекоподобные» боги. Но их образы обращают на себя внимание
некоторой своей искусственностью – это явно плод культурного вмешательства извне. Первые антропоморфные изображения получают те
боги, в чьи функции входит покровительство государственной власти.
Это соотносится к VI в. до н.э., когда в Риме особенно заметным становится активное политическое присутствие этрусков [см. 14, кн. V,
гл. II, § 2]. Древнейшие собственно римские божества пенаты тоже приобретают «человеческий облик», но в этом заметно их отождествление
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с греческими Диоскурами. В качестве примера этому может послужить
посвященная им надпись, относящаяся к тому же VI в. до н.э., найденная
в Лавинии [6, с. 164–189].
Те же римские божества, которые не находят себе более-менее подходящих отражений в пантеонах соседних народов, антропоморфного выражения не получают. Например, древняя Веста так и не стала
антропоморфным божеством, а всегда ассоциировалась только с огнем
очага. Хотя в храме Весты в Риме и имелось некое скульптурное изображение – Палладий, почитавшееся как символ римского могущества
[11, кн. V, § 52 (7)], но связь его собственно с Вестой не ясна. К тому же
надо учесть, что Палладий, по легенде, был привезен Энеем и, получается, не имел местного римского происхождения.
С течением времени ситуация не менялась. Даже в I в. до н.э. представления Цицерона о человекоподобном виде богов выглядели умозрительными и расплывчатыми, при этом явно навеянными духом эллинистической философии: «Итак, если человеческая фигура превосходит
по форме все живые существа, а бог – живое одушевленное существо,
то, конечно, его облик прекраснее всех. И так как известно, что боги
в высшей степени блаженны, а блаженным может быть только тот, кто
добродетелен, а добродетель не может быть без разума, а разум может
быть только у человека, то должно признать, что боги имеют человеческий образ.
Однако этот образ не есть тело, но как бы тело, и не имеет крови,
но как бы кровь» [17, О природе богов, кн. I, § 48–49].
Но даже если говорить о персонифицированных, на первый взгляд,
богах, то у римлян так и не сложилось четких представлений об их функциях. Так, Марс – бог войны являлся таковым только в связи с его обязанностями охранять Город. Помимо этого, он отвечал за поддержание
плодородия общинной земли и репродуктивной способности населения
[12, с. 85]. Римская Венера также не была изначально только богиней
любви. Эта функция была ей приписана довольно поздно по аналогии
с греческой Афродитой. Изначально она имела довольно определенное отношение к военной деятельности (см. о культах Суллы и Цезаря
[3, с. 148–151, 171–172]). Многочисленные функции имели римские
Юнона, Веста и даже Юпитер. Последний вовсе не был прямой копией греческого Зевса-громовержца. Римляне наделили его множеством
«полномочий», часто дублирующих «полномочия» других божеств.
Например, главные благодарственные жертвы в честь победы над врагом римский полководец приносил не Марсу, а именно Юпитеру.
«Размытость» обязанностей и полномочий была характерна для
всего римского пантеона, из-за чего у пунктуальных и богобоязненных

римлян (сочетание крайне неудачное с житейской точки зрения) часто
возникали трудности в исполнении культовых действий. Причем иногда эти трудности приобретали угрожающий в общественном понимании характер. Так, например, крайне опасной ситуацией признавались
случаи т.н. продигий – знамений, свидетельствующих о божественном
гневе из-за нарушения pax deorum. К продигиям относились разного
рода природные катастрофы. Разъяснение таких знамений представлялось делом «государственной» важности, т.к. признавалось, что пристальное внимание богов было обращено, прежде всего, на общину
в целом. За знамениями должны были следовать общественные жертвоприношения, искупительные церемонии и тому подобные мероприятия,
бесчисленными упоминаниями о которых наполнены источники по римской истории [11, кн. XXI, § 46 (1), § 62 (1); кн. XXII, § 1 (8), § 36 (7–9),
§ 57 (2–5); кн. XXIII, § 31 (13, 15); кн. XXVII, § 11 (1–6), § 37 (7–13);
кн. XXX, § 2 (12–13); кн. XXXII, § 1 (10–13) и др.]. И если божество,
пославшее знамение, устанавливалось неправильно, то искупительные жертвы, по римским представлениям, направлялись не по адресу.
Результат такой ошибки виделся катастрофическим.
И вот тут спасительной оказывается практика установления культов нуменам. Под ними, видимо, и скрывались случаи, когда римские
жрецы не смогли определить исходное божество, пославшее знак своим
согражданам. Так как проигнорировать в культовом смысле проявление
божественной силы было невозможно, оно почиталось под эпитетом (со
временем воспринимавшемся уже как «собственное имя» нумена), отражающим суть произошедшего, без упоминания «божественного лица»,
которому этот эпитет был предназначен.
Случаев таких было немало, как и неясностей с божественными
волеизъявлениями [4, кн. II, гл. 28 (2)]. Хорошо иллюстрирует ситуацию сообщение Авла Геллия о том, что в случае землетрясения искупительная жертва приносилась «или богу, или богине» (sive mas, sive
femina), поскольку не было точно известно, какое именно божество
трясет землю, и такое обращение позволяло избежать ошибки [Там же,
гл. 28 (3)]. В таком же ключе было сформулировано и обращение к римскому Гению, имевшееся на щите в храме на Капитолии. Также неопределенно звучит фраза, обращенная к Юпитеру: Juppiter Optimus
Maximus, sive quo alio nomine te appelare volueris4 [26, Aen. II, 35].
Если же божество точно определялось, то факт божественного воплощения отражался в учреждении культа, в названии которого фигурировал не только эпитет, но и имя самого бога. Так, Светоний упоминает
4

Юпитер Всеблагой Величайший, или как ты хочешь, чтобы тебя называли.

ЛОКУС: люди, общество,
культуры, смыслы
2019, № 2

73

Всеобщая история

74
о событии 22 г. до н.э, произошедшем в Испании, когда молния ударила перед носилками Октавиана Августа, что было понято как продигия,
вследствие чего был основан храм Юпитеру Громовержцу [27, Aug.,
29 (3)]5.
Предположительно, вера в нуменов вытекала из довольно прочно утвердившегося в народном сознании убеждения в существовании
некоего изначально единого божественного начала. В дальнейшем,
по тем или иным причинам, оно так и не получило в полной мере
разделения на персонифицированные и, тем более, антропоморфные
объекты, взаимоотношения которых могли бы приобрести мифологическое оформление. Даже имея в своем пантеоне определенное количество персонифицированных богов, римляне пытались и их объединить
в коллегии. Причем имена некоторых членов этих «божественных коллегий» считались неизвестными по той причине, что они представляли собой священную тайну – вполне исчерпывающее объяснение для
никогда не существовавшего знания. Результатом такого мировоззрения
стало появление сакрального почитания нуменов, явившихся удобными
и понятными для религиозного сознания относительно персонифицированными объектами культа. Дальнейшая консервация религиозных воззрений стала отражением присущей римскому обществу глубокой веры
в связь религиозного культа с безопасностью civitas, где любое новшество, уход от веры отцов могли восприниматься как угроза существованию всей общины. Ведь начиная с I в. до н.э. так называемое «разложение нравов» считалось угрозой обществу именно в связи с нежеланием
отдельных представителей общины уважать религиозное право и религиозные традиции государства6.
Обращает на себя внимание, что все перечисленные выше примеры
культов нуменов были связаны с государственной сферой. Могли ли
они быть каким-либо образом связанными с деятельностью политических и военных лидеров римской общины?
Следы первобытного тотемизма и фетишизма можно найти в римских
источниках, передающих отголоски древнейших сказаний о происхождении людей от неких природных сущностей. Так, у римлян существовал культ дуба. Венки из дуба были атрибутами царей Альбы-Лонги,
которые при этом носили прозвище Сильвии, т.е. «лесовики». Такие же
венки носили и древние цари Рима. Еще Д. Фрезер указывал на то, что
5
Храм Юпитера Громовержца упоминается и у Плиния Старшего [13, кн. XXXIV, § 10,
§ 78 и др.].
6
Эта тема с особым вниманием разрабатывалась в трудах Саллюстия [25] и Цицерона [22].

дуб в римских поверьях связан с Юпитером как покровителем царской
власти, и цари Альбы и Рима воплощали не просто дух дуба, но, прежде
всего, дух Юпитера. Ливий сообщает, что до Нумы культом Юпитера
ведали именно цари [11, кн. I, § 19 (6)]. Но интересно, что, по легенде, царь Латин после смерти стал почитаться в горном лесу как Юпитер Латиарис [18, с. 112]. Простое прижизненное служение Юпитеру
причины такого названия культа не объясняет. Однако если предположить, что царь Латин считался при жизни воплощением Юпитера, т.е.
его нуменом, то понятно, почему возник такой культ. Он был учрежден
не собственно царю Латину, а в память о «факте» воплощения в нем
силы Юпитера, т.е. главным адресатом здесь являлся Юпитер.
Именно такого характера видятся культы и некоторых других персонажей римской истории. Так культа был удостоен Эней – предок Ромула и основатель нового государства в Лации, «силой своей не уступающего соседям» [11, кн. I, § 2 (3)]. После свершения многих славных дел
он погиб в сражении и был похоронен над р. Нумиком (в Лации), близ
Ардеи. По рассказу Ливия, Энея обожествили под именем Юпитера
Индигета (Iuppiter Indiges – Юпитера родоначальника) [Там же, § 4 (6)],
а Дионисий [5, кн. I, § LXIV], упоминает существовавший еще в его
время посвященный Энею древний героон7.
Даже если предположить, что легенда об Энее могла появиться
довольно поздно и не без греческого влияния [11, кн. XXIX, § 12 (14);
кн. XXXVII, § 37 (1)], сам сюжет об Энее явно хранит в себе некие
древние сказания. В 1960–70-х гг. в ходе раскопок на территории древнего Лавиния была обнаружена стела8 конца IV – начала III вв. до н.э.
с посвящением «Лару Энею». Чуть позже в этом же месте обнаружили и героон IV в. до н.э. При этом культ лица, погребенного в герооне, был более древним, хотя и приобрел большую значимость только
в IV в. до н.э., судя по масштабам перестройки, которую удалось установить. Древнейшая же часть этого памятника могла относиться к концу
VII – началу VI вв. до н.э.
Эти приблизительные сроки отсылают нас к временам «этрусского»
Рима и началу его постепенного превращения в государство. Не пришла ли легенда об Энее в Рим от этрусков? [8, с. 149]. На этрусский след
указывает вероятный государственный характер этого культа. Известно,
что понтифики и консулы эпохи Республики ежегодно приносили жертвы богам-прародителям в Лавинии [11, кн. V, § 52 (8)]. Возвращаясь
7

Скульптурное или архитектурное сооружение-святилище на месте гибели или захоронения героя. Обязательным элементом места культа была роща.
8
Каменная плита, устанавливаемая в качестве погребального или памятного монумента.
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к свидетельствам Ливия и Дионисия, все это могло иметь отношение
к культу Энея, приобретшим с течением времени государственное значение.
Свой культ получил и Ромул – основатель и первый царь Рима. Ливий
сообщает, что рассказывали, будто Ромул вовсе не умер, а был унесен
вихрем при большом скоплении народа [11, кн. I, §16 (1); 16, О государстве, кн. I, § 25]. После исчезновения Ромула все собравшиеся,
«будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание.
Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу,
богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире,
о том, чтобы благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство»
[11, кн. I, § 16 (2–3)]. Некий Прокул Юлий позже утверждал, что якобы
встретил Ромула, сошедшего с небес и возвестившего о великой судьбе
Рима, которому предстоит стать главой всего мира [Там же, § 16 (5–7)].
Учитывая последнее происшествие, легенда могла и не иметь отношение к периоду архаики. Но фактом является то, что в довольно древние
времена Ромул, отец-основатель Города, был отождествлен с Квирином, богом, возможно, сабинского происхождения. Квирин-Ромул был
одним из наиболее чтимых в Риме богов. Его культ часто объединяли
с культами других древних италийских божеств: Януса, Марса, Юпитера, – хотя были и места индивидуального почитания Ромула – «хижина
Ромула» и «гробница Ромула» (на месте древних комиций9) [19, с. 46].
Имелись и другие герои римских легенд, удостоенные культа. Это
Танаквиль, супруга Тарквиния Древнего – первого этрусского царя
Рима, известная также под именем Гайи Цецилии. Ее статуя с прялкой
и шерстью имелась в римском храме бога Санка. Она считалась изобретательницей ткачества особого вида туник [19, с. 49]. Нужно вспомнить
и Акку Ларенцию – приемную мать Ромула и Рема [4, кн. VII, гл. 7].
Легендарные Горации и Куриации также были отмечены сакральным
почитанием. У Дионисия [5, кн. V, § XIV, § XVI (2)] есть упоминание
о неком святилище в роще Героя Горация и о культе Януса Куриация
и Юноны Сестринской, на алтарях которых ежегодно совершались
жертвоприношения [Там же, кн. III, § XXII (5–7)]. Нужно отметить,
что в перечисленных выше случаях поклонения памяти героев так или
иначе упоминалось какое-либо божество, следовательно. эти культы
нельзя назвать прямым обожествлением.
У Геродиана, историка III в. н.э., есть интересное упоминание о том,
что в древности имелся обычай объявлять умершего царя богом после
сожжения его тела (Hist., IV, 2) [цит. по: 1, с. 35]. Но прямое обожествление
9

Comitium – место народных собраний в Древнем Риме.

царей вызывает сомнение, ведь Геродиан – автор довольно поздний для
описываемого исторического периода. Однако здесь явно слышится
отголосок древней веры в близость носителей верховной власти к божественным силам. Безусловно, на него наслаивается не менее древняя
римская традиция обожествления мертвых предков, но, по сути, она
не связана с верой в нуменов, хотя это наслоение явно прослеживается и в учреждении упомянутого выше культа Энея как Юпитера Индигета. Культ предков в Древнем Риме – это еще одно очень интересное
и неоднозначное для понимания явление древней религиозной культуры, но оно выходит за рамки нашей темы. Кроме того, связь руководителей civitas с нуменами богов, прежде всего, Юпитера, прослеживается
не только в сюжетах об учреждении посмертных культов. Это указывает на необходимость отделять культ правителей от культа предков при
рассмотрении данной темы.
Так, в Риме был обычай, по которому военный предводитель, царь
(rex), посвящал богам добычу, захваченную на войне. Еще Ромул якобы
посвятил свою первую spolia opima10 Юпитеру Феретрию, почитавшемуся на Капитолии в виде священного дуба. А. Немировский предположил, что spolia opima, как и обычай поединка между предводителями
войск, отражают веру в то, что в схватке побеждает не человек, а вселившаяся в него или руководящая им божественная сила [12, с. 100].
В таком случае акт посвящения вражеских доспехов божеству означал
их передачу тому, кто являлся настоящим победителем и имел на них
законное право. Победивший же полководец мыслился всего лишь
объектом воплощения (временного или постоянного) божественного
«нумена».
Но при этом правитель не терял своей индивидуальности. Будучи
ключевой фигурой в отношениях между людьми и богами и в поддержании pax deorum, он нес персональную ответственность перед богами как за общину (государство), так и за свое собственное поведение.
Если правитель по какой-либо причине становился неугодным богам,
то можно предположить, что по древним верованиям он не мог рассчитывать и на воплощение в нем божественных сил, а значит, его нахождение у власти могло привести к бедствиям для всей общины. Он становился не только не нужным, но и опасным. В этом случае его персона
должна была быть центральной в сакральных обрядах искупления божественного гнева. А. Коптев обращает внимание на то, что действительно, смерть римских царей во многом напоминала жертвоприношение
[10, с. 69], как, например, в легенде о Тулле Гостилии [11, кн. I, §31 (7);
10

Вооружение, снятое с убитого вражеского военачальника или царя.
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§32 (2)]. При этом посмертного культа удостаивались только те из них,
кто в противоправных и неприличествующих их статусу действиях
замечен не был и которые до конца своих дней считались носителями
божественной энергии.
Сказанное выше дает основание считать, что в Риме действующие
представители верховной власти представлялись проводниками божественной энергии и воли и почитались в качестве божественных нуменов. На особый священный статус правителя – военного руководителя и его приоритет в общении с богами не повлияло даже появление
жреческих коллегий при царе Нуме [11, кн. I, § 20 (1–2)], указывавшее
на укрепление жречества. Этот приоритет, проистекающий из веры
в правителя как божественного нумена, сохранялся и в республиканский период. Хотя здесь «статус» нумена мог быть только временным,
что определялось характером республиканских магистратур; и эта временность не допускала в дальнейшем учреждения посмертного культа.
Эта вера сохранялась и в эпоху императоров, которые, кроме того, как
известно, вернули себе право на постоянное, пожизненное исполнение
правящих функций. Возможно, с этим и было связано возрождение
не только прижизненного, но и посмертного императорского культа,
который во многом основывался на традиционных римских верованиях.
Об устойчивости традиции говорит имеющееся сведение, что в 13 г. н.э.
император Тиберий освятил алтарь Numina Augusti [19, с. 102]. В названии этого культа уже сквозят веяния новой эпохи, и прочтение его
может быть спорным, но то, что в нем отражена традиция, – безусловно.
В более удаленные времена, трансформировавшись в соответствии
с новыми политическими и идеологическими реалиями, рассмотренные
древние представления проявились в христианском признании правителя «помазанником Божьим».
Такая жизнеспособность верования могла объясняться тем, что традиционное посмертное и прижизненное, временное или постоянное
культовое почитание правителей в Риме не означало их прямого обожествления. Целью культа было выражение благодарности божественным силам за проявленную заботу о римской общине, при этом объектом культа являлось само божество. Отсюда частые совместные культы
«обожествленного» лица и собственно бога.
Последнее интересным образом прослеживается даже в италийских сказаниях об учреждении местного культа Геракла (Геркулеса).
По легенде, переданной Ливием, первый алтарь в честь Геркулеса
воздвиг сам Геркулес, и он сам же принес на нем первую жертву [11,
кн. I, § 7]. Принести жертву самому себе кажется поступком довольно
странным. Но если предположить, что изначально по легенде Геркулес

соорудил алтарь и принес жертву некоему божеству, нуменом которого
он мог себя считать по местным поверьям и, впоследствии, вместе с ним
почитаться, то в этом случае это событие уже не выглядит таким сомнительным. Однако подробности могли стереться со временем из народной памяти, учитывая наслоение греческой традиции, по которой Геракл
был обожествлен непосредственно. Впрочем, у Страбона есть упоминание, что первый культ Геракла в Италии был учрежден все же легендарным Эвандром, но при жизни Геракла [14, кн. V, гл. III, §3], что говорит,
по крайней мере, что Геракл не поклонялся самому себе.
Образ Геракла (Геркулеса) в Италии, да и вообще в индоевропейской
традиции – это еще одна необъятная тема для изучения, особенно если
принять во внимание неоднозначную роль данного персонажа в дальнейшем развитии религиозных идей античного общества. Здесь уместно вспомнить старую статью Л. Ельницкого, название которой говорит
само за себя: «Геракл и миф о Христе» [7, с. 452–457].
Итак, из всего вышесказанного можно предположить, что в римском
сознании на протяжении многих веков упорно сохранялась и культивировалась очень древняя по своему происхождению вера в единое или
коллективное божественное начало, что в определенной мере тормозило
процесс складывания представлений о персонифицированных и антропоморфных богах. Все это стало причиной возникновения веры в нуменов, природа которых допускала существование высшего непостижимого божественного начала, имевшего свое выражение во множестве
близких и понятных объектах повседневного культа. Признавалось, что
в виде нуменов боги, как неотъемлемая часть мироздания, являли себя
в материальном мире людей. Практика учреждения культа нумену –
воплощению божества – с упоминанием только события или явления,
т.к. объект культа не всегда получалось определить, была довольно
частой и постепенно становилась привычной.
Вера в нуменов в большей степени проявлялась в сфере событий, связанных с благополучием римской civitas. Безусловная вера в ее сакральность привела к убеждению о возможности божественного воплощения в людях, связанных с ее управлением, что создало культ власти,
проявившийся в сакральном почитании персон правителей-нуменов –
охранителей и спасителей своей общины. Так в человеческой истории
воплотилась история божественных деяний, и мифология как таковая
оказалась излишней.
Нельзя отрицать, что эпитеты богов в наиболее древних культах
их нуменов могли со временем становиться самостоятельными божествами. Так, Г. Виссова обращал внимание на то, что Liber, вполне
самостоятельное божество уже во времена Республики, изначально
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олицетворял особую функцию Юпитера, ставшую отдельным божеством [29, с. 138], т.е., возможно, изначально был нуменом Юпитера.
Определение нуменам, данное Арнобием в IV в. н.э., отразило судьбу
именно этого направления развития веры. Но Арнобий противостоял
приверженцам язычества, которое очень отдаленно напоминало религиозные представления, бытовавшие в Риме на рубеже эр, не говоря уж
о более древних временах.
Изначально же в вере в нуменов было заложено убеждение
(и на рубеже эр оно еще имело место) в возможность существования
единой божественной силы, не имеющей материальной антропоморфной персонификации, но руководящей миром и способной воплощаться
во множестве нуменов, которым мог стать и человек, с целью спасения и охранения этого мира. Не есть ли это повод с бóльшим вниманием посмотреть на сложившиеся в современном представлении основы
и принципы язычества древних европейцев? Во всяком случае, новизна
монотеистических учений для древних европейских обществ и видение
в их появлении только результат восточных культурных заимствований
начинают вызывать сомнение. В древних индоевропейских культурах
имелась своя, вполне осязаемая, почва для их прорастания. Эта статья – всего лишь штрих на обширной картине исследований в области
истории религии, и вопросы, которые были подняты, выходят за рамки
истории и имеющихся у нас источников Древнего Рима. Только комплексный подход к изучению древнейших индоевропейских этносов
от Италии до Великой Русской степи могут дать на них ответ.
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I. Volkova

To the issue of Roman numina
Belief in numina is an unsolved problem of the history of Ancient Rome. The aim
of the article is to identify the components of this religious phenomenon. On the basis
of original ancient testimonies we can state that numina were not considered separate
and individual «small gods» but incarnations of certain members of Roman pantheon
in various objects of the material world with the purpose of expressing their will
or protection regarding the Roman civitas. As the conception of gods’ personification
and their functions was quite indistinct in the Roman ideology, establishing cults
of divine numina was quite convenient to memorialize these events giving them
the names of the divine acts or gods’ epithets without the gods’ names to avoid
mistakes in identification of the personality of the gods. Roman religious beliefs were
tightly connected with the political sphere of the Roman state. The study of the nature
of the cults of ancient Roman kings and some other sacral customs shows that
the state leaders were worshipped as gods’ numina posthumously as well as in their
lifetime. This tradition underlay sacralization of the authority of Republic magistrates,
Roman emperors and later Christian kings as anointed sovereigns. The phenomenon
of worshipping divine numina can be considered one of the basic components
of ancient Roman religious doctrine. It combined the belief in the single (hardly
divisible) divine spirit and its ability to incarnate in material objects including humans
for the sake of protection of the world that could make the ground for germination
of monotheistic doctrines in the first century AD.
Key words: Ancient Rome, Roman Kingdom, the cult of political authority
in Rome, divine numina, the cult of Roman rulers, Romulus, Aeneas, Heracles.
Volkova Irina Yu. – PhD in History, an independent researcher

Н.В. Симонова

Война и мир Сирано де Бержерака
(рассуждения участника
Тридцатилетней войны)
В контексте военных европейских конфликтов первой половины XVII в. представлены взгляды Сирано де Бержерака на современную ему действительность.
В романах-путешествиях «Государства и империи Луны», «Государства и империи Солнца» участник Тридцатилетней войны рассуждает о причинах, целях
и характере военных столкновений, в которых колоссальные человеческие
жертвы оправдываются формулой, что за родину надо умирать. Он предлагает свой, как ему кажется, более справедливый способ ведения войн и условия
заключения мира, где решающая роль отводилась научному диспуту, а победа ученых мужей приравнивалась к трем «викториям» на поле брани. В статье
анализируются исторические условия, повлиявшие на формирование взглядов
французского утописта, раскрываются особенности психологии аноблированного дворянства в контексте противостояния «шпаги» и «мантии».
Ключевые слова: Сирано де Бержерак, французский абсолютизм XVII в., аноблированное дворянство, Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.), французский
утопический роман.

XVII век – ключевой в общеевропейском историческом развитии,
стремительном и неравномерном, основная тяжесть которого пришлась
на первую половину столетия. Это было время, когда набирал силу
процесс формирования национальных государств (современных европейских наций), укрепления самосознания, зарождения и становления
общественного мнения. На пике борьбы находились силы, защищающие
феодальные устои, и силы, расшатывающие их. Все четче обозначались
государства с утверждавшимися буржуазными отношениями (Англия,
Голландия, Франция) и страны, где феодализм заметно укреплял свои
позиции (Центральная Европа, германские государства) [4, с. 28–29].
В 1640-е гг. общественные конфликты достигли кульминации:
1640 г. – восстание в Каталонии, отложение Португалии от Испании;
выступления народных масс Сицилии и Южной Италии в 1647–1648 гг.
и установление в Палермо и Неаполе, правда, на короткий срок, республиканского строя; Английская революция 1649 г., имевшая своим
результатом низложение короля Карла I Стюарта и провозглашение
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республики; годы т.н. Фронды, кризиса феодально-абсолютистской
системы во Франции (1648–1653).
Для европейских народов войны стали представлять постоянную
и всевозрастающую угрозу. Усовершенствование оружия сделали
их более жестокими и кровопролитными, создание же массовых армий
и военных коалиций – затяжными. Изменились характер, цели и масштабы конфликтов. Разворачивалась борьба за гегемонию в Европе,
захват колоний, торговых путей, рынков сбыта и сырья, вовлекшая
в замысловатый клубок противоречий большинство стран континента.
Трагической страницей рассматриваемого периода явилась Тридцатилетняя война (1618–1648) – первая общеевропейская война между двумя
большими группировками держав: стремившимся к господству над всем
«христианским миром» габсбургским блоком (испанские и австрийские
Габсбурги), поддержанным папством, католическими князьями Германии и Польско-Литовским государством, и противодействовавшими
этому блоку государствами – Францией, Швецией, Голландией, Данией, Россией, в известной мере Англией, образовавшими свою коалицию,
опиравшуюся на антигабсбургское движение в Чехии, Трансильвании,
Италии. Эти годы обернулись невосполнимыми людскими потерями,
бедствиями, разорениями, нарушением экономической жизни, постоянным увеличением налогов. Чтобы представить мироощущение человека, жившего во время Тридцатилетней войны, достаточно обратиться
к творчеству таких немецких поэтов, как Мартин Опиц, Пауль Флеминг,
Пауль Гергардт.
Опять пришла беда... Куда ж теперь податься,
Чтоб отдых отыскать и скорби не поддаться!
Да и о чем скорбеть? Ах, как тут ни крути –
Любой из нас уйдет. Все смертны. Все в пути. <…>
... И до чего ж охота
Средь бренности найти незыблемое что-то,
Что не могло б уйти, рассыпаться, утечь,
Чего вовек нельзя ни утопить, ни сжечь
[3, с. 348–349].

В отличие от более раннего времени, писатели стремились отобразить
действительность не опосредованно через сюжеты и мотивы, взятые
из мифологии и литературного наследия прошлого, а непосредственно. Именно благодаря этому литературный жанр как никогда прежде
становится средством осмысления актуальных проблем современности. Литература делается созвучнее происходящему, «чувствительней».

Оттого нам, спустя века, понятны переживания свидетелей тех далеких
событий:
Жмут нас полчища врага.
Затопили берега
Реки, вспухшие от слез.
Кто нам пагубу принес?
Наши села сожжены,
Наши рати сражены,
Наши души гложет страх,
Города разбиты в прах
[6, с. 363].

Поэты отчаянно призывают к возобладанию разума:
Жить в согласье – не зазор,
А война – для всех разор.
Разве стольких страшных бед
Стоят несколько побед?
[Там же].

А когда разум, наконец, возобладал, в стихах выражается огромная
радость и ликование в день провозглашения мира:
Итак, сбылось! Свершилось!
Окончена война!
Несет Господня милость
Иные времена. <…>
Умолкни, глас гордыни!
Стремясь к иной судьбе,
Великий мир, отныне
Мы отданы – тебе!
Раскрой свои объятья
И страстно призови:
«Живите в мире, братья,
В покое и любви!»
[1, с. 354, 356].

Сирано де Бержерак – участник Тридцатилетней войны, испытавший
на себе ее ужасы, не мог не высказать своего отношения к происходящему.
Савиньен II Сирано де Бержерак родился в 1619 г. в Париже. Его детство прошло в небольшом имении отца близ столицы. У местного священника мальчик учился грамоте и латыни, в двенадцать лет поступил
в коллеж де Бове, находившийся в ведении Парижского университета.
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Завершив обучение, Сирано втянулся в разгульную и беспечную жизнь
литературной богемы. Мизерной материальной поддержки со стороны отца ему явно не хватало. Тогда двадцатилетний юноша по совету
своего друга Анри Николя Лебре в 1639 г. пошел на военную службу
волонтером в королевскую гвардию, роту, почти полностью состоявшую из гасконцев, отличавшихся решительностью и мужеством. Еще
в 1561 г. венецианский дипломат Микеле Суриано писал: «Что касается
пехоты, то наилучшими для нее считаются гасконцы, потому что они
наиболее стойко и больше других способны выносить тяготы войны»
[цит по: 5, с. 153]. Однако за ними также закрепилась репутация хитрецов, остряков и забияк. Гасконский дух как нельзя лучше подходил
нраву и характеру Сирано. Именно этот эпизод в жизни Бержерака
послужил основой легенды о его гасконском происхождении и материалом для создания художественного образа в пьесе Э. Ростана «Неистовый гасконец» (1897 г.).
Служба в армии не принесла будущему романисту ни денег, ни славы.
В 1641 г. он выходит в отставку. Два шрама напоминали о несостоявшейся военной карьере. Один – от ранения при осаде Музона, когда
выпущенная из мушкета пуля насквозь пронзила ему грудь; другой –
от удара саблей в горло под Аррасом. Ранения и неизлечимые в те
времена недуги вынудили изменить привычкам беззаботной юности.
Последнее десятилетие жизни Сирано (он умер в 1655 г.) отмечено
болезнью и затворничеством:
Мой милый друг, я очень болен,
Меня знакомым не узнать,
В своих желаньях уж не волен,
Болезни страшной я печать. <…>
Чердак мне заменяет Лувры,
Матрац соломою набит,
Чтоб холод не сводил мне скулы,
Я стареньким пальто укрыт1
[7, р. 43–44].

Но именно эти годы явились самой плодотворной порой его творчества.
Сирано де Бержерака интересовали многие вопросы французской
действительности первой половины XVII в., в т.ч. вопросы войны
и мира. Все они получили наиболее полное отражение в утопических
сочинениях «Государства и империи Луны» [8, р. 5–99] и «Государства
1

Перевод с франц. яз. Н.В. Симоновой.

и империи Солнца» [9, р. 100–199] (последнее осталось незаконченным). Оба романа-путешествия были изданы посмертно по рукописи,
которая хранилась у Лебре.
Основная причина войн виделась Сирано в честолюбии правителей.
Они готовы перегрызть друг другу горло, дабы потешиться сознанием
собственного величия в единоличном господстве на увеличивающейся
территории. Тогда все помыслы и заботы подчинялись единственной
цели – победе: любое малейшее преимущество воспринималось как
решающее [8, р. 56]. Но в то время, как монархи и их генералы сидели
в кабинетах и рассуждали о проходившей кампании, множество людей
на поле боя пробивали друг другу головы. Однако никто не считался
повинным в колоссальных и зачастую напрасных человеческих жертвах, ибо нередко причиной кровопролития были корыстные цели зачинателей войн. Все оправдывалось формулой, что за родину надо умирать. Военачальники, по-видимому, должны были беспокоиться лишь
о том, чтобы воинственные звуки труб и барабанный бой мешали солдату размышлять о значении своей жизни [Там же, р. 58–59]. И если
для одних войны являлись способом удовлетворения самолюбия, то для
убитых, раненых, изувеченных, разоренных, изнасилованных, осиротевших – источником всякой несправедливости [9, р. 156]. Разрушения
и взаимоуничтожение народов бывший гвардеец определял как грех,
совершаемый против природы [8, р. 57]. Он оспаривал многовековую
традицию, что шпага, отнимающая жизнь, свидетельствует о благородстве его носителя [Там же, р. 88].
Все вышесказанное, казалось, могло бы быть преамбулой к дальнейшему развитию темы вплоть до идеи всеобщего мира. Однако в Иных
мирах королей обуревали те же земные страсти, разрешаемые теми же,
отнюдь не мирными, средствами [Там же, р. 55]. Правда, способ ведения
войны был несколько отличный, «совестливый». Заключался он в следующем. Враждующие стороны избирали третейский суд, но не для разрешения возникшего конфликта за столом переговоров с соблюдением
интересов обеих сторон. На него возлагались иные функции. Он устанавливал время для вооружения и похода. Определял количество людей
для участия в сражении, а также день и место боя. Третейский суд следил, чтобы силы противников были равными: сильные противостояли
сильным, слабые – слабым, искалеченные – искалеченным и т.п. Если
во время сражения кто-либо (не по ошибке, а по злому умыслу) выбрал
себе более немощного врага, то он осуждался как трус. Далее подсчитывали убитых, раненых и пленных. Сражение считалось выигранным той стороной, которая понесла меньшие потери. Затем в борьбу
вступали «ученые мужи», и от их поведения в диспуте зависел исход
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предприятия в целом, т.к. победа ученых приравнивалась к трем «викториям» на поле брани.
Не все в Иных мирах высказывали свое согласие с подобным порядком. Так, один философ требовал от военного совета выработать более
справедливую систему проведения вооруженных битв, которая позволила бы исключить во время боя какой бы то ни было элемент случайности. В противном случае все выглядело наподобие игры в кости, когда
один из играющих выбивал семнадцать очков, а вслед за ним другой –
восемнадцать. Никто не сомневался в правоте высказанных претензий,
и, все-таки, в конце концов, пришли к выводу о том, что установить
полную справедливость в таких делах невозможно и что впредь должно
лишь руководствоваться принципом выбора из больших зол меньшего
[8, р. 57].
Писатель, говоря о стремлении правителей к разделу мира, т.е. о явно
грабительском, захватническом характере войн, не заострял на этом
ни своего, ни читательского внимания, выводя честолюбие в качестве
главной причины всех конфликтов. Низведение на нет мощи оружия
в сравнении с силой разума сочеталось с признанием слабости «человеческого разумения», неспособного установить полную справедливость,
и, добавим, не дошедшего до осознания возможности мирного сосуществования и господства здравого смысла. Нет ничего более достойного,
чем давать жизнь, и ничего более отвратного, чем лишать ее других.
Таково глубокое убеждение Сирано де Бержерака. Самая несчастная
страна, считал он, где в чести то, что приносит гибель, и постыдно
то, что напоминает о рождении. Но в сопоставлении символов жизни
и смерти чувствуется некая ироническая издевка. Предлагалось заменить шпагу, этот освященный традицией знак благородного происхождения, на медаль с изображением мужского детородного органа, выполненную из бронзы [Там же, р. 88–89].
Негативное отношение Сирано де Бержерака к войне как таковой очевидно. Что же препятствовало его безоговорочному осуждению этого
общественного зла? Ответ следует искать в психологии дворянина
в третьем поколении.
В феодально-дворянской среде традиционно воспитывались понятия
о воинской доблести и чести. В сознании юношей культивировалось
отношение к войне как к единственно достойному занятию; участие же
в каком-либо труде считалось несовместимым с благородством происхождения. Нельзя забывать, что военные кампании – это и важнейший
источник существования. Войны для данной категории населения были
почти нормальным состоянием, «единственной этической нормой поведения», самоцелью и оправданием, ибо «...дворянину приличествует

добывать у других своею кровью то, что эти другие добывают своим
потом...» [5, с. 143]. Воспитание в духе дворянского кодекса чести
не позволили Сирано де Бержераку выйти за рамки взрастившей его
среды, для которой жизнь без шпаги не имела реальной значимости.
Высказывая свое критическое отношение к войне, он не смог дойти
до осознания необходимости полного ее устранения. Да и реальность,
в которой он жил, не давала возможности представить себе окружающий мир без войн.
Не исключая общечеловеческих позиций, задумаемся над тем, что же
все-таки послужило основанием для столь явного противопоставления
(пусть не до конца) позиции Сирано всему тому, что было приемлемо
в его кругу. Это и критический взгляд на войну, это и злые выпады, так
сказать, «против своих».
Абсолютная монархия, взяв на себя функцию по организации постоянной армии, именно из среды дворян выдвигала командиров и формировала привилегированные отряды на королевской службе. Для разоренного к началу XVI в. в большей своей массе родовитого дворянства
армейская служба стала жизненной необходимостью. Один из современников заметил, что постоянное войско во Франции, по сравнению
с другими странами, – наиболее многочисленное и лучше оплачиваемое.
Заведено оно, помимо всего прочего, также и «для содержания дворян;
и должности там так распределены, что довольно большое число дворян
разных состояний может жить пристойно, хотя бы и не было никакой
войны в королевстве...» [Там же, с. 152]. Но выходцам из аноблированного дворянства (к которым и относился Бержерак), по-видимому,
трудно было рассчитывать на какую-либо приличную должность, ибо
предпочтение отдавалось «родовитым». Это подтвердил и опыт самого Сирано. Он, прослужив два года, не получил никакого чина. Отсюда
и естественная обида дворянина «мантии» на дворянство «шпаги».
Было и другое немаловажное обстоятельство. В условиях активной внешней политики французского абсолютизма первой половины
XVII в., гражданских войн этого периода, казна постоянно ощущала
дефицит. Военные расходы поглощали львиную долю доходов и достигали 41 млн ливров в год. Интенсивность, безжалостность нажима фиска
ощущали на себе все слои населения. Это время отмечено многочисленными крестьянскими и городскими восстаниями, вызванными постоянным увеличением налогов [2]. От налогов и спада экономической
активности страдала торгово-промышленная буржуазия. Дворянство
воевало, не имея прежних прибылей от грабежей и контрибуции. Чиновничество негодовало от невыгодных условий полеты – принудительного ежегодного взноса за право продавать и передавать по наследству
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занимаемые ими должности [2, с. 110]. Фискальные мероприятия вели
не только к снижению жизненного уровня, но зачастую к полному разорению. Пострадала и семья Бержераков. Глава семейства в июле 1636 г.
продал числившиеся за ним имения Мовьер и Бержерак [10, р. 258].
Безденежье подтолкнуло будущего писателя попытать свое счастье
на войне. Разорение, неоправданные надежды на военную карьеру,
тяжелые годы болезни, обострившейся вследствие беспорядочного
образа жизни и полученных ранений, не могли не озлобить Сирано.
Гнев обездоленного вылился в возмущение бесчинствами и ужасами
военных столкновений.
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Д.И. Горшков

Воспоминания польского шволежера
Вицентия Плачковского:
к вопросу о верификации
положения Плачковского
в 1-м полку шволежеров-лансьеров
Императорской Гвардии 1810–1812 гг.
В статье проведен анализ текста мемуаров польского шволежера в Полку
польских шволежеров Императорской Гвардии Вицентия Плачковского, впервые опубликованных в 1861 г. Воспоминания охватывают длительный хронологический период – с 1794 по 1816 гг. и посвящены многим важнейшим событиям периода Первой Империи. На основе документов, хранящихся в коллекции
Исторической службы Министерства обороны Франции (Service Historique
de la Défense – S.H.D.) и Российского государственного военно-исторического архива проведена реконструкция биографии Плачковского, позволившая
уточнить, что в описываемый период мемуарист не имел офицерского чина.
Несмотря на убедительный вывод об отнесении данного источника к разряду
исторических анекдотов, автор подчеркивает его несомненную ценность как
свидетельство непосредственного участника исторических событий.
Ключевые слова: Вицентий Плачковский, биография, Польша, матрикулярные
регистры, Русская кампания 1812 г., 1-й полк шволежеров-лансьеров Императорской Гвардии.

Гибель в годы Второй мировой войны всего комплекса документов
[25, s. 477], связанного с военной историей Великого Герцогства Варшавского и различных национальных польских формирований, заставляет исследователей искать новые источники и более активно работать
с опубликованными материалами, включая и т.н. источники личного
происхождения.
Между тем, именно документы личного происхождения, в основном,
введенные в научный оборот еще в XIX в., нуждаются сегодня, как
никогда, в пересмотре и всестороннем комментировании. Дело в том,
что многочисленные недостатки несовершенных публикаций XIX в.
в итоге сказываются на современных текстах, что, в свою очередь, негативно влияет в целом на изучение войн Первой Империи.
Ярким примером данного утверждения является текст воспоминаний, охватывающий период с 1794 по 1816 гг.1, польского шволежера (с 1807 г.) в Полку польских шволежеров Императорской Гвардии
Вицентия Плачковского [Wincenty Płaczkowski]. Впервые и полностью
данные «Мемуары Вицентия Плачковского, поручика бывшей Императорской французской Гвардии, записанные в 1845 году» увидели свет
еще в 1861 г. [29]. До этого в 1846 г. на страницах журнала «Атенеум»
(«Athenauem») был опубликован лишь их небольшой фрагмент, посвященный 1809 г. [37, s. 5–21]. Позже в 1899 г. в Варшаве эти мемуары
были вновь переизданы под названием «Воспоминания наполеоновского ветерана» [30]. И, наконец, в 2008 г. в Кракове вышло репринтное
издание 1861 г. [31]. Заметим, что данная публикация 2008 г. является
на сегодняшний день последний [26, s. 143 (1417, 1418)].
Рассматривая мемуары как вид исторического источника, в котором
«реализуется историческое самосознание личности» [8, с. 24], следует
сразу отметить главную особенность исследуемого документа. Воспоминания Плачковского – крайне путанные и изобилуют ошибками,
на что обращают внимание, кажется, все исследователи, работавшие
с данным тестом [26, s. 139; 32, p. XCV]. Между тем не было даже
предпринято попыток как со стороны издателей, так и многочисленных исследователей верифицировать положение Плачковского сначала
в полковой структуре Полка польских шволежеров, а потом 1-го полка
шволежеров-лансьеров Императорской Гвардии, не говоря уже о реконструкции его биографии. Также приходится с горечью констатировать,
что, к сожалению, имеющиеся указания никак нельзя считать исчерпывающими [34, p. 142 (2)]. В целом, традиционно авторы либо обходят
1
Все даты даны по новому стилю. При цитировании источников с российской стороны
сначала дается дата по новому стилю, после указывается дата по старому стилю.
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этот вопрос стороной [36, s. 158], либо акцентируют внимание на дате
написания мемуаров Плачковского (1845 г.) [24, p. 127], объясняя таким
образом все выше обозначенные особенности представляемого источника. Однако определение чина, номера роты и эскадрона является чрезвычайно важной задачей: все это позволяет лучше понять сам текст воспоминаний, осведомленность данного мемуариста и точнее воссоздать
условия, повлиявшие на создание рассматриваемого текста.
Первое, на что следует обратить внимание, – это офицерский чин
мемуариста. Неоднократно обращавшиеся к воспоминаниям Плачковского как к одному из источников по Русской кампании 1812 г. исследователи часто называют его поручиком (1-й лейтенант), следуя за заголовком данных мемуаров [1, с. 9, 57; 2, с. 404; 12, s. 303].
Между тем уже введенные в научный оборот еще в 1899 г. Александром
Рембовским послужные списки офицеров полка Польских шволежеров
Императорской Гвардии позволяют поставить под сомнение его офицерский чин [32, p. 541–626]. Прямое обращение к полковым штатным
расписаниям 1-го полка шволежеров-лансьеров за 1812 г. [15–23; 28],
как и другие источники [11, p. 101–102; 33, p. 394] из коллекции Исторической службы Министерства обороны Франции (Service Historique
de la Défense – S.H.D.) также не подтверждают этого оформившегося
положения.
В этой связи приходится констатировать, что Плачковский в период
войн Первой Империи офицером не был, несмотря на такое указание
в названии его воспоминаний. Последнее подтверждает и обнаруженная
нами запись в полковом матрикулярном регистре [32, p. 672; 38]. Стоит
сказать, что единственный автор, обращавшийся к данному источнику, был известный польский исследователь Роберт Белецкий [13]. Тем
не менее, он в своей книге 1996 г. о польских шволежерах, к сожалению,
в силу объективных причин, не стал акцентировать на нем свое внимание и опустил некоторые данные из личного матрикуляра Плачковского
[Там же, biogramy: № 361]. Таким образом, сегодня, исходя из существующей путаницы и неверных интерпретаций, крайне важно восполнить существующий пробел и остановиться на выявленных данных.
Итак, Плачковский [Płaczkowski] (Винцентий, Виценты (Винсан2)
(№ 361 по списку, а также его личный порядковой полковой номер. –
Д.Г.), родился 19 июля 1772 г. в Томице (в Галиции), сын Себастьяна
Плачковского и Катажины (Катрин) Плачковской, урожденной Возняковской [Wozniakoska]. Рост: 1 метр … сантиметров (в оригинале
2
Следуя за традицией, существовавшей и существующей во французской армии, мы
учитываем не только его польское имя, но и приводим его французский вариант.

данных нет. – Д.Г.). Лицо: круглое. Лоб: высокий. Глаза: голубые. Нос:
правильной формы (bien fait). Рот: обычный. Подбородок: круглый.
Волосы и брови: русые. Прибыл в полк 15 июня 1807 г. и был прикреплен к 5-й роте простым шволежером. Сбился с пути около Можайска
28 октября 1812 г. Скончался 18 апреля 1855 г. [29, s. 261]. Кампании:
кампания 1808 г. в Испании; кампания 1809 г. в Германии; кампания
1810 г. в Испании, там же в 1811 г.; кампания 1812 г. в составе Великой
армии.
Попытки же выявить иные источники, связанные периодом после
1814 г., к сожалению, пока не привели ни к каким результатам. Из сбивчивого рассказа самого Плачковского не совсем ясно, попал ли он
в плен в 1812 г. или самостоятельно добрался, окончательно потеряв
надежду найти свой полк, до территории Великого Герцогства Варшавского, где и оставался вплоть до 1815 г. [Там же, s. 209–244]. Между тем,
11 января 1816 г. (30 декабря 1815 г.) он, опираясь опять-таки на его
воспоминания, официально оставил военную службу [Там же, s. 251].
В этих мемуарах себя периода 1815–1816 гг. он называет поручиком
[Там же, s. 252].
Тем не менее, мы резонно полагали, что офицерский чин, если и был
получен Плачковским, то только уже в период существования Царства Польского, т.е. тогда, когда польские войска стали частью вооруженных сил Российской империи. В этой связи было принято решение
начать поиски в фондах Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). В собрании этого архива нами был обнаружен
«Формулярный список 6-го Саперного Батальона Унтер-офицера Ивана
Плачковского. Октября 7 дня 1840 года» [9]. Но при обращении к данному материалу выяснилось, что речь идет о совершенно ином человеке
Иване Ивановиче Плачковском, унтер-офицере 3-го класса 6-го саперного батальона с 3 октября (21 сентября) 1838 г. [Там же]. 15 (3) мая
1824 г. он был направлен в арестантские роты крепости Бобруйска [Там
же]. Причина же отправки в арестантские роты, как и указание на возраст данного Плачковского, позволили нам расставить все точки над i:
«Возмутительные сочинения (из первоисточника неясно: писал ли он
их сам, имел ли он на руках или читал другим. – Д.Г.), имея от роду
16 лет, по Конфирмации Его Императорского Высочества Цесаревича (т.е. великого князя Константина Павловича. – Д.Г.) утвержденной
был определен безсрочно в Арестансткие роты в Бобруйске состоящие»
[Там же].
Другие источники, выявленные в РГВИА, опять-таки были связаны
с этим же Иваном Плачковским [10]. В целом, они лишь подтвердили несостоятельность выбранного направления и заставили отказаться
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от дальнейших поисков. В обнаруженных материалах значилось, что
Иван Плачковский 2 августа (21 июля) 1844 г. был определен подпоручиком в Тифлисский егерский полк [3] и что он «шляхтич, за ним
и родителями его имения ни какого не состоит, из студентов Виленского
Университета» [7].
Несмотря на данные лакуны, исходя из того, что акцент в воспоминаниях сделан на периоде Первой Империи, приходится констатировать,
что к тексту Плачковского стоит относиться с большой осторожностью,
с сомнением и смотреть на него с позиции, прежде всего, исторического анекдота.
Тем не менее, представленные выше данные, даже учитывая всю
их краткость, можно сопоставить с текстом его воспоминаний: все
это позволяет точно определить положение Плачковского в полковой
структуре «Поляков Наполеона» (одно из прозвищ этого полка) [35]
и объективно воспринять данный мемуарный текст. К тому же в период Русской кампании 1-й полк шволежеров-лансьеров не раз «откреплял», т.е. отправлял в командировки, свои роты и эскадроны. В этой
связи можно уверенно говорить, что Плачковский, например, с учетом
его службы в 5-й роте, не был 25 октября 1812 г. в деле под Боровском,
находясь в этот момент в составе служебных эскадронов в свите Наполеона под Городней [29, s. 206–208]. К сожалению, последнее редко
учитывается исследователями, из-за чего возникают досадные ошибки
и неверные интерпретации.
Так, А.И. Сапожников в своей монографии, легшей в основу диссертационной работы [5], смог определить казачьи полки, принимавшие
участие в бое под Городней 25 октября 1812 г., резонно заметив: «Этот
боевой эпизод многократно описан историками, но состав отряда, совершившего рейд, оставался неизвестным» [6, с. 39–40]. И, тем не менее,
не учитывая послужные списки мемуаристов со стороны сил Великой
армии, Сапожников, к примеру, ошибочно относит текст воспоминаний
шефа эскадрона 1-го полка шволежеров-лансьеров, барона Империи
Адама-Дезире (Дезидерий) Хлаповского [Chłapowski] [14], посвященный бою под Боровском, к рейду казаков под Городней [4, с. 375–376].
Таким образом, еще раз акцентируем на этом внимание, любые уточняющие данные биографического характера предоставляют возможность более взвешенно подойти к тому или иному тексту дневника или
мемуаров.
В нашем случае обнаруженные материалы позволяют оценивать воспоминания Плачковского как с этой стороны, так и с иной антропологической перспективы. Следовательно, верификация его положения
в полку, прежде всего, в период 1812 г., дает возможность исследователю

услышать голоса простых польских шволежеров, а также открыть мир
их полка, наплоенный повседневными заботами, радостями и суровой
армейской действительностью.
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On the verification of Płaczkowski's position
in the 1-st Polish Light Cavalry Regiment
of the Imperial Guard 1810–1812
The article analyzes the memoirs by Wincenty Płaczkowski, Polish chevauleger
of the regiment of Polish chevaulegers of the Imperial Guard, which were first published
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Р.С. Черепанова

Столетняя Российская революция?

К вопросу о феномене долгих революций
В основу статьи положено разделение двух понятий: социальная революция (широкий смысл) и секторальная революция – политическая, культурная,
технологическая и т.п. (узкий смысл). Социальную революцию автор видит как
один из путей модернизации, который используется, когда возможности других
путей (эволюционного или реформистского) исчерпаны или заблокированы.
Социальные революции, в отличие от секторальных, по мысли автора, длятся
многие десятилетия, проходя через ряд этапов и сопровождаясь неоднократной сменой политических векторов и режимов. Отталкиваясь от идеи П. Сорокина о «маятнике революции», статья анализирует этапы долгой социальной
революции в России от 1905 г. до начала 2000-х гг.
Ключевые слова: социальная революция, модернизация, контрреволюция,
интеллектуалы.

Тот факт, что с завершением юбилейного 2017 г. поток статей о русской революции не иссяк, свидетельствует не только об остром общественном запросе на осмысление событий столетней давности, но также
о критическом отсутствии новой убедительной парадигмы, описывающей феномен революции. Современные историки мечутся между
постмодернистским скепсисом в отношении любых «больших схем»
и попытками адаптировать к русскому материалу концепцию модернизации (с вариантами в виде теории множественных модерностей или
теории индигенизации [10, с. 122]) как единственную на сегодняшний
день модель, способную работать на том широком холсте, на котором

классический марксизм приучил отечественных (и не только) историков
располагать и осмыслять прошлое. Насколько сырыми выглядят результаты этих попыток, демонстрирует недавняя статья одного из корифеев
отечественной науки С.В. Мироненко, изображающая путь России в виде
череды загадочных даже для самого автора «рывков» то «вперед» (модернизация), то «назад» (реакция), и представляющая советский период
в качестве однозначного движения в сторону от генеральной линии общественного прогресса [5, с. 18]. Позиция Б.Н. Миронова, рассматривающего советский проект как своеобразное продолжение долгой российской
модернизации, выглядела бы более убедительной, если бы не изображала
события 1917 г. исключительно как результат манипуляций контрэлиты
с целью захвата власти [6, с. 75]. Стараясь двигаться в русле универсалистской концепции, альтернативной марксизму, оба автора парадоксально приходят к описанию российского революционного опыта как скорее
исключительного, нежели закономерного среди современных модерных
обществ. С этой позицией готовы согласиться и сторонники цивилизационного подхода, что отмечает в своей статье Л. Мазур [3, с. 14] и многие
зарубежные исследователи, заявляя, например, что революции бывают
разные: «Одни носят ненасильственный характер, другие порождают
кровавые гражданские войны; одни приводят к демократии и свободе,
другие – к жестокой диктатуре» [1, с. 17], поэтому «не существует однозначной связи между модернизацией и революцией» [Там же, с. 29],
а «специфика русской революции в том, что это была первая и имевшая
новаторский характер коммунистическая революция» [Там же, с. 11].
Очевидно, что, прежде чем делать выводы о закономерности или
исключительности русского революционного опыта, следует все-таки
определиться с понятиями.
Марксистское, чрезвычайно широкое, понимание, представляло революцию как форму перехода от одной формации к другой, как продукт
конфликта между производственными силами и производительными
отношениями. Как принято сегодня считать, оно не только не нашло
подтверждения историческим материалом, но и оказалось скомпрометировано крахом коммунистических идеологий.
Другие известные подходы к концепту революции (П. Штомпка
обобщает их в четыре кластера: бихевиористские, психологические,
структурные и политические), дистанцируясь от марксистской парадигмы, напротив, сужали дискутируемое понятие до изменений («переворотов») в отдельных сферах общественной жизни: технологической,
культурной, политической (включая сюда освобождение от внешнего
управления или переход власти к контрэлите), экономической либо
социальной [11, с. 375–385].
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Надо признать, что узкий смысл понятия «революция», безусловно,
заслуживает право на существование. Секторальные революции, бесспорно, имеют свой предмет. Однако существует и целый ряд исторических явлений, которые не могут быть описаны простым сложением секторальных революций. Например, если политическая революция (узкий
смысл) чаще всего сводится к простой смене субъектов власти, то революция в широком смысле производит изменение политических форм
и институтов. Если экономическая революция (узкий смысл) сводится
к перераспределению объектов собственности, смене технологий или
ключевых ресурсов, то революция в широком смысле меняет структуру
производства, формы собственности и трудовые отношения.
Иными словами, мы не можем игнорировать тот особенный вид социальных трансформаций, в ходе которого глубокие качественные перемены совершаются с травматической быстротой, сразу в нескольких сферах и в отсутствие общественного консенсуса, при этом общественный
конфликт и раскол (по экономическому, политическому, культурному
принципу) настолько глубок, что заставляет большие группы людей
прибегать к насилию для отстаивания своих интересов. Такого рода
явления и пытался объяснить марксизм из своей исторической перспективы, со своей точки обозрения, т.е. находясь внутри незавершенных
к тому моменту процессов.
Становясь на эту точку зрения, следует признать, что социальная
революция, в отличие от секторальных «переворотов» (революций
«в узком смысле»), – достаточно редкое историческое явление. Если
политические перевороты могут совершаться практически с любой
частотой, то через социальную революцию каждое общество в обозримом и документированном историческом периоде проходит только один раз, в ходе т.н. «Великих революций» – Английской середины
XVII в., Североамериканской и Французской конца XVIII в., Русской
начала XX в. По глубокому замечанию М. Малиа, в истории каждой
нации может быть только одна великая революция, открывающая путь
к модерности [4, с. 13].
История не знает революций феодальных (отсутствие внятной грани
между «феодализмом» и «античностью» стало одной из тех эмпирических мин, на которых как раз и подорвалась марксистская теория),
под большим вопросом остается и возможность революций социалистических – с учетом наших нынешних сомнений в том, удалось ли
«социалистическим» обществам ХХ в. создать новый тип социума
и новые экономические отношения, не описываемые, например, в категориях государственного капитализма. Видимо, корректнее было бы
говорить о традиционалистских контрреволюциях и незрелых и/или

незавершенных буржуазных, принимаемых за «социалистические».
Единственный же четко идентифицируемый тип общества, который
сегодня существует во всех странах, прошедших через социальные
революции, – буржуазный, капиталистический, модерный.
В самом деле, все известные нам социальные революции (в отличие
от бунтов и переворотов, т.е. революций в узком смысле) совершались
в Новое или Новейшее время и, очевидно, тесно связаны с феноменом
модерности, понимаемой как «комплекс социальных, политических, экономических, культурных и интеллектуальных трансформаций, происходивших на Западе с XVI в. и достигших своего апогея в XIX–XX вв.»
[11, с. 170].
Целью социальной революции выступает «отверзание ворот» для
таких «буржуазных» процессов, как индустриализация, урбанизация,
рационализация, бюрократизация, демократизация, индивидуализм,
утверждение светского сознания и доминирующая роль научного знания.
Социальные революции являются специфическим феноменом
и одним из путей модернизации, который используется тогда, когда возможности других путей (эволюционного или реформистского) исчерпаны или заблокированы.
Социальные революции, в отличие от секторальных, являются
не только широкими, но и долгими, совершающимися на протяжении
нескольких десятилетий. За это время социальные и экономические
трансформации успевают пройти через ряд промежуточных этапов,
происходит и несколько политических революций (переворотов). Все
это серьезно сбивает историков, особенно тех, кто смотрит на оцениваемый феномен с близкого временного расстояния. Были ли события во Франции 1830, 1848 и 1870 гг. социальными революциями или
только политическими, совершавшимися в рамках «Великой» и почти
столетней Французской революции, начавшейся в конце XVIII в.?
Можно ли рассматривать Гражданскую войну в США как продолжение и завершение социальной революции, начатой почти одновременно
с Французской? Ведь только с событиями 1870 г. во Франции и 1865 г.
в США окончательно оформляются французское и североамериканское
модерные общества. То, что революционные эпохи длятся дольше, чем
политические перевороты или гражданские войны, от лица политологической и философской когорты утверждает в своей недавней статье
и М.А. Шепелев [10, с. 125]. Очевидно, пора и историкам допустить
новый взгляд на старые схемы.
Русская революция также выступает в виде большого проекта по приближению к модерности в стране, где модернизация сверху (Романовых) оказалась крайне противоречивой и несбалансированной,

ЛОКУС: люди, общество,
культуры, смыслы
2019, № 2

103

Теория и философия
политики

104
а население реагировало на модерные практики эскапистскими страхами и желаниями.
В качестве одной из причин русской революции, таким образом,
может быть названа незавершенность модернизационных реформ
и структурные препятствия к эволюционной модернизации: сохранение сословного строя, сохранение крестьянской общины, преобладание аграрного сектора в экономике, незавершенная индустриализация,
крайне низкий уровень образования у большинства населения страны,
насаждаемая православизация, господствующий религиозно-традиционалистский тип сознания, не готовый к принятию даже того ограниченного набора свобод, который существовал в русском обществе начала
ХХ в. В этом смысле трудно согласиться с Мироновым в том оптимизме, с которым он рассуждает об успешности царского проекта модернизации и о перспективах России накануне революции [6]. Миронов
прав в том (и этот тезис подтверждается на историческом материале
других стран) [1, с. 27; 9, с. 12, 18 и др.], что «старые режимы» накануне
революций действительно нельзя уже назвать в полной мере старыми:
напротив, они активно модернизируются, а благосостояние населения
значительно растет, но, правда, не такими быстрыми темпами, какими
растут потребности этих людей, вкусивших от первых благ модерности.
Именно это противоречие между темпами роста потребностей и возможностей их удовлетворения в полумодерном обществе составляет
одну из главных пружин социальной революции.
Нельзя сказать, чтобы российское правительство в начале ХХ в.
не замечало этой проблемы, но реагировало оно слишком медленно.
Планы III Государственной Думы (1907–1912 гг.) о всеобщем бесплатном начальном образовании, планы, которые работали бы на размывание в массовом сознании традиционных ценностей, были приняты чрезвычайно поздно, когда до мировой войны оставалось всего несколько
лет. Сама война, в свою очередь, способствовала «обнулению настроек»
крестьянского и рабочего сознания временами почти до уровня стадных
инстинктов. Деревенский менталитет, сохранявшийся и у городских
рабочих, и у солдат, вообще плохо выдерживал новые реалии ХХ в., тем
более новые формы войны [7, с. 209–223].
Выкорчевать основы традиционалистских представлений реально
смогла только советская власть, с течением времени все дальше отходящая от радикально-утопического большевизма. Вначале были упразднены сословия, затем продвинута и, пусть не сразу, только к эпохе «пустеющих» в 1970-е гг. деревень, но все же завершена индустриализация.
К сложнейшей задаче эмансипации сознания советская власть подошла
с радикализмом Петра I, взрывая церкви и мечети и принудительно

усадив взрослое население за парты. Дольше других осколков традиционализма продержалась сельскохозяйственная община, поддерживаемая экономическими, технологическими, политическими, идеологическими и культурно-психологическими ограничениями. Ее реинкарнация
в виде колхозно-совхозной системы очевидна. Однако нападения на фермерские хозяйства в эпоху перестройки покажут, насколько непростым, несводимым к злому умыслу, некомпетентности или догматизму
властей, действующих в глубоко расколотом обществе, было решение
о сохранении в индустриализирующемся советском обществе этого средневекового рудимента – сельскохозяйственной общины в виде колхозов.
Вторая причина русской революции прямо противоположна первой
и может быть определена как совокупность негативных последствий
капитализма и модернизации в целом. Эти причины особенно любили подчеркивать коммунистические историки и идеологи. В этом ряду
обычно назывался т.н. рабочий вопрос (слишком долгий рабочий день
и слишком низкие зарплаты, недостаточная социальная и правовая поддержка и защищенность), затем крестьянский вопрос (аграрное перенаселение и бедность большинства крестьянского населения) и, наконец,
национальный вопрос (неравноправное положение разных этнических
и конфессиональных групп, а также начавшиеся у отдельных народов
процессы формирования наций и национализма). Отметим, что советская власть с небесспорной эффективностью, но все же преодолеет
и эти проблемы: с середины 1950-х гг. начнется устойчивый рост уровня жизни трудящихся масс, а тезис о едином многонациональном советском народе – особой культурной общности, этакой меганации – позволит не устранить, но качественно заморозить и/или трансформировать
«национальный вопрос».
Падение в годы перестройки тезиса о «меганации» вновь запустило
приостановленные коммунистами процессы нациеобразования у народов Советского Союза и России. С этим связаны сегодняшние отчаянные и пока не очень удачные попытки властей по отысканию (созданию) некого нового «мега-проекта», новой «мегаидеи» (в виде тезисов
о «патриотизме», «русском мире» и т.п.), которые смогли бы объединить столь разные народы, как те, что проживают на территории РФ.
Во всяком случае, в национальной и социальной сферах советская
власть оказались гораздо более конструктивной, нежели власть дореволюционная, да и современная.
Констатация этого факта выводит нас к еще одной важной причине
русской революции – низким качествам правящей элиты Российской
империи: ее закрытости, косности, коррумпированности, бюрократичности и неэффективности.
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В свое время вместе с просвещением российская правящая элита
усвоила из Европы и представления, порой завышенные, о собственной миссии и, главное, о собственных правах. Пример «тирана»
Павла I, убитого в ходе аристократического заговора, показал невозможность применения к новой российской элите тех старых (деспотических) мер, которые прежде (по крайней мере, до эпохи Екатерины II)
неизменно возвращали ей, хотя и не на долгое время, управляемость
и эффективность.
Итак, с середины XVIII в. репрессии по отношению к «просвещенной» элите, опоре трона, стали невозможны. По этой причине и при
отсутствии правильно функционирующих государственных и правовых
структур распоясавшаяся бюрократическая элита не только не занималась решением задач, стоявший перед страной, но напротив, успешно
саботировала реформы, становясь большой головной болью для императоров.
Именно в силу этого обстоятельства – слабоуправляемой элиты, действующей в своих узкокорпоративных интересах – «неограниченная
власть» и возможности первых лиц российского государства всегда
были очень условны.
Александр I, по-видимому, в итоге смирился с неспособностью переломить ситуацию (приписываемая ему фраза – «некем взять» – призвана
была как раз объяснить замораживание задуманных им реформ). Николай I, очевидно, надеялся решить вопрос путем усовершенствования
правовых основ империи, увеличения среднего и низового штата чиновников, а также компенсируя пробуксовывающий бюрократический
механизм ростом своего личного контроля (личные инспекции в регионы, раздувание Собственной Его Императорского Величества Канцелярии). Компенсация оказалась неравноценной и не уберегла императора
от манипуляций и спекуляций со стороны бюрократии, проявившихся,
в том числе, и в неудачах Крымской войны.
Александру II потребовалось многочисленными выступлениями
перед дворянством, уговаривая и запугивая, стимулировать и в значительной степени сымитировать нечто вроде «общественного мнения»,
чтобы иметь рычаг давления на высших сановников и дополнительный инструмент контроля над ними. Как известно, Александр II, готовя общество к отмене крепостного права, объявил о начале «гласности», разрешив печататься прежде запрещаемым публицистам, вернул
из ссылки декабристов, а также активно разъезжал по стране, обращаясь с речами к просвещенному обществу и, в частности, уговаривая
дворянство принять грядущую реформу из страха перед новой «пугачевщиной», хотя опасаться масштабных крестьянских волнений в тот

момент не было никаких объективных оснований. Эти уловки позволили Александру II развернуть реформы, но уже не позволили их закончить. Бюрократия успела мобилизоваться, используя как таран для
продавливания консервативных идей террористическое движение социалистов-народников, которому якобы открыли двери именно модернизационные реформы.
Александр III посчитал благоразумным не вступать в открытый
конфликт с бюрократией, пойдя ей на существенные уступки. Однако
замораживание политических и социальных реформ с опорой на старую элиту новый государь сопроводил курсом на продолжение буржуазных реформ в экономике с опорой на элиту новую, меритократическую (Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте). Главными
ресурсами Александра III при обуздании правящего класса стали его
личная харизма, умение подбирать людей в зависимости от их личных
качеств и активно эксплуатируемый им инстинкт «страха перед государем». Александр III и его команда немало потрудились над тем, чтобы
создать императору имидж и репутацию сурового «русского медведя»
и «мужика на троне».
Однако проявившийся при Александре III крен от создания четко
и автоматически функционирующей управленческой системы в сторону увеличения контроля первого лица мог быть продуктивным только
при условии сильной воли и высокого авторитета этого лица. Поэтому
в правление Николая II, которого и двор, и бюрократия, и почти весь
клан Романовых считали слабым, правительственная элита уже почти
в открытую обслуживала только собственные интересы.
Эту насквозь прогнившую элиту окончательно смели только большевики. Набранная ими новая управленческая верхушка поначалу
не имела высоких претензий и представлений о собственных правах.
Однако вскоре и она заматерела и начала стремительно формировать
закрытые внутренние сети, в связи с чем одной из причин известных
«сталинских репрессий» может быть названо стремление первого лица
и его немногочисленной команды привести в тонус партийную и государственную бюрократию не только в центре, но и на местах, лишив ее
возможности вести собственную политическую игру. Когда же в хрущевское время репрессии прекратились, проблема с качеством управленческой верхушки в очередной раз стала нарастать.
К концу брежневского периода политическая элита страны снова
была гиперкоррумпированной, закрытой и неэффективной, каковое
обстоятельство часто называется политологами в качестве одной из причин перестройки. Низкие качества руководящих кругов и слабость
управленческих институтов были и, увы, остаются главным моментом
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уязвимости русской государственной машины, единственным условием
функционирования которой в таких обстоятельствах выступает только
сильный руководитель, вынужденный буквально тащить ее на себе. При
слабом первом лице система может некоторое время по инерции держаться, имитируя работоспособность, но лишь до первого серьезного
испытания.
Таким образом, последней причиной, замкнувшей цепь социальной
революции в России, стали личные качества отрекшегося императора:
слабость политической воли, низкая компетентность, излишняя погруженность в семейные обстоятельства, догматизм и узость политического кругозора, непонимание собственного народа и особенностей
развития своей страны, восприятие своего царственного статуса как
тягостной обязанности.
Что касается хронологических рамок социальной революции в России, то, прежде всего, вспомним, что ни Английская, ни Великая Французская революции не начинались сразу со свержения или казни короля.
Во Франции монарх даже пытался какое-то время изображать сотрудничество с восставшими. События в России февраля и октября 1917 г.
были, без сомнения, революциями политическими, но корректно ли
будет именно от них отсчитывать начало революции социальной?
Гораздо убедительнее в качестве точки отсчета выглядит, возможно,
1905 г., отмеченный не только вспышками массового неповиновения
властям, не только самоорганизацией общества, но и радикальным преобразованием политической системы. Были созданы, по сути, все политико-правовые институты модерного общества. Вот только в стране,
в массе своей остававшейся безграмотной, аграрной и общинно-традиционалистской, эти институты едва ли могли полноценно функционировать. В силу этого конфликта социальная революция была еще очень
далека от завершения. Хотя после 1907 г. могло создаться обманчивое
впечатление, что революционный процесс заблокирован или исчерпан,
на самом деле он только проходил стадию вызревания. Государство еще
могло его возглавить, сделав менее разрушительным и более управляемым, однако для такой масштабной модернизации, по сути, революции сверху, потребовалась бы сильная личность и если не эффективно
помогающая, то хотя бы лояльная к ней, из страха или из выгоды, политическая элита. На деле же именно оторванные от реальности, близорукие и замкнутые исключительно на своих сиюминутных интересах
правящие круги устраняли всех, кто претендовал на роль модернизатора, и после падения последнего из них, П.А. Столыпина, возобновление революции в форме массового и неконтролируемого насилия стало

неизбежным. Тем более, что российская интеллигенция и буржуазия
активно поощряли к этому народные низы.
Массовое насилие возмущенных низов в ходе любой социальной
революции позволяет ее главным бенефициариям – буржуазии и интеллигенции – набрать разбег, необходимый для сноса старых структур.
Как только старый порядок будет сметен, буржуазия пожелает «остановиться», а народные низы, естественно, пожелают вести «революцию»
дальше, в меру своих нехитрых, глубоко традиционалистских представлений: «справедливо» все поделить, избавиться от дармоедов-чиновников и т.п. На сторону народных низов встанут и некоторые представители интеллигенции (в силу философских, этических или личных причин).
Так было и в ходе Английской революции, и в ходе Великой Французской. Вследствие этого происходит т.н. занос революции влево. Именно его обманчиво принимают за «социалистическую линию» в революции или даже за самостоятельную «социалистическую революцию».
На самом деле, повторим, по нашему мнению, все революции всегда
исключительно буржуазны. «Социалистическую» видимость им придают утопические, тянущие общество назад, требования низов и маргиналов: сломать государство вообще, отобрать у имущих и поделить между
бедными «богатство».
Стадия левого заноса, хаоса, анархии в той или иной форме присутствует во всех революциях, и останавливает этот занос только некая
сильная личность посредством террора и диктатуры. Эту траекторию
раскачивания слева направо Питирим Сорокин в свое время, на материале событий февраля-июля 1917 г., описал как два последовательных
витка «маятника революции» [8]. Однако, во-первых, едва ли процесс
раскачивания социума ограничивается двумя колебаниями, а, во-вторых, в июле 1917 г. маятник революции только набирал свой разбег,
и самый масштабный виток влево был еще впереди.
Чем дальше продвигается маятник влево, тем более жесткая личность выдвигается на сцену истории в момент противохода. Так у всех
масштабных революций неизбежно появляется свой диктатор, восстанавливающий азы государства и порядка: Оливер Кромвель в Англии,
Наполеон Бонапарт во Франции, Иосиф Сталин в СССР. С ним, вслед
за витком влево, начинается новый виток вправо. Длится он, как правило, вплоть до смерти диктатора (насильственной или естественной), после которой маятник революции по инерции снова отбрасывается влево, в сторону анархических ожиданий масс. Интеллигенция
и уцелевшие/восстанавливающиеся остатки буржуазии также жаждут
послаблений, чтобы начать пользоваться богатством и свободами, ради
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которых они с самого начала ввязались в борьбу. Однако бюрократия,
а также корпорация военных, успевшие вполне сформироваться за годы
диктатуры, останавливают это движение, снова разворачивая общество
вправо. Покойный диктатор на этом новом этапе может быть реабилитирован и героизирован.
Так маятник революции продолжает раскачиваться, постепенно
уменьшая амплитуду колебаний, в связи с чем нельзя не вспомнить,
что еще в 2004 г. А. Эткинд чрезвычайно метко, хотя и практически
на интуитивном уровне, охарактеризовал советский период как состояние непрерывной, затянувшейся и постепенно истощавшей себя, столетней революции [12, с. 102, 119 и др.].
И все же, с закреплением экономических, социальных и правовых
основ модерности, с постепенной эмансипацией народного сознания
от традиционалистских, утопических установок, а также с установлением приемлемой для данного общества формы демократии любая
революция рано или поздно завершается. Временная протяженность
революции в целом и отдельных ее витков зависит от состояния общества накануне революции (степень зрелости буржуазии, градус общественного раскола, качество интеллигенции и масштаб ее радикализации, возможности старых структур к сопротивлению, уровень развития
общественного сознания), от эффективности или неэффективности диктатуры и, наконец, от суммы внешних факторов (международное признание или интервенция, война выигранная или проигранная).
Посмотрев с этих позиций на советскую и постсоветскую историю,
можно увидеть, как уменьшается с течением времени амплитуда «левых
заносов» (военный коммунизм, «оттепель», ранняя «перестройка»)
и глубина «правых поворотов»: сталинизм, брежневский застой. Кажется соблазнительным добавить в этот правый ряд и современную «управляемую демократию», однако это было бы принципиальной ошибкой.
Подлинным правым поворотом, контрреволюцией в истинном смысле слова может быть назван скорее ельцинский капитализм, с его
возвратом к политической модели 1907 г. Возможности президента
по Конституции 1993 г. (например, в плане контроля одновременно
за исполнительной и законодательной ветвями власти) практически
воспроизвели возможности императора в третьеиюньской монархии.
Заметными явлениями ельцинского времени стали свойственные дореволюционной эпохе Николая II православизация, «министерская чехарда», «семья» (неофициальная власть узкого коррумпированного клана,
цементируемого родственными и дружескими связями). Был осуществлен также возврат к «царской» символике (принятие «петровского» флага в качестве государственного, гимн на музыку М.И. Глинки,

запрет визуальных знаков советскости), вошла в официальный обиход монархическая риторика и символика (вспомним демонстративное
перезахоронение останков царской семьи, почти официальные поиски
и представление народу ельцинского «преемника» и, наконец, просто
шутливое прозвище «Борис II», закрепившееся в народе за первым российским президентом).
Кроме того, положение народных низов катастрофически ухудшилось. Демонтаж системы правовой и социальной защищенности, даже
в том несовершенном виде, в каком она сложилась в развитом СССР,
заблокировал процесс формирования гражданского общества. Правящая элита снова стала запредельно коррумпированной и неуправляемой, олигархические круги срастались с государственным аппаратом.
Произошла реальная деиндустриализация страны. Созданный медленно и с таким трудом советский «средний класс» был уничтожен,
общественный раскол (в т.ч. по национальному признаку) выглядел
пропастью. Отчетливо проявились рецидивы традиционного сознания.
В чем-то метафорически, а в чем-то и буквально Россия почти вернулась
к противоречивому и неустойчивому положению 1907–1913 гг.
Столь глубокий поворот вправо стал возможен, во-первых, благодаря близоруким попыткам советских властей насильственно удержать
коммунистическую «левизну» (события 1990–1991 гг.), а во-вторых,
благодаря внешнему влиянию, как прямому, так и косвенному действию западных консультантов, западных СМИ, западных финансовых
потоков.
В этом плане немало позабавивший в свое время отечественных
интеллектуалов призыв Д.А. Медведева осуществлять «модернизацию» выглядит трезвым осознанием того состояния, в котором к началу
2000-х гг. оказалась страна. Курс, проводимый с начала нулевых годов,
выглядит отчаянной попыткой властей успеть завершить модернизацию
сверху до своего нового 1917 г.
Препятствия к этому сегодня во многом те же самые, что были у дореволюционных модернизаторов: слабо работающие государственноправовые институты, зачаточное состояние гражданского общества,
коррумпированная элита, сращенная с олигархатом, радикально-западническая интеллигенция, видящая в русском «авторитаризме» исключительно негативные моменты.
Однако задача не выглядит безнадежной. У сегодняшних властей есть
преимущества, которых не было у царского правительства: более образованное общество и еще свежая память о том предмодерном состоянии,
в котором находился СССР накануне перестройки. Скорее именно для
пробуждения этой памяти, чем для воскрешения имперскости (чего так
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испугался Запад и русская западническая интеллигенция), на протяжении нулевых годов происходила постепенная реабилитация советского
прошлого.
Советская система к концу своего существования действительно
содержала все основные признаки модерности: урбанизированное, вступающее в постиндустриальную эпоху, светское и толерантное, хорошо образованное общество (в котором главным лифтом социальной
мобильности выступало именно образование), базовые основы частной собственности (в виде личной собственности советского человека
на кооперативные квартиры, дачи, машины) и рыночных отношений
(стихийно складывающегося теневого рынка, реального, но довольно
мягкого имущественного неравенства, возможностей иметь «подсобное
хозяйство» и «подрабатывать на себя», а также накапливать финансы
и формировать, таким образом, первоначальный капитал). Успели сформироваться ростки буржуазной системы ценностей (в виде набирающего силу индивидуализма и желания «пожить для себя», о котором так
сетовали советские агитаторы, начиная с 1960-х гг.).
Как историк, ближе стоящий к фактическому материалу и дальше
находящийся от абстрактных схем, не могу согласиться с М.А. Шепелевым в его утверждении о неполноценности советского модернизационного проекта (Шепелев характеризует советский опыт как
индигенизацию, т.е. привнесение в восточную по сути цивилизацию
отдельных экономических и политических практик цивилизации западной [10, с. 124]). Безусловно, советская модерность к началу 1980-х гг.
отличалась от западной, но как тут не вспомнить аргумент славянофила
А.С. Хомякова, писавшего еще в середине XIX в. о том, что и единого
«Запада», иначе как в виде абстракции, не существует, так что в каждой
стране Европы мы видим несколько особенный «Запад», или, перефразируя, несколько особенную модерность.
В позднем СССР не хватало, на мой взгляд, всего двух безусловных качеств полноценной модерности: легализации многопартийности,
вместе с идеологическим плюрализмом, и легализации частной собственности. Причем речь идет именно о правовой легализации того,
что по факту уже присутствовало или дозревало в советском обществе.
С легализацией многопартийности и частной собственности большую
русскую социальную революцию можно было бы считать завершенной.
Однако события 1991–1993 гг. привели к частичной контрреволюции,
и, соответственно, могли в ответ спровоцировать новый революционный виток влево. Опасения новой «революции», новой «гражданской
войны», были очень сильны, в т.ч. и в среде специалистов-политологов,
однако общество удержалось. Корректировка контрреволюционных

разрушений началась и осуществляется мирным, эволюционным, путем.
Это говорит о том, что основные перемены все-таки завершены, и маятник большой социальной революции остановлен.
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R. Cherepanova

The Centenarian Russian Revolution?

To the issue of the Phenomenon of Long Revolutions
The basis of this article is the separation of the two concepts: social revolution
(wide sense) and sectoral revolution – political, cultural, technological, etc. (narrow
sense). The author sees social revolution as one of the ways of modernization, which
is used when possibilities of other ways (evolutionary or reformist) are exhausted
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or blocked. According to the author, social revolutions, in contrast to the sectoral
ones, last for many decades, passing through several stages and are accompanied
by changes of political vectors and modes. Building on the idea of P. Sorokin about
the “revolution pendulum”, the article analyzes the stages of a long social revolution
in Russia from 1905 to the beginning of the 2000s.
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А.Н. Бурлаков

«Казус Петэна»
в политической жизни
современной Франции
Статья посвящена феномену современной политической жизни Франции,
которую автор назвал «казусом Петэна». Под «казусом Петэна» подразумевается непрекращающиеся более 70 лет споры французской общественности,
историков и политиков по вопросу о роли маршала Ф. Петэна (1865–1951)
в истории страны. Автор сосредоточил свое внимание на политической составляющей «казуса Петэна». Целью данной статьи является выявление истоков,
причин и последствий присутствия фигуры маршала в политическом дискурсе
и в политической жизни современной Франции. В статье анализируются оценки личности и деятельности Петэна политическими партиями и президентами
Пятой Республики от Ш. де Голля до Э. Макрона. Особое внимание уделено
полемике вокруг фигуры Петэна во время празднования столетия окончания
Первой мировой войны в 2018 г. Автор отмечает наличие серьезных расхождений в оценке Петэна между политическим истеблишментом и обществом. В статье объясняются причины долговечности «казуса Петэна». По мнению автора,
они заключаются в неадекватном восприятии значительной частью французов прошлого своей страны, связанного со Второй мировой войной, а также
в приверженности политического истеблишмента идеологическим догмам
и стереотипам.
Ключевые слова: Франция, Пятая Республика, маршал Петэн, Первая мировая
война, Вторая мировая война, французские политические партии.
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Маршал умер. Это великая историческая
драма, а исторические драмы не имеют
конца.
Ш. де Голль, 1951
После Первой мировой войны измученные
французы поняли, что лучше быть живым
хитрецом, чем мертвым храбрецом.
Ф. Бегбедер. «Французский роман», 2011

Данная статья посвящена феномену современной политической
жизни Франции, который автор назвал «казусом Петэна». Под «казусом
Петэна» подразумевается непрекращающиеся более 70 лет споры французской общественности, историков и политиков по вопросу о роли
маршала Петэна (1865–1951) в истории страны.
Филипп Петэн был одним из выдающихся полководцев Первой
мировой войны, сыгравшим решающую роль в победе стран Антанты в сражении при Вердене [3, с. 286–301]. В межвоенный период
он был кумиром миллионов французов, занимал высокие должности
в армии и правительстве. В годы Второй мировой войны Петэн оказался во главе режима Виши, сотрудничавшего с нацистской Германией,
но по-прежнему оставался самой популярной политической фигурой
в стране [2, с. 262–272]. После победы союзников Петэн был осужден
французским судом за сотрудничество с врагом, поражен в гражданских правах и приговорен к пожизненному заключению. Маршал был
вычеркнут из официальной памяти страны на долгие годы. Все улицы,
проспекты и площади, носившие его имя, были переименованы. Имя
маршала на время исчезло из школьных учебников, из классической
«Истории Франции» издательства «Ларусс» и из энциклопедического
словаря одноименного издательства. В разделе по истории Франции
1940–1944 гг. оставались только Ш. де Голль и Сопротивление. Героизация поведения французов во время оккупации стала расхожей темой
в учебной, научно-популярной и научной литературе. Однако, несмотря
на все усилия критиков, имя Петэна не кануло в Лету. Интерес к этой
личности со стороны общественных и политических сил только возрастает, равно как и споры вокруг исторической роли маршала. Только
на французском сайте «Амазон» насчитывается около сотни французских книг, посвященных Петэну (на самом деле их издано в два раза
больше, не считая тех книг по истории Франции, в которых ему уделено
много места).
В данной статье автор сосредоточил свое внимание на политической
составляющей «казуса Петэна». Целью работы является выявление

истоков, причин и последствий присутствия фигуры маршала в политическом дискурсе и в политической жизни современной Франции.
«Казус Петэна» берет свое начало в 1945 г., когда состоялся судебный процесс над маршалом. Тогда впервые прозвучали все «за» и «против» деятельности Петэна в Первую и Вторую мировые войны. Именно на судебном процессе озвучили свои версии вины Петэна те, кто
действительно нес ответственность за поражение Франции в 1940 г.
и ловко переложил эту ответственность на плечи маршала (Э. Даладье,
П. Рейно, Л. Блюм и др.). Сам Петэн, его адвокаты и свидетели со стороны защиты пытались объяснить и оправдать политику главы режима
Виши. Смерть маршала в 1951 г. вновь вызвала в обществе полемику
вокруг его фигуры. В этом же году его адвокаты Ж. Изорни и Ж. Лемэр
создали Ассоциацию в защиту памяти маршала Петэна, первым председателем которой стал генерал М. Вейган, бывший начальник Генштаба
в 1930-е гг. и министр обороны в правительстве Виши. В 1954 г. Ассоциация собрала 70 тыс. подписей в поддержку требования перезахоронить прах маршала на мемориальном военном кладбище близ Вердена
(такова была последняя воля Петэна). К этому демаршу в мае 1966 г.
присоединились около 30 организаций ветеранов войны и жертв войны,
насчитывавших в своих рядах 800 тыс. человек [43, p. 61–62]. Ассоциация также требовала судебного процесса по реабилитации маршала.
Однако добиться ни того, ни другого не удалось.
И наконец, после «культурной революции» 1968 г. к дискуссии
активно подключились историки и СМИ. Вряд ли участники майскоиюньских событий 1968 г., в большинстве своем представители левых
взглядов, благосклонно относились к Петэну. Но одним из главных
последствий «красного мая» было разрушение разного рода табу. Так
появились три группы историков, которые не дали обществу забыть
о «казусе Петэна» [1, с. 288–304]. Историографический обзор не входит
в задачи автора данной статьи. Однако упоминание споров историков
необходимо по причине политической ангажированности большинства
из них. Либеральные историки пытались доказать фашистскую природу режима Виши и виновность Франции в преследовании евреев, часто
допуская передергивание фактов и даже их фальсификацию в угоду
идеологическим и политическим целям. Вторую группу, более малочисленную, представляли историки, защищавшие имя и политику Петэна (Р. Арон, М. Гойя, Ж. Ле Груанек). Однако в пылу споров с оппонентами они подчас превращались в апологетов маршала, вступая, как
и их противники, на зыбкую почву политических спекуляций. На обочине дискуссии оказались подлинные ученые, стремившиеся соблюдать
научную беспристрастность и объективность (М. Ферро, Ф. Бюррен).
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Несмотря на споры историков, носившие подчас публицистический
характер, большая политика долгое время оставалась в стороне от ведущейся острой дискуссии. Вполне возможно, что это было связано
с неоднозначной позицией генерала де Голля, которого разрывали противоречивые чувства в отношении своего старого учителя.
Вот как описывал Жорж Помпиду, будущий президент Франции,
а тогда премьер-министр, реакцию генерала на известие о смерти Петэна в 1951 г.: «Я, чувствуя некоторую неловкость, объявил ему о смерти
Петэна, сказав фразу “Петэн умер”. “Да, маршал умер”, – ответил он.
Я добавил: “В любом случае дело закончено”. “Нет, – возразил он. – Это
великая историческая драма, а исторические драмы не имеют конца”»
[40, p. 34]. А вот отрывок из мемуаров генерала, изданных в 1956 г.:
«Какой конец! Вот чем кончилась эта отвратительная серия капитуляций, приведшая к тому, что под предлогом “спасения имущества” было
принято рабство. Как неизмерима глубина падения, если к подобной
политике прибегает на склоне лет военачальник, некогда покрывший
себя славой! И одновременно душу мне сжимает несказанная грусть.
Господин маршал! Вы когда-то покрыли такой славой наше оружие,
вы в свое время были моим начальником и служили мне примером –
и к чему вы пришли?» [4, с. 351]. Ради доказательства легитимности своей власти после Освобождения нужно было морально уничтожить маршала. Отсюда первоначальная жесткость суждений де Голля.
Но даже тогда сквозь слова осуждения проглядывает скрытая ностальгия по славному прошлому, общему для них обоих!
После утверждения в качестве непререкаемого лидера Пятой Республики де Голль начинает менять свое отношение к опальному маршалу.
29 мая 1966 г., по случаю 50-летия Верденского сражения, он заявил:
«Если, к несчастью, на исходе своей жизни, посреди бурных событий,
бремя возраста подтолкнуло маршала к достойным осуждения ошибкам,
то слава, которую он завоевал в битве при Вердене 25 лет назад, приведя французскую армию к победе, не может быть ни забыта, ни оспорена Родиной» [15, p. 728]. Де Голль также отклонил предложение
переименовать носивший имя маршала выпуск военного училища СенСир 1940–1942 гг. обучения, т.к. «его название – это часть французской истории, и надо его сохранять несмотря ни на что» [31]. В 1967 г.
во время беседы с министром юстиции А. Пейрефиттом де Голль сказал, что «однажды надо будет перенести останки маршала к подножию
монумента павшим при Вердене» [22]. Как-то в разговоре с промышленником Ф. Лёидо генерал высказал неожиданное мнение: «Маршал
слишком велик для французов, которые его недостойны» [45, p. 543].

10 ноября 1968 г. де Голль посетил могилу маршала Петэна на острове
Йё и возложил на нее венок.
С тех пор президенты Французской республики в течение четверти века регулярно посещали могилу маршала Петэна, или от их имени
возлагались венки на его могилу: Ж. Помпиду – в 1973 г., В. Жискар
д’Эстен – в 1978 г. Президент Ф. Миттеран, бывший сотрудник госаппарата Виши и участник Сопротивления, ежегодно, с 1986 по 1992 гг.,
возлагал венки на могилу Петэна [43, р. 389]. Миттеран высказался
в том же духе, что и его многолетний политический оппонент де Голль,
но в присущей ему манере президента-философа. «Перед нами типичный случай противоречий, которыми полна История, – заявил он
в интервью по радио 13 ноября 1992 г. – Слава Вердена, слава, оплаченная морем крови и жизненных драм, не может быть забыта, равно как
и позор 1942 года. Перед нами фундаментальное противоречие» [14].
Ф. Миттеран также задумывался о перенесении праха маршала с острова Йё под Верден [37, p. 80].
Сменивший Миттерана на посту президента Франции Ж. Ширак
не возлагал венков на могилу Петэна, но и не отрицал заслуг маршала перед родиной в годы Первой мировой войны. «Человек знал,
какие решения нужно принять, чтобы привести к победе, – заявил
Ж. Ширак 25 июня 2006 г. в 90-ю годовщину битвы при Вердене. –
Он останется в истории как победитель при Вердене. Этот человек –
Филипп Петэн. Увы, в июне 1940 года этот же человек запятнал свою
славу роковым выбором в пользу перемирия и бесчестием сотрудничества с врагом» [7].
Следующий президент, Н. Саркози, также отмечал противоречивость
памяти о маршале. Выступая 8 мая 2011 г. в по случаю 66-й годовщины
дня Победы во Второй мировой войне, он заявил: «10 июля (1940 г. –
А.Б.) парламент предоставил чрезвычайные полномочия престарелому
маршалу, который покрыл себя славой при Вердене и позором во времена Виши» [13].
Единственным исключением стал самый непопулярный президент
Пятой Республики социалист Ф. Олланд. Спустя пять лет, 29 мая
2016 г., выступая по случаю 100-летней годовщины битвы при Вердене,
преемник Саркози в своей речи ни разу не упомянул имя маршала [12].
Яркий недавний пример проявления «казуса Петэна» мы наблюдали в ноябре 2018 г., во время торжественных мероприятий в Париже
по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
В столицу Франции съехались главы более чем 70 государств, народы
которых принимали участие в этой грандиозной военной эпопее по обе
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стороны фронта. Хозяин торжеств, президент Франции Э. Макрон, приготовил гостям и общественности сюрприз.
Выступая 7 ноября, накануне торжеств, во время своего паломничества по местам боевой славы, в г. Шарлевиль-Мезьер (административный центр департамента Арденны) глава Франции заявил: «Совершенно
справедливо, что мы воздаем честь маршалам, которые привели армию
к победе. И эта честь будет оказана, как происходит и каждый год, французской армией» [23]. К числу выдающихся военачальников он отнес
и маршала Петэна: «И маршал Петэн тоже был во время Первой мировой войны великим воином. Вот так. Это реальность нашей страны.
Политическая жизнь, как и человеческая натура, иногда более сложна,
чем хотелось бы. Можно быть великим солдатом в первую мировую
войну и сделать гибельный выбор во второй» [Там же]. Кстати, последнюю фразу не опубликовали почти все либеральные СМИ, тем самым
исказив смысл сказанного президентом. Еще раньше, 18 сентября,
на официальном правительственном сайте, посвященном празднованию
100-летия окончания Первой мировой войны, появился пресс-релиз,
в котором говорилось о намеченном на 11 ноября «чествовании в Доме
Инвалидов восьми маршалов, прах пятерых из которых покоится в Доме
Инвалидов: они руководили армиями в первую мировую войну и обеспечили конечную победу в ней» [30]. Слова «восемь маршалов» означали, что в их число включен и маршал Петэн.
Это заявление французского президента вкупе с намерением чествовать Петэна во время официальной церемонии наряду с другими
прославленными военачальниками вызвало волну возмущения и ярости со стороны левой и либеральной общественности в лице СМИ,
как в самой Франции (журналы «Экспресс», «Нувель обсерватер»,
«Лё Пуэн», газеты «Монд», «Либерасьон», «Юманите»), так и за рубежом (газета «Нью-Йорк Таймс», издание «Хаффингтон пост», Би-би-си).
Все англо-саксонские СМИ как под копирку охарактеризовали Петэна
как «нацистского пособника», сотрудничавшего с Гитлером и помогавшего оккупантам преследовать евреев. Типична реакция либерального
американского журнала «Нью Рипаблик» на заявление французского президента: «Макрон пытается реабилитировать сáмого известного
французского нацистского пособника» [17].
Как и следовало ожидать, резкий протест выразили еврейские общественные организации, поддержанные израильской прессой. По мнению Ф. Калифа, главы Представительного совета еврейских институтов
Франции (КРИФ), «Петэн был великим солдатом в войне 1914–1918 годов. Но он был осужден и приговорен к смерти в 1945 году. Чествовать
Петэна – это значит игнорировать его ответственность за депортацию

евреев» [20]. Такое же мнение выразил и Х. Корсиа, великий раввин
Франции [21].
Французская либеральная пресса действовала более тонко. Не навешивая ярлыков на маршала, она охотно предоставляла свои страницы
его критикам из числа историков, публицистов, политиков, представителей еврейских организаций. Однако была и реакция в духе антитрамповской агрессии либеральной общественности США (вспомним
разрушение памятников конфедератам противниками Трампа), и даже
превзошедшей ее: 11 ноября, в день главных торжеств по случаю окончания Первой мировой войны, уже не в первый раз подверглась осквернению могила маршала Петэна.
Разгоревшаяся полемика ярко высветила позицию французских политических партий по «казусу Петэна». В президентском движении
«Республика на марше», в силу его неоднородности, прозвучали оценки
самого разного характера. Так, по мнению Ж. Ле Жандра, председателя
движения, «Петэн замарал свое имя великого солдата» [24]. О. Грегуар, пресс-секретарь парламентской группы объединения «Республика
на марше» и историк по профессии, придерживается другого мнения:
«Как можно было планировать проведение торжеств по случаю победы без упоминания имени Петэна?» [25]. Премьер-министр Э. Филипп
поддержал главу государства. «Нельзя игнорировать прошлое, – заявил
он. – Анализ жизни Петэна – это сложная, полная парадоксов, задача,
которую необходимо решить» [Там же].
Не видно единства и в рядах правоцентристской партии «Республиканцы». Депутат-республиканец Ф. Госселен поддержал президента:
«Я понимаю, что эти слова (Макрона о Петэне. – А.Б.) могут шокировать, но и генерал де Голль воздал честь победителю Вердена. История осудила Французское государство и его главу Филиппа Петэна,
но нужно отличать его от генерала образца 1917 года» [Там же]. С ним
не согласен другой депутат-республиканец Э. Чиотти: «Маршал Петэн
запятнал свою славу бесчестием коллаборационизма и участием государства в депортации евреев. Наша задача вычеркнуть его воинскую
славу из нашей истории» [Там же]. Любопытно, что «Республиканцы» –
единственная из всех партий, лидеры которой не высказали официальную точку зрения в рамках общей дискуссии. Возможно, объяснение
кроется в том, что, с одной стороны, Макрон фактически повторил слова
де Голля, идейными наследниками которого считают себя «Республиканцы», а с другой – партия не хотела попасть под огонь критики либеральных СМИ.
Правая партия «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) также не проявила единодушия в оценке маршала Петэна.
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Так, С. Шеню, пресс-секретарь «Национального объединения», заявил
на партийной странице в Твиттере: «Мы не раз видели, как президент
говорит глупости по поводу исторических событий, но он прав в вопросе о роли Петэна в победе в 1914–1918 годах» [44]. Напротив, лидер
партии М. Ле Пен, очевидно, в рамках кампании по обретению «Национальным объединением» облика респектабельной политической
силы, проявила осторожность в оценках. В ответ на прямой вопрос журналиста, как она оценивает личность Петэна, М. Ле Пен сослалась на
де Голля, который различал «Петэна времен Вердена и Петэна времен
второй мировой войны» [33]. «Все, в чем можно было упрекнуть господина Петэна, уже было сказано современниками событий», – добавила
она [Там же]. В другом интервью агентству Франс-Пресс М. Ле Пен
сочла «неуклюжими» слова Макрона, предложившего воздать честь
маршалу Петэну за его участие в Первой мировой войне, потому что
«момент празднования столетия окончания первой мировой войны –
это момент, когда президент должен был любой ценой обеспечить
единство нации» [29]. По мнению М. Ле Пен, «президент был неправ,
когда создал условия для полемики и разногласий в обществе в момент
100-летнего юбилея» [Там же]. Она также напомнила о своих разногласиях по вопросу об оценке личности Петэна с отцом, Ж.-М. Ле Пеном,
основателем и лидером Национального фронта, исключенным из собственной партии в 2015 г. [Там же].
Действительно, Ж.-М. Ле Пен придерживается иного мнения. «Это
столетие окончания первой мировой войны, – заявил он 7 ноября 2018 г.
в интервью Агентству Франс Пресс. – Нужно воздать честь и бойцам,
и их командирам невзирая на лица. Маршал Петэн должен быть включен в группу маршалов, которым будет воздана честь. Это очевидно.
Все знают о той выдающейся роли, которую сыграл маршал Петэн
в первой мировой войне. Возникшая полемика вокруг этого вопроса
кажется мне неуместной» [28].
В 2018 г. вышли мемуары Ж.-М. Ле Пена, которые охотно цитировали
СМИ во время разгоревшейся полемики. Ле Пен не согласился с мнением, будто Петэн обесчестил себя, подписав перемирие. По его мнению,
другого выхода не было, а к катастрофе страну привели совсем другие
люди из Народного фронта [27, p. 120]. Он также считает нелегитимным
и политически ангажированным приговор суда по делу Петэна в условиях диктата победившего Сопротивления, расправлявшегося со своими
врагами [Там же, p. 124]. «Я видел, как логика гражданской войны отравляет дух общества: по мере того, как военное время отдаляется от нас,
рассказ о нем отдаляется от исторической правды и сближается с мифами и пропагандой, – пишет в своих мемуарах Ле Пен. – Преемники

далеко ушли от первоначальных намерений генерала де Голля, который
сохранял уважение к победителю в битве при Вердене. Бредовый образ
маршала Петэна, который они придумали, отныне навязывается всем.
В конечном итоге они стали распространять миф о преданной предвоенной Франции, ставшей жертвой заговора, оплаченного нацистами.
Я ни в коем случае не поддерживаю политику Виши, но и эту ложь
никогда не приму. Это недостойные, неприличные, несправедливые
нападки на маршала Петэна» [27, p. 393].
Таким образом, можно констатировать, что в правом и правоцентристском лагерях единства мнений по «казусу Петэна» не наблюдается.
Что касается левого лагеря, то здесь царит полное единодушие. Тон
задал бывший президент-социалист Ф. Олланд, выразивший категорическое несогласие с Макроном. «Историю, даже если речь идет о воинской славе, нельзя разбивать на этапы. Она признала безмерную и тяжкую вину маршала, который сознательно запятнал свое имя и честь
предательством, сотрудничеством с врагом и депортацией тысяч французских евреев» [16].
С Олландом солидаризировался и Б. Амон, бывший министр и кандидат Французской социалистической партии (ФСП) на президентских
выборах 2017 г. «Одновременно чествовать Симону Вей в Пантеоне
(прах французской женщины-философа перенесен в Пантеон 1 июля
2018 г. – А.Б.) и предателя антисемита Петэна в Доме Инвалидов! –
написал он в Твиттере. – Ничто не может оправдать этого позора! Когда
стоишь во главе Франции, надо быть достойным ее истории» [9]. Два
пресс-секретаря ФСП, П. Жуве и Б. Валло, поддержали общую линию
своего руководства. «Такого не может быть, чтобы Петэна, обвиненного в государственной измене, приговоренного судом к поражению
в гражданских правах, в то же самое время чествовали от имени нации
в 2018 году», – заявил Б. Валло [11]. Еще более резко выступил его коллега П. Жуве: «Какая мерзость! Петэна, человека Виши, сотрудничавшего с Гитлером, будут чествовать от имени нации! Воздавать честь
этому человеку, лишенному гражданских прав судом в 1945-м, – это
стыд и позор для нашей истории» [39].
Позиция социалистов по «казусу Петэна» позволяет понять, как
сильно эволюционировала ФСП за последние четверть века, со времен
президента Миттерана, когда-то получившего орден из рук маршала
и неоднократно возлагавшего венки на могилу Петэна. Этого не могли
не заметить и французы. В Твиттере много ехидных комментариев
по поводу гневных филиппик социалистов. Например, читатель странички Ф. Олланда написал: «Можно ли себе представить, что он сказал бы такое Миттерану, когда был его сотрудником?!» [16]. А вот
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комментарий подписчика П. Жуве: «Интересно, когда Миттеран возлагал цветы на могилу Петэна, ты тоже выражал свое отвращение?». Примечателен ответ Жуве: «Я тогда еще не родился» [39].
Думаю, что руководству соцпартии выгодно обличение Петэна – это
отвлекает общество от неблаговидной роли социалистов в предвоенные годы (раздувание пламени гражданской войны во времена Народного фронта, сокращение военных усилий накануне войны, политика
умиротворения Гитлера). Но есть и объяснения, не связанные с историческом прошлым. Видимое единство в неприятии Петэна социалистами на самом деле скрывает идеологические разногласия внутри
ФСП. В целом послемиттерановская соцпартия перешла с социал-демократических позиций на либеральные. Поэтому неудивительно, что
официальная реакция социалистов практически полностью совпадает
с позицией либеральной общественности. Однако внутри партии остается социал-демократическое крыло, помнящее об идеалах Сопротивления, и для него маршал Петэн – олицетворение тех сил, с которыми
боролись левые во время Второй мировой войны. В этом плане характерна позиция бывшего левого социалиста Ж.-Л. Меланшона, который
порвал с ФСП из-за ее либерального курса, основал партию «Непокоренная Франция» и набрал на президентских выборах 2017 г. 19,58%
избирателей. Для него Петэн – «предатель, проводивший направленную
против французов политику антисемитизма и сотрудничества с врагом»
[19]. Меланшон осудил высказывания президента: «Макрон, это уже
слишком! Французская история – не твой конек!» [Там же]. Имя маршала Меланшон упоминал и раньше, во время президентской кампании
2012 г., когда в пылу полемики сравнил тогдашнего президента Саркози
с Петэном [25]. Любопытно, что за два дня до этого газета французских
коммунистов «Юманите» опубликовала фотографию Саркози рядом
с фотографией Петэна, обвиняя президента в стремлении заручиться
голосами Национального фронта [34].
Позиция коммунистов очень близка по настрою и риторике к позиции сторонников Меланшона. «Вытащить из мусорного бака Петэна
равносильно оскорблению памяти всех солдат, погибших в мясорубке
1914–1918 годов, всех жертв варварства во второй мировой войне, –
считает председатель Французской коммунистической партии (ФКП)
Пьер Лоран. – Петэн обесчестил Францию, его чествование Макроном
неприемлемо» [40]. 8 ноября 2018 г. «Юманите» опубликовала передовицу под заголовком «Макрон отстаивает чествование Петэна, что грозит его реабилитацией» [35].
Таким образом, в отличие от правоцентристского и правого лагеря,
левые едины в осуждении попыток реабилитации маршала Петэна.

Еще одна сила оказалась вовлечена в полемику – это армия. Во Франции ее называют «Великая немая», т.к. в годы Пятой Республики армия
никогда не вмешивалась в политику. Как считают эксперты, именно
армия оказала давление на Макрона в его первоначальном решении
чествовать маршала Петэна. Все началось 18 сентября, когда на официальном сайте чествования 100-летия окончания Первой мировой войны
появился пресс-релиз. В нем говорилось, что 11 ноября в 9.00 утра
в Доме инвалидов состоится церемония чествования маршалов Великой
войны. «Эта церемония, организованная генеральным штабом и военным губернатором Парижа, пройдет в присутствии президента Республики, – говорилось в пресс-релизе. – Речь идет о чествовании восьми
маршалов, которые руководили военными операциями во время первой
мировой войны» [30]. По сведениям газеты «Канар аншене», за этой
инициативой стояли начальник Генштаба Ф. Лекуантр и военный губернатор Парижа генерал Б. Лё Рей [38]. Анонимный источник в Генштабе
заявил в интервью газете «Фигаро»: «Это будет чествование всех военачальников Великой войны – от капрала до генерала. И среди генералитета – восемь маршалов, включая Филиппа Петэна» [8]. Нужно сказать,
что армия всегда благосклонно относилась к маршалу, особо не афишируя свои симпатии. Среди историков, выступающих за реабилитацию Петэна, много бывших высокопоставленных военных (М. Гойя,
Ж. Ле Груанек).
У президента Макрона сложились непростые отношения с военными. В 2017 г. впервые в истории Пятой Республики предшественник
Лекуантра на посту начальника Генштаба генерал П. де Вилье ушел
в отставку в знак протеста против сокращения военного бюджета,
предложенного Макроном. Военные также были раздражены решением президента не проводить парад в дни празднования столетия окончания Первой мировой войны. Столкнулись два разных взгляда на эту
дату: для Макрона перемирие – символ примирения народов, для военных – это день Победы. Очевидно, первоначальное согласие на участие
в церемонии чествования маршалов и признание заслуг Петэна были
отчасти знаком примирения со стороны Макрона. Однако 13 октября
в Блуа состоялась встреча историков либерального толка, которые подняли большой шум в СМИ и потребовали отмены этой церемонии. Президентской команде пришлось маневрировать. 18 октября канцелярия
Елисейского дворца объявила о неучастии президента в церемонии,
но одновременно подчеркнула значимость для военных этого мероприятия. Военные не собирались уступать. 6 ноября Генштаб подтвердил
свое намерение почтить память восьми маршалов 10 ноября в Доме
инвалидов.
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7 ноября последовало вызвавшее бурную полемику заявление президента о заслугах Петэна в годы Первой мировой войны. Уступая давлению общественности, Макрону пришлось отступить. Заявив, что не даст
втянуть себя в «искусственно раздутую полемику», на деле он пошел
на попятную [23]. Б. Гриво, пресс-секретарь правительства, солидаризировавшись со словами президента, написал 7 ноября на своей странице
в Фейсбуке: «Никакого чествования Петэна не будет. Вопрос об этом
никогда не стоял. Мы объявили, что будем чествовать маршалов Великой войны. Некоторые сделали вывод, что среди них будет и Петэн. Это
не так» [10]. С официальных сайтов празднования столетия окончания
Первой мировой войны и Министерства образования исчезла информация о чествовании восьми маршалов. Тем же вечером Генштаб опубликовал сообщение о предстоящей церемонии чествования пяти маршалов, захороненных в Доме инвалидов уже без упоминания имени Петэна
[38]. Президент на церемонии отсутствовал, доверив представлять себя
начальнику Генерального штаба.
Так завершился этот всплеск «казуса Петэна», и думаю, что он
не будет последним. Какие выводы можно сделать из событий ноября
2018 г.?
Во-первых, вывод об измельчании масштаба лидеров Франции. Говорят, что президент Макрон всячески старается походить на генерала
де Голля. Смелости заявить о своем взгляде на роль Петэна в истории
Франции у Макрона хватило, а вот отстоять эту точку зрения, как это
сделали президенты де Голль и Миттеран, не получилось. Во-вторых,
на примере полемики вокруг Петэна мы видим, какое огромное влияние
на политическую жизнь Франции оказывают либеральные СМИ и либеральная часть истеблишмента. Такой истерической кампании и давления
на главу государства трудно себе представить в эпоху де Голля и Миттерана, высказывавших похожие оценки деятельности Петэна. Правда,
антипетэновская кампания сыграла с ее инициаторами злую шутку: если
имена остальных семи маршалов Великой войны почти не упоминалась в канун празднования, то имя Петэна не сходило с уст политиков,
со страниц СМИ и блогосферы. По сути, это была бесплатная и широкая реклама личности маршала. Неудивительно, что, согласно опросу
общественного мнения, проведенному в ноябре 2018 г., именно маршал
Петэн больше других исторических фигур ассоциируется в сознании
французов с Великой войной (60%), опередив Ж. Клемансо (59%) [32].
Итак, в политическом классе Франции преобладают отрицательные
оценки личности и деятельности маршала Петэна. Почему же тогда
его имя не кануло в Лету, не сдано в архив? Почему «казус Петэна» по-прежнему волнует французов? Если мы посмотрим на данные

опросов общественного мнения за последние 20 лет, то обнаружим
совершенно другую картину. По разным опросам общественного мнения, от 30 до 60% французов относятся положительно к имени и деятельности маршала Петэна и в годы Второй мировой войны. Причем
число таких людей медленно, но верно растет [36; 42].
Народные массы, в отличие от политического класса, руководствуются не абстрактными идеологическими построениями (как правило, либерального толка), а здравым смыслом и исторической памятью, приправленными присущим французам монтеневским скептицизмом. Именно
эти настроения, порою не афишируемые публично, стыдливые (кому же
хочется прослыть «фашистской свиньей», «нацистом» или «антисемитом»), выносят из глубин народного сознания на поверхность политической жизни имя и образ маршала Петэна. Разве может забыть французский народ героя Вердена? Разве может он забыть, как в 1940 г. Петэн
пожертвовал своей славой, чтобы прикрыть чужой позор катастрофы,
и смягчил, насколько мог, тяжесть немецкой оккупации.
Вот потрясающее по своему реализму свидетельство из французской глубинки нашего эмигранта Р. Гуля. В деревне, где он жил, только
у некоего Габриеля было старенькое радио. В дом к Габриелю, вспоминает Р. Гуль, «набились все мы, окрестные испольщики, арендаторы, крестьяне-собственники, услышав, что маршал Петэн произнесет какое-то
обращение к французам» [5, с. 38]. «У всех на уме было одно слово –
“армистис”, что означало, что немцы не пойдут сюда, не расквартируют
здесь свои войска, не будут забирать скот, хлеб, виноград, вино, не придавят этих французов так, как, наверное, придавили на севере», – так
описывает умонастроения жителей Р. Гуль [Там же]. И вот, наконец,
выступление Петэна и впечатление, которое оно произвело на окружающих: «Катастрофа закончилась голосом маршала Петэна по радио. Ощущение полета в бездну как бы прервалось… И когда раздались последние
слова старческого голоса “Я приношу себя в жертву Франции”, я почувствовал у присутствующих волнение благодарности, что в этот момент
катастрофы у них во Франции нашелся человек, взявший на себя всю
позорную тяжесть переговоров с Гитлером, чтобы прикрыть своим именем всех их, средних французов, не желающих воевать, которым было
наплевать на все, только бы сохранить свое спокойствие, пусть вот такое,
несчастное, позорное, общипанное, разгромленное» [5, с. 38–39].
А вот свидетельство и мнение умного противника, знаменитого
немецкого философа и писателя, а тогда еще и немецкого офицера
в оккупированной Франции, Э. Юнгера: «Заключив в 1940 году перемирие, Петэн сделал то, чего от всей души желал его народ, считая
это единственным правильным. Ему, воевавшему под Верденом, это
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наверняка далось нелегко. Я сам видел колонны военнопленных, запрудившие пыльные дороги под палящим июльским солнцем, они выкрикивали его имя как имя Спасителя» [6, с. 191].
Тем, кто полагает, что Петэн за годы оккупации обманул ожидания
народа, можно напомнить кадры хроники, когда за несколько месяцев
до Освобождения, в апреле-мае 1944 г., во время поездки по стране
во всех крупных городах его встречали десятки тысяч восторженных
французов.
Таким образом, тезис о «двух Петэнах» не выдерживает критики.
В сознании (или подсознании) французского народа у маршала Петэна были заслуги перед Родиной не только в годы Великой войны,
но и в годы Второй мировой войны. Противопоставление Петэна –
«героя Вердена» и Петэна-коллаборациониста оказывается упрощением
противоречивой действительности, подгонкой исторических фактов под
идеологические запросы.
И, наконец, заглянем еще глубже, в причины живучести «казуса Петэна». Своей долгой жизнью маршал Петэн накрепко связал две мировые войны, через которые прошла Франция. Как страна, победившая
в Великую войну, через 22 года позорно проиграла тому же противнику?
И здесь надо говорить о «безумных годах» (1930-х), когда нация беспечно веселилась вместо того, чтобы крепить экономическую и оборонную
мощь. Надо говорить о Народном фронте, поставившем страну на грань
гражданской войны. Надо говорить о политике умиротворения гитлеровской Германии, проводившейся лидерами все того же Народного фронта.
Надо говорить о том, что Сопротивление было представлено небольшим
количеством героев, в то время как подавляющее большинство французов смирилось с оккупацией. Пока Франция не избавится от успокаивающих совесть мифов о всенародном Сопротивлении, не отрешится
от надуманных идеологических построений и догм, выдаваемых за истину; пока Франция не найдет в себе мужества сказать сама себе правду
о своем военном прошлом, «казус Петэна» будет жить в сознании нации.
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Л.Н. Гончаренко, Э.Б. Авакова

Историческая самоидентификация России:
этапы становления и современные функции
Авторами предложен собственный взгляд на понимание сущности исторической самоидентификации России. В статье проведен анализ процесса формирования исторической самоидентификации и ее трансформаций на разных
этапах истории российского государства, обоснованы роль и значение исторической самоидентификации современной России. Авторы приходят к выводу,
что развиваясь и наполняясь новым содержанием, историческая самоидентификация выполняет в современных условиях общенациональные функции,
связанные с обоснованием общероссийской гражданской идентичности, объясняет национальное единство российского социума, лежит в основе патриотического воспитания новых поколений, закрепляет в общественном сознании
положительный образ России, ее великодержавность.
Ключевые слова: историческая самоидентификация, Россия, патриотизм, коллективная идентичность, гражданская идентичность.

Проблема гражданских, этнических, политических и социокультурных идентификаций как отдельных личностей, так и различных социальных общностей относится к экзистенциальным вопросам человеческого бытия. Эти проблемы вполне закономерно привлекают внимание
социологов, политологов, культурологов и социальных психологов.
Вместе с тем, не менее важным является вопрос об исторической самоидентификации государств и народов, как в прошлом, так и в настоящее
время. Этот вопрос традиционно является предметом изучения правоведов, а также, в определенной степени, историков. Последние, как правило, уделяют данной тематике внимание в контексте рассмотрения определенных этапов в истории конкретных государств [2; 6; 8; 28; 34–36].
Субъектами исторической самоидентификации выступают: государство, общество, состоящее из множества разных социальных групп,
и каждый человек в отдельности. Государство, являясь «политической
организацией общества, объединяющей все население страны, представляющей и выражающей его интересы и волю, основным органом
власти, управляющим обществом и обеспечивающим его целостность,
организованность и определенный порядок в нем» [25, с. 236–237], играет ведущую роль в этом процессе, используя широкий спектр доступных ему возможностей для консолидации общества на основе общего

понимания преемственности в историческом развитии и выработки
единых ценностных представлений о прошлом. Важнейшую роль при
исторической самоидентификации играют исторические экскурсы, связанные с вопросами политической, этнической, религиозной, культурной и территориальной преемственности того или иного государства.
Это позволяет консолидировать общество на основе идеи патриотизма,
имеет важнейшее значение для проведения более эффективной внутренней и внешней политики государства, его легитимного позиционирования на международной арене.
Под исторической самоидентификацией мы понимаем глубокую
духовную и политико-правовую связь государства и общества на основе исторической преемственности и борьбы многих поколений людей
за суверенитет, гражданское единство и национальную идентичность.
Возникшее таким образом единство имеет глубокий общественный
смысл, лежит в основе понятий «согражданство» и «соотечественник»,
находит свое закрепление в менталитете народа и, как правило, декларируется законодательно, играя, таким образом, важную роль в формировании гражданской идентичности.
Интегративная сущность категории «историческая самоидентификация» фиксирует связь государства и общества с предшествующими
этапами исторического процесса и закрепляет восприятие такой связи
как абсолютной ценности. Этот сложный тип коллективной идентичности включает в себя историческую память, исторические ассоциации
и осознанное принятие на себя ответственности за судьбу Отечества.
Согласно результатам опроса Левада-Центра, посвященного изучению
национальной идентичности, большинство респондентов связывают ее
именно с общим историческим прошлым. Так, на вопрос о том, с чем
связывается у них мысль о своем народе, каждый второй участник опроса отметил «наше прошлое, наша история» (53%) [15].
Носителем исторической самоидентификации является как многонациональный народ России, так и само государство. Историческая
самоидентификация выступает как важнейшая составная часть государственной идеологии (де-юре или де-факто существующая в каждом
государстве) и, одновременно, как одна из важнейших коллективных
идентичностей социума.
Историческая самоидентификация конкретного государства может
признаваться либо отвергаться другими государствами, соответствовать, либо противоречить устремлениям большинства или части населения той или иной страны, быть связана с предшествующими формами
государственности на данной территории либо, напротив, противопоставлять себя им. В мире существовали и продолжают существовать

ЛОКУС: люди, общество,
культуры, смыслы
2019, № 2

133

Политическая культура
и идеологии

134
никем не признанные государства, диктаторские режимы, установившиеся в результате насильственного захвата власти отдельными группами
лиц, политическими или военными структурами, а также территории,
претендующие на статус государств, но фактически в полной мере таковыми не являющиеся. Все они обращаются к прошлому, ищут в нем те
или иные обоснования своему существованию, имплантируя эти конструкты в массовое сознание своего населения. Попытки исторической
самоидентификации, не опирающиеся на глубокие духовные скрепы,
коренящиеся в сознании народа, и исторические достижения предшествующих поколений, не могут увенчаться успехом и носят преходящий
характер.
В этой связи большой интерес представляет ретроспективный взгляд
на историческую самоидентификацию России и ее роль на разных этапах отечественной истории. Тем более, что прошлое страны в самых
разных аспектах жизни присутствует в настоящем, детерминирует
многое в деятельности государства, оказывает огромное воздействие
на состояние российского социума.
Цель нашей работы заключается в попытке в самом общем виде очертить контуры исторической самоидентификации России, показать процесс формирования и трансформаций исторической самоидентификации на разных этапах истории российской государственности.
На протяжении всей истории России многократно менялись название
государства, его общественный строй, разным было и отношение различных групп населения и существовавших политических сил к этим
преобразованиям и новым формам социальной жизни, по-разному
на них реагировали и другие государства [1].
В период монархии в России – раннефеодальной, сословно-представительной, абсолютной, а также думской, возникшей после 3 июня 1907 г.,
ведущей формой исторической самоидентификации являлась самоидентификация власти через легитимное ее наследование в рамках правящей
династии, и народа, в том числе и элиты, – через отношение подданства.
Именно эти отношения фиксировали в период средневековья общерусские летописи и летописные своды, а в новый период российской истории – имперское законодательство и официальная историческая наука.
Была создана и глубоко внедрена в общественное сознание общая картина становления и развития российской государственности и преемственности власти, перетекавшей из Ладоги в Великий Новгород, оттуда в Киев, а затем во Владимир, Москву и Санкт-Петербург. Этим же
путем передвигалась и высшая церковная власть. В летописях, а затем
и в исторической литературе, основанной на этих средневековых источниках, был создан целостный нарратив, своеобразный исторический

алгоритм российской истории от государства Рюриковичей до империи
Романовых, который впоследствии уточнялся и обогащался исторической наукой, опираясь не только на научные факты, но и на фольклор,
жизненный опыт народа, его представления о добре, справедливости
и героизме. Все большим смыслом наполнялось понятие «отчина».
Появившееся первоначально как наследственное владение княжеских
династий, оно трансформировалось в «отчизну», т.е. в понятие Родина
[33, с. 86].
Многие политические конструкты русского средневековья типа
легенды «о призвании Рюрика с братьями», послания «о Мономаховом
венце», сказания «о князьях Владимирских», теории «Москва – третий
Рим» выполняли функции политических и религиозно-политических
теорий, носили полулегендарный, а то и вовсе вымышленный характер и отражали уровень исторических знаний того времени, мифологический характер мировоззрения средневекового человека. Вместе
с тем, они способствовали упрочению положения правящей династии,
росту авторитета православной церкви, становились частью официальной идеологии, работающей на процесс государственной централизации и повышение международного статуса Руси-России и, в конечном
счете, закладывали основы общерусской, а затем и общероссийской
идентичности.
Нарушение установленного порядка наследования и передачи власти, а, значит, ее делегитимизация в результате династического кризиса, приводило к появлению самозванцев, массовым народным волнениям и иностранным вмешательствам и рассматривалось в стране
как «Смута», войдя под этим названием и в официальную историческую науку.
Образы же наиболее успешных правителей запечатлевались в сознании народа и им давали возвеличивающие прозвища: Вещий (Олег),
Святой, Красное Солнышко (Владимир I), Мудрый (Владимир Мономах), Грозный (Иван IV), Великие (Петр I и Екатерина II), Благословенный (Александр I), Освободитель (Александр II), Миротворец (Александр III). Характерно, что во всех народных восстаниях XVII–XVIII вв.
сам принцип монархической власти не подвергался сомнению. Политическая программа восставших сводилась к желанию видеть на престоле
«доброго царя».
Модернизационные процессы, протекавшие в России в имперский
период ее истории, затронули и процесс исторической самоидентификации государства и общества. Более солидной и достоверной стала ее
научная основа, более целенаправленный и разнообразный характер
приобрела государственная и церковная политика в этом направлении.
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Главными инструментами этой политики стали: искусство, общегосударственные мероприятия светского и религиозного характера, светское
и церковное образование и общегосударственное законодательство.
В Российской империи осуществлялась последовательная и масштабная программа по увековечиванию выдающихся персонажей российской истории. Памятники Минину и Пожарскому в Москве на Красной
площади и Петру Великому в Санкт-Петербурге до сих пор являются своеобразными символами величия российской государственности
и народного единства. Высшим достижением историко-политической
коммеморации стал монумент «Тысячелетие России», воздвигнутый
в 1862 г. в Великом Новгороде в ознаменование 1000-летия российской
государственности. Монумент запечатлел в бронзовых скульптурах
и на горельефах 128 персонажей из истории России: выдающихся государственных деятелей, военных и героев, просветителей, писателей,
художников от эпохи Древней Руси до имперского периода. Появлялись
музыкальные и литературные произведения, создавались живописные
полотна на исторические темы, охватывавшие все периоды существования Государства российского. «За веру, царя и отечество» отдавало
жизнь российское воинство. Так была сформирована общенациональная историческая идентичность, присущая российскому государству как
форме организации публичной власти и всем социальным слоям российского общества.
Укреплению этой идентичности служили общенациональные празднества в честь вступления на царство очередного наследника престола,
славных побед российского оружия, церковные молебны и крестные
ходы, посвященные знаменательным историческим событиям и датам,
а также персонажам российской истории, причисленным к лику святых.
Всероссийский характер приобрели торжества, посвященные празднованию 300-летия Дома Романовых в 1913 г. Они охватили практически
все крупные города России и, в первую очередь, связанные с именем
первого царя из рода Романовых – Михаила Федоровича Романова.
В этих мероприятиях приняли участие десятки тысяч жителей империи.
Начало династии неизменно связывалось с освободительной борьбой
народов России против польских и шведских интервентов, подвигом
народного героя Ивана Сусанина и действиями народного ополчения
под предводительством К. Минина и Д. Пожарского.
Непрерывность исторического процесса отражали и такие символы
российской государственности, как Большой Государственный герб
и полный титул императора. В Основных государственных законах
и приложениях к ним, принятых после издания Манифеста 17 октября
1905 г. и выполнявших роль конституционных законов государства

вплоть до 1917 г., давалось подробное описание этих важнейших государственных регалий. Большой Государственный герб Российской империи, изображавшийся на большой Государственной печати, на императорских тронах и балдахинах, а также в залах, предназначенных для
торжественных собраний и заседаний, кроме герба Московского и других великорусских княжеств и областей, включал гербы всех территорий и государств, в тот или иной период вошедших в состав империи.
Столь же подробно описывался и полный титул императора [20].
На первый взгляд, все это для начала ХХ в. представляется явной
архаикой. Однако это далеко не так. Описание законодательно закрепляло исторически сложившееся единство территории России, отражало историческую динамику вхождения ее важнейших субъектов
в состав российского государства и свидетельствовало об их государственно-правовом статусе, определяло пространство распространения
властных полномочий императора и его статус как верховного правителя всех россиян вне зависимости от места их проживания на территории
империи. Титул и Большой Государственный герб, смысловое содержание которых были зафиксированы законодательно, являлись не чем
иным как юридически закрепленной декларацией исторической самоидентификации Российского государства в его развитии с древнейших
времен до начала ХХ в.
Однако в ХIХ – начале ХХ вв. началось постепенное разрушение единого национального исторического самосознания. Очевидное запаздывание правительства с проведением реформ, высокий уровень неравенства
в стране привели к тому, что среди наиболее образованной части российского социума распространились разного рода утопические теории
о возможности построения идеального общества посредством насильственного свержения существующего государственного строя. Многочисленные радикальные учения народнического, а затем марксистского
толка приобрели большую популярность среди учащейся и студенческой
молодежи, а затем и части наиболее образованных рабочих.
Идея сотрудничества сословий ради общего блага и позитивный
образ царя-батюшки были подменены представлениями о непримиримости социальных интересов и неизбежности классовой борьбы
за уничтожение сначала существующего социального строя и российской монархической государственности, а затем и отношений частной
собственности, рынка, товарно-денежных отношений и государства
вообще. Особенно широкое распространение эти взгляды получили
в царствование последнего российского императора Николая II. Усилиями диссидентствующей интеллигенции и революционных радикалов в сознание народа имплантировалась мысль об абсурдности идеи
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патриотизма, представление о Николае II как о Николае «Кровавом»,
об императрице Александре Федоровне как о чуждой национальным
интересам немке, о Русской Православной Церкви как прибежище бездельников и дармоедов и религии как «опиуме для народа». Неизменное сочувствие и поддержку в кругах интеллигенции получали национал-сепаратисты – финские, украинские, народов Кавказа и восточной
Прибалтики, те же в свою очередь оказывали содействие политическим
радикалам, укрывая их от царской полиции и жандармерии, сами активно участвовали в подготовке революции. Усилиями «передовой части
общества» произошла глубочайшая эрозия гражданской и исторической
идентичности народа, существовавшие в обществе социальные антагонизмы взяли верх над чувствами патриотизма и коллективной ответственности за судьбы общего для всех российских этносов государства.
Разразившаяся в 1914 г. Первая мировая война обострила политическую и социальную обстановку в стране, власть же оказалась неготовой
справиться с возникшей ситуацией. В этих условиях война не могла
быть выиграна Россией. Империя рухнула, а спустя всего лишь восемь
месяцев после этого в стране началась братоубийственная Гражданская война. Она проложила кровавую черту между старой исторической Россией и новой страной, создаваемой большевиками, явилась
страшным ударом по исторической идентичности народа. Цена этой
войны от 12 до 15 млн погибших в ходе военных действий и умерших
от голода и массовых эпидемий [27, с. 57], более 2 млн человек вынуждены были бежать из России [22, с. 492]. Вскоре после Октябрьского
переворота был убит бывший император и члены его семьи, а также его
несостоявшийся преемник – вел. кн. Михаил Александрович Романов.
Через несколько месяцев после этих убийств, в ноябре 1918 г., выступая на совещании комитетов бедноты центральных губерний, председатель Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР В.И. Ленин заявил:
во «Франции царей казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы
только опоздали с нашим царем» [14, с. 177].
После Октябрьского переворота были изменены форма государственного правления и административно-территориальное деление страны.
РСФСР, а затем и СССР стали федеративными республиками, бывшая
Российская империя разделена на множество этнократических национальных псевдогосударств, часть которых конституировались как союзные, а другие как автономные республики, был уничтожен старый государственный аппарат, появились новые гимн, герб и флаг, армия была
создана заново и получила новую присягу. Как пелось в революционной песне на слова французской «Марсельезы»: «Отречемся от старого
мира, отряхнем его прах с наших ног».

Большевистский историк М.Н. Покровский, с 1918 г. работавший
заместителем наркома просвещения РСФСР, в своей работе «Русская
история в самом сжатом очерке», заслужившей особую похвалу Ленина, давал следующие характеристики главам Российского государства:
«умер от последствий сифилиса, заразив предварительно и свою жену»
(о Петре Великом), «трудно… сказать, что было причиной ее преждевременной смерти – сифилис или алкоголизм» (о Екатерине I), «развратнейшая из Романовых» (о Елизавете Петровне), «ничтожный пьяный
человек с замашками унтер-офицера» (о Петре III), «хитрая и честолюбивая интриганка», «развратная» и «преступная» (о Екатерине Великой), «душевнобольной человек, страдавший бредом преследования»
(о Павле I), «он был, конечно, так же развратен, как все его предшественники» (о Николае I), «коронованный зверь» (об Александре II),
«тупой, ограниченный, пьяный человек» (об Александре III), «ничтожество» (о Николае II) [18]. Прошлое предлагалось воспринимать как
непрерывную борьбу народа против эксплуататоров. В качестве героев признавались исключительно руководители народных восстаний
и революционеры. По декрету СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. памятники, воздвигнутые в честь «царей и их слуг», за исключением особо
ценных с художественной точки зрения, подлежали снятию с площадей и улиц и отправке на склады и утилизацию [5, с. 95]. Храмы, в т.ч.
и мемориальные, типа собора Христа Спасителя в Москве, воздвигнутого в честь победы над Наполеоном, безжалостно разрушались. В сознание народа внедрялся тезис о том, что царская Россия являлась не чем
иным как «тюрьмой народов» [11, с. 66; 12, с. 107; 13, с. 67], впоследствии взятый на вооружение национал-сепаратистами и русофобами
в СССР и на постсоветском пространстве.
Жизнь показала, что такой кардинальный разрыв с прошлым ведет
к серьезным издержкам в патриотическом воспитании граждан государства и мобилизации их на преобразования, проходившие в СССР под
лозунгом «построения социализма в одной, отдельно взятой стране».
Особенно опасно это было в условиях надвигавшейся новой мировой
войны и прихода к власти в Германии фашистов. В конце 1920-х гг.
«большевики-державники» в ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным отстранили от руководства страны сторонников перманентной революции –
последователей Ленина и Л.Д. Троцкого, отвергавших патриотизм как
пережиток прошлого и призывавших к мировой революции, а затем
и физически их уничтожили. К сожалению, в ходе этой «чистки» пострадало и немало невинных людей. Во второй половине 1930-х гг. было
многое сделано для восстановления утраченных связей с предшествующими этапами российской истории, историческая «школа Покровского»
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подверглась резкой критике. Вновь стали говорить о великих правителях, полководцах и политических деятелях дореволюционной России,
появились прославляющие их книги и кинофильмы.
Осознание неразрывной связи времен, чувство гордости за великую
историю своей страны, память о подвигах предков и славных победах русского оружия в битвах прошлого сыграли важную роль в годы
Великой Отечественной войны. Обращаясь к советскому народу 6 ноября 1941 г., когда решалась судьба Отечества в битве под Москвой,
верховный главнокомандующий Сталин говорил о «великой русской
нации» и ее выдающихся деятелях. Выступая на другой день на Красной площади, вождь напутствовал уходящие на фронт войска словами:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»
[26, с. 30, 40]. В годы войны были учреждены ордена в честь великих
русских военачальников: Александра Невского, Суворова, Кутузова,
Нахимова, Ушакова, офицеры вновь получили погоны и ощутили свою
сопричастность к славными традициям старой императорской армии,
многим городам и улицам начали постепенно возвращать исторические названия, III (Коммунистический) Интернационал был ликвидирован. Эта политика была продолжена и в послевоенный период. Однако
ни о какой юридической преемственности в отношении предшествующих этапов российской государственности речи не шло. По крайней
мере, в советских Конституциях, включая последнюю 1977 г., об этом
не было написано ни строчки [10, с. 237–365].
Распад СССР в конце 1991 г. и становление современной российской государственности потребовали и нового осмысления отношения
к предшествующим периодам истории России. Практически сразу же
после ликвидации СССР Российская Федерация провозгласила себя
продолжателем («континуитет» с точки зрения международного права)
и правопреемником СССР. Этот статус РФ был установлен с согласия других правопреемников Советского Союза – бывших союзных
республик, входивших в состав СССР и вошедших в число членов
СНГ, он был признан ООН, другими международными организациями,
а также большинством государств мира и закреплен в различного рода
законодательных актах и международных договорах РФ с зарубежными
странами, например, в Договоре о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза СССР от 4 декабря 1991 г.
[7], Соглашении о дополнениях к Договору о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 13 марта
1992 г. [23], Соглашении о распределении всей собственности бывшего

Союза СССР за рубежом от 6 июля 1992 г. [24], Указе Президента РФ
от 8 февраля 1993 г. № 201 «О государственной собственности бывшего
Союза ССР за рубежом» [31]. Это позволило РФ урегулировать вопросы о собственности СССР за рубежом, о размещении ядерного оружия,
сохранить за собой место СССР в Совете Безопасности ООН и взять
на себя ответственность за исполнение договоров и соглашений, заключенных СССР с другими странами.
Однако для формирования полноценного исторического самосознания этого было недостаточно. Необходимо было сформировать целостный взгляд на историю государства Русь – Россия – СССР – Российская
Федерация. Это и было сделано. Континуитет, т.е. «продолжательство»,
был распространен не только на СССР, но включал и предшествующие
формы российской государственности. В Федеральном законе о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом
прямо указывается, что Российская Федерация «есть правопреемник
и продолжатель Российского государства, Российской Республики,
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР)»
[32]. Таким образом принцип континуитета – непрерывности существования российского государства – был пролонгирован в историческую
ретроспективу и зафиксировал новую самоидентификацию Российского
государства [4].
В Российской Конституции, 25-летие которой отмечалось 12 декабря
2018 г., вопросам преемственности современной российской государственности и сопричастности к исторической России придано большое
значение. В Преамбуле Конституции говорится о многонациональном
народе Российской Федерации, соединенном «общей судьбой на своей
земле» [9]. Общая Судьба и своя Земля – эти два базовых, основополагающих понятия дают отсылку к многовековой истории России и важнейшему историческому источнику по истории России «Повести временных лет» [19, с. 24].
Далее в Преамбуле Конституции подчеркивается, что многонациональный народ Российской Федерации принимает Конституцию,
«сохраняя исторически сложившееся государственное единство». Это
единство неоднократно испытывало проверку на прочность в истории.
Однако Россия вновь и вновь находила в себе силы возрождать государственное единство и обретать казалось бы безвозвратно утерянное
могущество. В современных условиях это происходит по мере усиления
интеграционных процессов на пространстве северо-восточной Евразии,
инициатором и ведущей силой которых выступает современное российское государство.
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Преамбула Конституции прямо отсылает россиян к памяти «предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро
и справедливость». В последние десятилетия российским государством
и обществом сделано немало для увековечивания памяти о великих
именах России всех без исключения периодов ее истории. По инициативе Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского исторического общества и Российского военноисторического общества, которую поддержала Общественная Палата
РФ, в период с 12 по 30 ноября 2018 г. проходил общенациональный
конкурс «Великие имена России». Суть этого конкурса состояла в том,
чтобы путем народного голосования определить выдающихся правителей страны, полководцев, героев войн и мирного времени, деятелей
науки и культуры, получивших мировое признание и известных своими существенными открытиями, победами, общественными и экономическими преобразованиями, имена которых получат более 40 крупных
аэропортов России международного и федерального значения. При этом
одним из основополагающих критериев выдвижения имен претендентов
была определена их «историческая связь» с конкретной территорией.
Настоящим прорывом по итогам конкурса стало присвоение аэропорту в Мурманске имени Николая II (49% проголосовавших) – императора, жизнь и деятельность которого на протяжении многих десятилетий
были объектами клеветы и злобных нападок на проводимую им политику. Подобный конкурс справедливо можно считать одним из успешных
направлений реализации просветительской деятельности государства,
что подтверждается высокой степенью вовлеченности граждан на всех
этапах конкурса [17].
Ежегодно проводимые социологические исследования, посвященные
вопросам национальной идентификации россиян, исторической памяти, исторического самосознания, национального менталитета, динамики этнической и гражданской идентичности, свидетельствуют о том,
что граждане Российской Федерации гордятся своей историей, уверены
в «величии» своей страны, считают, что русскому народу принадлежит
«особое место». Согласие с мнением о «великодержавности» России
выражают 75% россиян, и в 2018 г. этот показатель вырос по сравнению
с результатами опроса прошлого года [15], большинство также согласно
с тем, что «Россия должна сохранить за собой роль великой державы»
[Там же; 16]. Говоря о гордости за свою страну, большинство россиян
связывают ее с победой в Великой Отечественной войне (87%), а также
с ведущей ролью страны в освоении космоса (50%), возвращением
Крыма в состав РФ (45%), великой русской литературой (40%), достижениями российской науки (37%) и др. [15].

Наконец, в Преамбуле Конституции говорится о том, что она принимается, «возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы». Демократические основы
нашего общества опираются на многовековые традиции крестьянской
общины, практику Земских соборов, земских собраний и городских
дум, историческую память о всеобщих равных, прямых и тайных выборах в Учредительное собрание. Таким образом, Конституция РФ 1993 г.
закрепила историческую самоидентификацию российского государства
и общества как результат его исторического развития с древнейших времен и до наших дней.
Данный подход нашел свою реализацию и в государственной символике современной России. Исторический герб знаменует ее связь
с Византией и Московской Русью, флаг – с Российской империей, мелодия гимна с небольшими изменениями повторяет мелодию гимна Советского Союза. Неразрывная связь времен, непрерывность исторического
процесса, закрепленная в главных символах государства, является мощным фактором формирования исторической самоидентификации граждан России и определяет позиционирование РФ в сообществе других
государств.
Выступая 5 февраля 2004 г. на рабочей встрече по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Чебоксарах Президент РФ В.В. Путин отмечал: «Мы имеем все основания говорить
о российском народе как о единой нации. Есть, на мой взгляд, нечто
такое, что нас всех объединяет. Наши предки очень многое сделали
для того, чтобы мы чувствовали это единство. Это наша историческая
и наша сегодняшняя реальность тоже» [3]. Указание на вклад «предков»
в формирование новой исторической общности – российской нации –
вполне обосновано. Российское национальное единство уходит своими
корнями в далекое прошлое и завершается в ХХ в. оформлением такой
исторической общности, как советский народ. В этой связи существование современной единой российской нации представляется вполне
оправданным и закономерным. Ее существование получило закрепление и в Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. [29; 30].
Свой вклад в восстановление и укрепление исторического самосознания граждан страны вносит и Русская Православная Церковь Московского Патриархата (РПЦ МП). С Х в. православие является неотъемлемой составной частью национальной идентичности русского народа,
а сама церковь – важнейшим государственнообразующим институтом
российского общества. Церковью была увековечена память о «новомучениках и исповедниках Церкви Русской», принявших мученическую
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кончину за веру и подвергшимся гонениям после Октября 1917 г.
На 15 октября 2018 г. к лику святых причислено более 1700 человек
[21]. В 2000 г. РПЦ МП, вслед за Русской Православной Церковью
заграницей, были причислены к лику святости как «царственные страстотерпцы» Николай II и члены его семьи.
Сложившаяся к началу XXI в. историческая самоидентификация
современной России, основанная на огромном историческом опыте
многих поколений россиян, выступая в качестве важнейшей коллективной идентичности российского социума, развиваясь и наполняясь
новым содержанием, выполняет в современных условиях ряд важнейших общенациональных функций:
–– обосновывает гражданское единство и общероссийскую гражданскую
идентичность, системообразующую роль русского народа в создании
российской государственности – общего дома народов России, закрепляет право россиян на освоение природных богатств своей страны;
–– объясняет этническое многообразие российского социума и одновременно его национальное единство, воплощенное в надэтническом
политическом единстве – российской нации, верность народов России
патриотическим традициям и их любовь к своей стране;
–– способствует выработке коллективных идентичностей и утверждению идеи об их цивилизационной природе, осознанию уникальности
и своеобразия российской цивилизации, являющейся наряду с другими цивилизациями мира достоянием всего человечества;
–– предопределяет единство культурного пространства страны и, одновременно, его многообразие, использование русского языка как языка
межнационального общения, как результата общего многовекового
сожительства российских этносов;
–– формирует границы Русского мира как экстерриториального культурного пространства, территорию межэтнической солидарности
и взаимопомощи, единства и общей ментальности людей, возникших
на основе длительного исторического взаимодействия;
–– аккумулирует лучшие традиции народов России, лежит в основе воспитания новых поколений россиян в духе патриотизма и уважения
к памяти славных подвигов предков, пробуждает чувство гордости
за свою Родину;
–– закрепляет в общественном сознании положительный образ России
как защитницы народов от завоевателей, государства-миротворца,
сокрушившего многих завоевателей прошлого, нацистскую Германию
и милитаристскую Японию в годы Второй мировой войны;
–– способствует авторитету и влиянию традиционных религий России
как инструмента укрепления ее национальной государственности,

утверждения нравственных начал в деятельности и поступках людей,
многовековое сосуществование которых в рамках единого государства
свидетельствует об уникальной толерантности российского социума;
–– достоверно подтверждает право России на вхождение в сообщество
великих держав (постоянных членов Совета Безопасности ООН) и ее
роль гаранта международной стабильности и соблюдения норм международного права.
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Н.А. Новодержкин

«Эдикт Фонтенбло»
Людовика XIV (1685 г.):
первый полный перевод
на русский язык
Впервые в российской историографии публикуется перевод на русский язык
«Эдикта Фонтенбло» – «Эдикта об отзыве Нантского эдикта» («Edit portant révocation de l’édit de Nantes»), подписанного французским королем Людовиком XIV
17 октября 1685 г. Этот важный государственный акт подвел черту под политикой веротерпимости во Франции, установленной благодаря Генриху IV и его
Нантскому эдикту (1598 г.). Франция тогда стала единственной страной, юридически признавшей конфессиональную разобщенность, что позволило завершить религиозную войну, истощавшую государство. Нантский эдикт был назван
«вечным» и «безотзывным». «Эдикт Фонтенбло», отменивший его, инициировал
изменение модели управления (упадок абсолютной монархии и попытки установить монархию конституционную) во Франции.
Ключевые слова: «Эдикт Фонтенбло», Людовик XIV, отзыв Нантского эдикта,
французские протестанты, политика религиозной терпимости во Франции.

Эдикт, подписанный Людовиком XIV 17 октября 1685 г. и зарегистрированный спустя пять дней парижским парламентом, подвел черту
под политикой веротерпимости во Франции. Полное название документа – «Эдикт об отзыве Нантского эдикта» – передает смысл этого
законодательного акта. Во французскую историю это событие так
и вошло под названием «отзыв» (Revocation), а в российской исторической литературе именуется «Эдикт Фонтенбло» [1–3; 5]. В отечественных исследованиях обращение к «Эдикту Фонтенбло» всегда связано

с исследованием вопросов веротерпимости, что для многонациональной и многоконфессиональной России актуально на протяжении всей ее
истории. Несмотря на широкое обсуждение этого документа, до сих пор
не было полного перевода текста эдикта на русский язык.
В отечественной историографии «Эдикту Фонтенбло» не оказывалось должного внимания. В работах, касающихся религиозного вопроса
во Франции и в Европе XVII в., этот документ упоминается вскользь
или даются выдержки из него. Так, например, дореволюционный историк Н.И. Кареев в работе «История Западной Европы в Новое время.
Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв.», проводя анализ
религиозного вопроса во Франции, говорит про «Эдикт Фонтенбло»
лишь в общих чертах, не акцентируя на нем внимание [2]. Современный
исследователь В.Б. Лысяков в статье «Людовик XIV и церковь» в основном акцентирует внимание на религиозном мировоззрении Людовика XIV и его взаимоотношениях с Папским престолом, и также лишь
вскользь упоминает «Эдикт Фонтенбло» [3].
В 1985 г. мировое историческое сообщество в память о трехсотлетней
истории «Эдикта об отзыве Нантского эдикта» («Edit portant révocation
de l’édit de Nantes») признало его беспрецедентное значение для истории
религиозной терпимости, назвав это событие самым известным в долгом правлении Людовика XIV [12, с. 24].
Истинная веротерпимость, в смысле разделения церкви и государства
(т.е. открытое заявление об этом, организация служб и молитвенные
собрания), была невозможна в Европе XVI в. [7, с. 25; 10]. Благодаря
Генриху IV, Франция стала исключением, образовав симфонию двух
религий. Нантский эдикт 1598 г. стал самым известным примером юридического признания конфессиональной разобщенности и завершил
религиозную войну, истощавшую государство. Компромисс, по существу, означал признание веротерпимости [1, с. 203; 6, с. 219].
С начала своего самостоятельного правления в 1661 г. Людовик XIV
преследовал одну цель: уничтожение «религии, именующей себя реформированной» (R.P.R.). Он применил ограничительные, но еще не преследующие меры против гугенотов. Американские исследователи
Р. Голден и Н. Сазерленд считают, что Людовик XIV, прежде всего,
был озабочен единообразием – политическим, культурным и религиозным [9, с. 16]. В своих исследованиях Н. Сазерленд доказывает, что
Нантский эдикт, позволив свободу культа, был нацелен на уничтожение
политической организации гугенотов и, таким образом, не способствовал развитию протестантизма [13]. Она утверждает, что целью эдикта
был мир, а не веротерпимость.
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Эту же мысль поддерживает и французский историк Ж.-К. Птифис.
Он приходит к выводу, что «Эдикт Фонтенбло» был результатом длительного процесса подавления протестантизма. Общественное мнение,
государственные органы, Парламенты, провинциальные штаты (особенно штаты Лангедока), черное и белое духовенство, – все эти общественные силы желали подавления кальвинизма, и каждая из них с удивительным упорством и неистовством добивалась поставленной цели
[3, с. 196]. Французский писатель Гастон Бонгер называет этот период
«террором» [6, с. 8]. Знаменитый английский философ, один из теоретиков Просвещения и либерализма, Джон Локк и его исследование
о судьбе протестантов во Франции – «Письма о веротерпимости», написанное через несколько месяцев после появления «Эдикта Фонтенбло»,
подтверждают это [11].
«Эдикт Фонтенбло» является примером религиозной нетерпимости, нормальной для европейской цивилизации того времени.
Во Франции XVII в. сложился парадокс: Нантский эдикт – это первая победа абсолютизма, благодаря которой Генрих IV смог навязать католикам идею о совместном существовании с протестантами, а протестанты стали безусловными сторонниками абсолютизма.
Этот же абсолютизм приводит веком позже к гибели двухрелигиозной
системы, но не в качестве мести католицизма, а как триумф религии
короля. «Эдикт Фонтенбло» лишь подвел черту под политикой веротерпимости во Франции. Однако этот триумф сделал хрупкой политическую модель. Сомнения возникли в отношении управления страной
абсолютной монархией, и критика часто исходила уже от гугенотов,
когда-то убежденных сторонников этого абсолютизма. Франция, хотя
и с несовершенным, но сосуществованием двух религий, которое
могло бы инициировать появление новой модели общественного развития, не пошла по этому пути.
Ниже публикуется авторский перевод «Эдикта об отзыве Нантского эдикта» («Edit portant révocation de l’édit de Nantes»), выполненный по тексту французского сборника законов [8, р. 530–534]. Чтобы
сохранить преемственность Нантского эдикта и «Эдикта Фонтебло»,
за образец перевода с старофранцузского языка взят опубликованный
на русском языке текст Нантского эдикта. В нашей публикации сохраняется аббревиатура первоисточника R.P.R. (Religion Pretendue Reformee –
«Религия, называющая себя Реформаторской»), т.к. в современной исторической литературе при переводе с французского языка используется
именно это написание при обозначении реформистских церквей [4; 5],
сейчас во Франции R.P.R. – официальный термин для последователей
кальвинизма.

Эдикт об отзыве Нантского эдикта
Фонтенбло, октябрь 1685 года

Людовик, милостью Божьей король Франции и Наварры, всех присутствующих и имеющих явиться приветствует.
Король Генрих Великий, славной памяти, наш прародитель, желая укрепить
мир, который он принес своим подданным после больших потерь, которые
они понесли в гражданских и зарубежных войнах, не был поколеблен R.P.R.,
как это случилось в правление его предшественников, в апреле 1598 года
в Нанте подписал Эдикт, регламентирующий отношение к вышеупомянутой
религии, местам, в которых они1 могли бы совершать службу, установил специальных судей для отправления правосудия и с помощью специальных статей
закрепил все, что считал необходимым для спокойствия в Своем королевстве,
и для уменьшения взаимного неприятия между приверженцами двух религий,
и наконец, чтобы быть в состоянии управлять государством, а также он решил
сделать так для воссоединения с Церковью тех, кто так легко удалился от нее.
Так как намерение Короля не было осуществлено в связи с его смертью,
и исполнение этого Эдикта было прервано в связи с несовершеннолетием
нами почитаемого, славной памяти нашего Короля и Отца, и хотя новые действия R.P.R. дали повод лишить их различных привилегий, которые им были
предоставлены этим Эдиктом, тем не менее, Король и Отец наш, божьей милостью, используя свое обычное милосердие, дал согласие и подписал в июле
1629 года в Ниме Эдикт и с его помощью дал снова успокоение для Религии
с тем же рвением, с которым это делал наш покойный прародитель, чтобы
попытаться достичь своей благочестивой цели и привести замысел его в исполнение; так как были войны с иностранными государствами, которые произошли
вскоре после этого, с 1635 года до перемирия в 1684 году с Принцами Европы,
у Королевства не было времени заняться этим без суеты, не было возможности
сделать что-то еще для поддержания Религии и чтобы уменьшить число служб
R.P.R., запрещая такие места, ликвидируя суды, которые были назначены на временной основе.
Бог, наконец, позволил нашим народам наслаждаться совершенным отдыхом,
и нам не надо было заниматься их защитой от врагов, наслаждаясь этим перемирием, которое дало нам возможности посвятить себя поиску способов достижения цели нашего прародителя и нашей при нашем восшествии на Престол.
Мы, с благодарностью Богу, видим, что наши усилия закончились, поскольку лучшая и большая часть наших подданных указанной R.P.R. стали католиками. И тем более видя, что все, что было указано в Нантском Эдикте в пользу
вышеназванной R.P.R., бесполезно, мы рассудили, что ничего не можем сделать
1

Имеются в виду представители реформистских церквей
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более, как полностью стереть память о волнениях, путанице и зле, связанных
с развитием этой ложной Религии и вызванных в нашем королевстве, и провели
ревизию Эдикта и многих других эдиктов и деклараций, которые были сделаны,
и решили отозвать немедленно вышеуказанный Нантский Эдикт, и конкретные
статьи, которые были затем выделены от него, и все, что было сделано с тех пор
для очищении вышеуказанной Религии.
Ст. 1. Мы, по этим и другим причинам, которые Нам стали известны, при
помощи наук и нашей королевской власти, предоставляем вам Эдикт, вечный и безотзывный, отменяющий Эдикт нашего деда-короля, подписанный им
в Нанте в апреле 1598 года, со всеми его статьями и их частями, выданными
письмами, а также Эдикт, подписанный в Ниме в июле 1629 года, также аннулируем, как неважный; ликвидируем все уступки, сделанные как этим, так и другими эдиктами, Декларацией в Аррье, людям, относящим себя к реформированной церкви (R.P.R), которые по своему характеру, какими бы они не были,
останутся необращенными: мы желаем и повелеваем, чтобы все храмы R.P.R.
в нашем Королевстве, Странах, Землях и Поместьях, нам подвластных, были бы
немедленно снесены.
2. Мы запрещаем нашим поданным, относящим себя к R.P.R., более собираться для выполнения вышеуказанной религии Службы вместе или в специальном
доме под каким-либо предлогом Службы, если эта служба проходит сейчас,
должна быть остановлена немедленно нашим указом.
3. Мы также запрещаем всем дворянам из любых сословий проводить в
их домах и землях Службы, к действующим против нашего указа всем нашим
подданным будут применены наказания в виде лишения свободы, а имущество
конфисковано.
4. Предписываем всем пасторам указанной R.P.R., которые не хотят принять
Апостольскую Римскую Католическую Религию, покинуть Королевские земли
без имущества в течение пятнадцати дней после публикации представленного
Нами Эдикта, а не имея возможности бежать за пределы в течение указанного
времени, не могут проповедовать, увещевать или действовать иначе, под страхом ссылки на галеры.
5. Мы желаем, чтобы те из пасторов, которые обратились, продолжали свою
жизнь и имели льготы, которые у них были на пасторской службе, и их вдовы
после их смерти будут освобождены от тальи и от проживания военных; причем мы будем платить этим пасторам в течение их жизни пенсию, которая будет
на треть выше, чем их доходы, которые они получали, будучи пасторами, половину их пенсии жены будут получать после их смерти, пока они будут оставаться одинокими.
6. Если какой-либо из этих пасторов решит стать адвокатом или получить
степень доктора права, мы желаем и повелеваем, чтобы они были освобождены
на три года от экзаменов нами написанной Декларацией: и после сдачи обыч-

ных экзаменов могут быть судьями, будут утверждены в докторской степени,
заплатив только половину от положенного, в каждом университете.
7. Мы запрещаем частные школы для обучения детей вышеуказанной R.P.R.
и всего того, что бы то ни было, что может быть отмечено как уступки в пользу
вышеуказанной Религии.
8. В отношении детей, которые будут рождены в вышеуказанной R.P.R., желаем, чтобы они теперь были крещены приходскими священниками. Обязываем
их отцов и матерей отправить их для этого в церковь, оплатить штраф в 500 ливров или более, с тем, чтобы дети были воспитаны в Католической вере Апостольской и Римской, обязываем судей на местах держать это под личным контролем.
9. И, пользуясь нашим милосердием к нашим подданным, которые относят
себя к вышеупомянутой R.P.R., которые покинули наше королевство, Наши Страны и Земли, Нам подвластные, до оглашения нашего Эдикта, мы желаем и повелеваем, чтобы в случае, если они желают вернуться в течение четырех месяцев
со дня оглашения, они могут вернуться домой и владеть своим имуществом
так, как если бы они там были всегда; напротив, те, кто в течение четырех месяцев не вернется в наше Королевство, Страны и Земли, Нам подвластные, будут
лишены нашей милости, и все оставленное ими будет конфисковано по нашей
декларации от 20 августа прошлого года.
10. Требуем очень настойчиво и еще раз: послушно покинуть всем нашим
подданным вышеуказанной R.P.R. со своими женами и детьми наше Королевство,
Страны и Земли, Нам подвластные, сделать это быстро под страхом наказания
отправления на галеры мужчин и конфискации и лишения свободы для женщин.
11. Желаем и повелеваем, чтобы декларации, сделанные против тех, кто
несколько раз менял веру (relaps), были выполнены в соответствии с их формой
и содержанием.
Кроме того, они, последователи вышеуказанной R.P.R., могут, пока им нравится, ожидая, что Бог просветит их, как и других, оставаться в городах и местах
нашего Королевства, Странах и Землях, Нам подвластных, и продолжать торговлю, и пользоваться своим имуществом, быть приверженцами вышеуказанной R.P.R., но не проводить службу, не собираться под предлогом молитвы или
поклонения своей Религии, какими бы они не были, под угрозой наказания
лишения свободы и конфискации имущества.
Дан в Фонтенбло, в месяце октябре 1685 г., в сорок третий год нашего царствования.
(подпись) Людовик

(ниже) Виза Летелье2
Скреплено большой зеленой печатью на красном и зеленом шелке.

2
Мишель Летелье (1603–1685) – французский государственный деятель, военный
министр Людовика XIV, с 1677 г. канцлер Франции и хранитель государственной печати.
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“The Edict of Fontainebleau” by Louis XIV (1685):
first complete Russian translation
For the first time in Russian historiography, a translation into Russian of the Edict
of Fontainebleau, signed by the French King Louis XIV on October 17, 1685,
is published. This important state act had drawn a line under the policy of toleration
in France, established thanks to Henry IV and his Edict of Nantes (1598). France then
became the only country that legally recognized confessional disunity, which made

it possible to end the religious war, which exhausted the state. The Nantes Edict was
called “eternal” and “irrevocable”. The Edict of Fontainebleau, which abolished it,
initiated a change in the management model (the decline of absolute monarchy and
attempts to establish a constitutional monarchy) in France.
Key words: the Edict of Fontainebleau, Louis XIV, revocation of the Edict
of Nantes, French protestants, policy of religious tolerance in France.
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