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5
отечественная история

А.А. Грезнева

Мотивация государственных преступлений  
в оценках присяжных поверенных  
в пореформенной россии

вводимые в научный оборот источники продемонстрировали важность оце-
нок присяжных поверенных в отношении причин и характера революционного 
движения в стране. в ходе работы автором было проанализировано более двух-
сот речей присяжных поверенных, как опубликованных в отечественной пери-
одике и сборниках стенографических процессов о политических делах 1870–
1880-х гг., так и неопубликованных (архивные документы).
Ключевые слова: адвокаты в пореформенной россии, государственные пре-
ступления в пореформенной россии, политические процессы 1870–1880-х гг., 
присяжные поверенные, н.М. соколовский, в.Д. спасович.

В� пореформенной� России� тема� революционного� движения� получила�
широкий�общественный�резонанс.�Сотни�прогремевших�по�стране�гласных�
политических� процессов� остро� обозначили� важную� проблему�–� мотива-
цию�государственных�преступлений.�Представления�общества�о�причинах�
и� характере� революционного� движения� неминуемо� предстояло� сформи-
ровать� такому� новому� институту,� как� институт� присяжных� поверенных�
(создан�в�1864�г.),�призванный�по�долгу�службы�отстаивать�на�судебных�
процессах� интересы� своих� подопечных,� т.е.� революционеров.� Именно�
оценки�членов�адвокатуры�в�этом�контексте�способствовали�становлению�
и�развитию�в�пореформенной�России�общественного�правосознания.
Отметим,�что�путем�различных�доводов�и�аргументов�присяжные�пове-

ренные�акцентировали�внимание�правительственных�и�общественных�кру-
гов� России� на� текучести� и� неопределенности� понятия� государственного�
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преступления;� при� этом� действия� участников� политических� процессов�
приобретали,�по�их�логике,�невинный�характер.�Судя�по�оценкам�членов�
адвокатуры,� при� рассмотрении� конкретного� судебного� дела� необходимо�
учитывать�личностные�особенности�подсудимых,�т.к.�от�этого�напрямую�
зависела�степень�его�вины�[16,�№�165,�с.�2,�№�182,�с.�3,�№�184,�с.�3].
Мотивация�поступков�обвиняемого�–�это�не�голый�факт,�ведь�их�нужно�

исследовать�с�точки�зрения�раскрытия�первоначальных�причин�соверше-
ния�преступления�[7,�с.�111–114;�16,�№�167,�с.�2].�На�процессе�«нечаев-
цев»�защитник�Н.М.�Соколовский�указал�на�необходимость�проникнуть�
в�источник�болезненного�явления,�критически�проанализировав�все�выз-
вавшие�его�развитие�причины.�Так,�замысел�к�осуществлению�обществен-
ного�переворота�рождается�в�двух�направлениях:�«…�или�человек,�испо-
ведуя�подобные�теории�(имеются�в�виду�социализм�и�нигилизм.�–�А.Г.),�
проверяя� их� формулы� с� теми� формулами,� которые� дает� общественная�
жизнь,� последовательно�может� придти� к� убеждению,� что�формулы� эти�
следует� видоизменить;� но�можно�придти� к�подобному� выводу�и� совер-
шенно�противоположным�путем,�то�есть,�личность�может�взять�из�самой�
жизни� какое-нибудь� болезненное� явление� и,� анализируя� это� явление,�
прийти� к� убеждению,� что� начала,� которые� господствуют� в� обществе� и�
которые�обуславливают�перерождение�данного�явления,�нехороши.�Этим�
путем� также�можно�прийти� к� заключению�о�необходимости�изменения�
существующего�порядка�вещей»�[16,�№�167,�с.�2].�Какое�из�этих�направ-
лений�демонстрировало�наибольшую�эффективность,�Н.М.�Соколовский�
затруднился�ответить.
Экскурс�в�дело�об�«охотнорядском�побоище»�(18�мая�1878�г.)�защит-

ник� Н.П.� Шубинский� предварил� заявлением� о� том,� что� всякий� посту-
пок�становится�понятным�только�тогда,�когда�известны�его�мотивы�[34,�
л.�47�об.].�При�оценке�конкретного�преступного�деяния,�как�отметил�на�
процессе�«1�марта»�1881�г.�В.Н.�Герард,�суд�обязан�углубиться�в�то,�какие�
обстоятельства� могли� привести� преступника� к� совершению� противоза-
конного�действия�[4,�с.�5].
С�целью�раскрыть�мотивацию�государственных�преступлений�присяж-

ные�поверенные�окунулись�в�рассуждения�о�влиянии�на�участников�глас-
ных�политических�процессов�окружающей�обстановки�и�неблагоприят-
ных�условий�существования.
Источник�причин,�по�мнению�Г.В.�Бардовского,�во�многом�обуславли-

вается�обстановкой,�в�которой�живет�и�воспитывается�человек.�Показа-
тельным�примером�стал�случай�с�В.�Герасимовым.�Обвиняемый�«не�знает�
своих�родителей;�он�был�отдан�в�воспитательный�дом,�оттуда�в�деревню�к�
чухнам,�а�потом�поступил�на�фабрику»�[13,�с.�2].�Вывод�защитника�кате-
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горичен:� «Подобные� условия� воспитания,� очевидно� таковы,� что� они�не�
могли�дать�человеку�такого�воспитания�и�образования,�которые�удержали�
бы�его�от�преступной�мысли»�[13,�с.�2].�Аналогичность�сходной�ситуации�
обрисовал� и�П.И.�Скачилов,� отметив,� что� подзащитный�Мирский� всту-
пил�в�преступное�сообщество�в�тот�момент,�когда�был�«брошен�на�произ-
вол�судьбы,�когда�не�было�около�него�родных�и�близких�людей,�которые�
могли�бы�предостеречь�его�и�подать�добрый�совет»�[9,�с.�5].
Еще� бóльший� акцент� на� тяжелых� условиях� существования� участни-

ков�процессов,�в�частности,�Г.�Гельфман,�сделал�присяжный�поверенный�
А.А.�Герке�[7,�с.�107–111].�В�результате�ее�неминуемо�ждала�революци-
онная� дорога.� Защитник� призвал� суд� внимательно� оценить� обстановку�
жизни�обвиняемой,�которая�«много�способствовала�к�установлению�воз-
зрений,�верований�и�убеждений�ее�настолько�односторонних,�что,�быть�
может,�некоторые�люди�признают�их�граничащими�с�аффектом»�[28,�с.�3].
Зачастую�материальные�затруднения�в�корне�меняли�весь�размеренный�

ход� жизни,� о� чем� сообщил� в� своей� речи� защитник� Варламеев.� Тяжелое�
финансовое� положение� семьи�подсудимого�Г.�Избицкого� «вынудило� его�
отказаться�от�мысли�окончить� свое�образование,�и�Генрих,�чтоб�поддер-
жать�своих�родных,�поступает�на�службу�на�завод.�На�заводе�графа�Бра-
ницкого� Генрих� живет� весьма� продолжительное� время,� но,� вследствие�
некоторых�обстоятельств,�он�вынужден�бросить�эту�службу�и�переезжает�
в� Киев.� Понятно,� что� в� незнакомом� городе� он� останавливается� у� своего�
двоюродного�брата,�студента�Владислава�Избицкого.�В�незнакомом�горо-
де,�при�плохом�знании�русского�языка,�Генриху�нелегко,�конечно,�найти�
занятия.�Он�обращается�в�“Общество�пароходства�по�Днепру”;�ему�обеща-
ют,�но�места�не�дают;�он�бросается�всюду;�наконец,�нужда�заставляет�его�
поступить�в�кузнечно-слесарные�мастерские�на�железной�дороге»�[12,�с.�3].
Большое�значение�присяжные�поверенные�придавали�бедности�моло-

дых� людей,� становившейся� «благоприятным»� источником� для� усвое-
ния� разного� рода� революционных� идей.� Нужда� и� бедность,� как� заявил�
Н.М.�Соколовский,� –� это� «лучшая� почва� для� революционной� пропа-
ганды»� [16,�№� 167,� с.� 3].� Довольно� красочно� по� делу� «нечаевцев»� это�
продемонстрировал�А.И.�Урусов,� выделив,� в� то�же� время,� бескорыстие�
юношества,�доходившее�до�«самых�симпатичных�проявлений»�благород-
ных� чувств.� «Вы� припомните� эти� картины,� –� эмоционально� обращался�
Александр�Иванович�со�словами�снисхождения�к�участникам�процесса,�–�
которые�передавались�вам�на�суде;�вы�припомните�этих�молодых�людей,�
приходивших� пешком� за� тысячу� верст� для� того,� чтобы� учиться.� Вы� не�
откажите�в�вашем�сочувствии�этому,�например,�Коринфскому,�который�
таскал�кули�для�того,�чтобы�заработать�несколько�грошей�и�на�эти�гроши�



8

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

учиться�в�Университете.�Вы�припомните�подсудимого�Орлова,�отдающе-
го�последние�10�рублей�товарищу�для�того,�чтобы�дать�ему�возможность�
ехать,�зная,�что�сам�он�остается�ни�с�чем»�[16,�№�165,�с.�2].�На�бедствен-
ное�положение�подсудимого�И.�Авессаломова�указал�защитник�В.С.�Буй-
мистров,�ведь�именно�оно�служит�важным�обстоятельством�при�оценке�
его�действий�[24,�№�165,�с.�3].
Жизненный�путь�Е.�Ниточаевой�внимательно�проследил�В.И.�Добро-

вольский.�Рано�вышедшая�замуж�за�студента�медицинского�факультета,�
обвиняемая� в� силу� незавидного� материального� положения� вынуждена�
была�жить�«чисто�на�студенческую�ногу…�По�окончании�курса�наук�муж�
ее�сделался�лекарем�и�отправился�на�войну,�но,�заболев�там�тифом,�умер,�
оставив�жену�свою�с�двумя�малолетними�детьми�без�всяких�средств,�так�
как� семь� рублей� пенсии� в� месяц� назвать� средствами� нельзя»� [29,� с.�1].�
После� возвращения� из� Кишинева� в� Киев� Е.� Ниточаева,� как� доказывал�
присяжный� поверенный,� «принуждена»� была� заняться� каким-нибудь�
делом,�а�именно�–�сдачей�в�наем�студенческих�квартир.
Характеризуя�личность�Л.�Кобылянского,�защитник�А.В.�Дзенциолл�на�

процессе�«16-ти»�в�октябре�1880�г.�отметил,�что�именно�скудость�средств�
подсудимого� оказалась� впоследствии� главным� толчком� к� знакомству�
его�с�деятелями�социально-революционной�партии,�в�принадлежности�к�
которой�он�и�обвинялся�[1,�с.�3].
В�ряде�речей�присяжных�поверенных�встречается�стремление�дать�иное�

толкование�причин,�приводивших�участников�процессов�на�преступную�
дорогу.� Так,� про� «колебание»,� «неопределенное� состояние� духа»,� про�
«помешанность»� обвиняемых� Прыжова,� Кузнецова� и� других� в� момент�
совершения�убийства�И.�Иванова�поведали�К.К.�Арсеньев,�В.Д.�Спасович�
и� В.С.�Буймистров.� Оправдывая� действия� «дитя»� И.� Прыжова,� первый�
сделал� вывод� о� его� «нездоровом»� самочувствии:� «…�если� припомнить�
то,�–�с�чувством�глубокого�сожаления�указывал�К.К.�Арсеньев,�–�что�ска-
зал�Прыжов�о�физическом�и�умственном�состоянии,�в�котором�он�нахо-
дился�в�то�время,�то�мы�поймем,�что�в�уме�его,�до�самого�конца�соверше-
ния�события,�мысль�об�этом�событии�не�укладывалась�в�определенную�
форму.�Он�старался�не�верить�и�действительно,�не�мог�поверить�тому,�что�
должно�было�произойти»�[16,�№�166,�с.�2].
Тягостное�впечатление�от�убийства�члена�«Народной�расправы»�вызва-

ло�у�подсудимых�страшное�душевное�потрясение,�о�чем�с�болью�конста-
тировал�В.С.�Буймистров:�«…какое�бы�раскаяние,�какое�бы�нравственное�
или�физическое�страдание�ни�наложили�бы�на�них,�оно�не�в�состоянии�
успокоить�их�совесть�и�заглушить�те�тревоги,�которые�вызывают�у�них�
это�ужасное�дело;�оно�будет�их�вечным�кошмаром,�они�ничем�не�задушат�
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тех�вопросов,�которые�постоянно�будут�возбуждаться�в�их�уме�при�вос-
поминании�об�этом�деле»�[16,�№�166,�с.�3].
Д.В.�Стасов�указывал�на�болезненное�состояние�и�несообразность�объ-

яснений� своей� подзащитной�Александровской� [Там�же,�№�200,� с.� 4–5].�
В�отношении�Н.�Гончарова� защитник�Е.И.�Утин�подчеркнул,� что� обви-
няемый�находился�в�состоянии�«душевной�подавленности»,�которая�при-
водит�«к�полному�помешательству»,�и�что�причиною�всех�его�действий�
были�«те�тяжелые�нравственные�обстоятельства,�которые�так�много�изме-
нили�Гончарова�после�его�женитьбы»�[23,�с.�2].
Подобные�оценки�давали�А.А.�Герке�и�В.Д.�Спасович�на�политическом�

процессе�«долгушинцев».�«Если�вникать�в�источник�зла,�–�особо�выделил�
второй,� –� то� действительно,� каждый� признает,� что� настоящее� преступ-
ление�вытекло�из�заблуждений�ума,�а�не�испорченности�сердца.�Против�
заблуждений� ума� есть� великое� лекарство,� которое� все� излечивает,� и� не�
излечивает�только�того,�кто,�как�говорит�пословица,�горбат:�“горбатого”�
исправит�только�могила.�Лекарство�простое�–�это�время»�[31,�с.�345–346].
С�«большею�снисходительностью»�к�Н.�Плотникову�просил�отнестись�

А.А.�Герке,� ведь� подсудимый� оказался� в� числе� преступников� не� из-за�
«злой� воли»,� а� благодаря� «исключительности»� своего� положения,� «осо-
бенной� впечатлительности»� и� отчасти� даже� «болезненности».� В� силу�
этих�причин�он�не�обладал�решимостью�к�совершению�противозаконных�
действий�[2,�с.�3].�Даже�в�мае�1879�г.�А.Н.�Турчанинов,�проанализировав�
осознанное� намерение�А.� Соловьева� стрелять� в� императора�Александра�
II,�вместе�с�тем�осмелился�говорить�об�отсутствии�«достаточной�решимо-
сти»�(!)�последнего�к�осуществлению�покушения� [8,�№�147,�с.�3].�Отме-
тим,�что�заявление�подобного�рода�в�конце�1870-х�гг.�выглядело�нонсен-
сом,� учитывая� высокий� в� то� время� градус� революционного� движения� в�
России.
В�речах�присяжных�поверенных�по�делу�«нечаевцев»�ясно�звучит�мысль�

о�том,�что�подчас�различные�правительственные�меры�(аресты,�админи-
стративные�высылки,�полицейский�надзор�и�пр.)� негативно�отражались�
на� морально-нравственном� состоянии� молодых� людей.� Н.М.�Соколовс-
кий,�в�частности,�отметил,�что�юноши�примкнули�к�деятельности�орга-
низации�С.�Нечаева�вследствие�тех�затруднительных�условий,�в�которые�
они� были� поставлены.�Мотивация� их� действий� исходила� из� необходи-
мости� прав� сходок,� касс,� отмены� стеснительных� положений� полицей-
ского� надзора.�Университетское� начальство� не� пожелало� прислушаться�
к�настоятельным�потребностям�учащихся,�являвшихся,�согласно�защит-
нику,�вполне�законными�и�правомерными.�Последовали�многочисленные�
аресты�и�исключения�из�высших�учебных�заведений,�что�вызвало,�в�свою�
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очередь,� противодействие� со� стороны�молодых�людей�и� спровоцирова-
ло�их�вступление�в�подпольное�сообщество.�«Эта�повесть�о�студентах,�–�
образно�выражался�Н.М.�Соколовский,�–�изгоняемых�отсюда,� высылае-
мых�отсюда,�и�была�та�самая�пропаганда,�которая�клала�первое�зерно�для�
того,�чтоб�оно�выросло,�и�политое�Нечаевым,�оно�превратилось�потом�в�
московскую�организацию»�[16,�№�167,�с.�3].
Суждения�Н.М.�Соколовского�перекликались�с�убеждением�А.И.�Уру-

сова�в�том,�что�в�политических�преступлениях�неумолимо�кроется�отра-
жение� тех� «патологических»� законов� государственной� жизни,� которые�
способствуют�проявлению�того�или�иного� болезненного�факта.�Однако�
из�этого,�предупреждал�последний,�не�следует�полагать,�что�явление,�«в�
основах�своих�не�имеющее�ничего�общего�с�другим,�потому�только�пред-
ставлялось�его�источником,�что�оно�ему�предшествует»�[Там�же,�№�165,�
с.�2].�Реакционный�режим,�по�мнению�А.И.�Урусова,�был�естественным�
толчком�к�возникновению�тайной�преступной�деятельности.�В�результа-
те,�не�имея�права�собираться�и�открыто�помогать�своим�нуждам,�учащая-
ся�молодежь�весьма�легко�вовлекалась�в�тайные�ассоциации.
Присяжный� поверенный� П.А.� Александров� указал� на� проведенные�

В.�Засулич�два�года�тюремного�заключения�по�подозрению�ее�в�не�оправ-
давшемся� государственном� преступлении� (имеется� в� виду� привлечение�
В.�Засулич�к�делу�«нечаевцев».�–�А.Г.),�которое�надломило�ее�«экзальти-
рованную»,�«нервную»�и�«болезненную»�натуру.�Побудительным�моти-
вом�к�преступлению�В.�Засулич�послужило�позорное�сечение�А.�Боголю-
бова�в�предварительном�доме�заключения,�еще�ранее�привлекавшегося�по�
делу�о�Казанской�демонстрации�(6�декабря�1876�г.).�Обстоятельство�это,�
как�заметил�защитник,�вызвало�огромный�общественный�резонанс,�при-
чем�настолько,�что�об�этом�событии�в�массовом�количестве�вышли�замет-
ки�в�газетах.�Они�произвели�подавляющее�впечатление�на�В.�Засулич�и�
дали�первый�толчок�ее�действиям.
Совершенное� преступление,� по� мнению� П.А.� Александрова,� нравст-

венно� оправдывало� обвиняемую,� для� которой� политический� арестант�
был� «горьким� воспоминанием� ее� собственных� страданий,� ее� тяжкого�
нервного�возбуждения,�постоянной�тревоги,�томительной�неизвестности,�
вечной�думы�над�вопросами:�что�я�сделал?�Что�будет�со�мной?�Когда�же�
наступит�конец.�Политический�арестант�был�ее�собственным�сердцем,�и�
всякое�грубое�прикосновение�к�этому�сердцу�болезненно�отзывалось�на�
ее�возбужденной�натуре»�[35,�л.�53�об.].�«Нет,�–�взывал�Петр�Акимович,�–�
не�с�формальной�точки�зрения�обсуждала�Вера�Засулич�наказание�Бого-
любова,�была�другая�точка�зрения,�менее�специальная,�более�сердечная,�
более�человеческая,�которая�никак�не�позволяла�примириться�с�разумно-
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стью�и� справедливостью�произведенного� над�Боголюбовым�наказания»�
[35,�л.�50�об.].
Мотивация� действий� молодых� людей,� как� доказывали� защитники�

Н.П.�Шубинский�и�И.С.�Курилов�по�делу�об�«охотнорядском�побоище»,�
была�вызвана�несправедливым�обвинением�студента�Подольского�в�поку-
шении� на� убийство� товарища� прокурора� Котляревского.� Узнав,� поми-
мо� этого,� об� исключении� из� университета� и� административной� высыл-
ке�своих�товарищей�в�связи�с�данной�историей,�они�пришли�на�вокзал,�
чтобы� выразить� негодование� относительно� действий� киевского� началь-
ства.�Потрясенные�юноши�решили�встретить�своих�друзей�и�оказать�им�
помощь.�«3�апреля�явились�они�на�вокзал�железной�дороги�и�такая�кар-
тина�представилась�их�взглядам:�дверь�вагона�отворилась�и�товарищи�их�
вышли�окруженные�густым�конвоем�и�с�поднятыми�штыками.�Это�произ-
вело�на�молодежь�потрясающее�впечатление,�крик�сочувствия�вырвался�
из�их�груди,�сознание,�что�товарищи�их,�ни�в�чем�неповинные,�находятся�
в�положении�самых�ужасных�преступников,�наполняло�сердца�их�горем�
и� сожалением�и� они�бросились�провожать� кареты»� [34,� л.� 48� об.� –� 49].�
Таким�образом,�данные�обстоятельства�не�могли�не�возмутить�студентов,�
которые�проявили�«сердечное�участие»�в�судьбе�своих�товарищей,�ока-
завшихся�в�столь�тяжелом�положении.
Особое� внимание� присяжные� поверенные� акцентировали� на� психо-

логической� перемене� образа� участников� судебных� дел� вследствие� раз-
личных� внешних� обстоятельств.� Это� ярко,� например,� видно� из� случая�
с� В.�Трощанским.� Защитник� его,� П.И.�Скачилов,� так� последовательно�
охарактеризовал�жизненный�путь�подсудимого:� «До� окончания� курса� в�
Технологическом�институте�Трощанский�был�выслан�административным�
порядком�в�Вятку…�С�высылки�в�Вятку�Трощанский�начинает�кочевую�
жизнь.�В�короткий�сравнительно�период�времени�его�можно�видеть�вод-
воряемым�на�жительство�то�в�Курске,�то�в�Мезени,�то,�наконец,�в�Хол-
могорах.�Понятно,� что� не� имея� возможности� оставаться� ни� в� одном� из�
этих�городов,�найти�себе�определенный�род�занятий,�который�давал�бы�
ему�определенные�средства�для�существования,�он�все�время�находился�
в� неопределенном� переходном� состоянии,� которое,� без� всякого� сомне-
ния,�действовало�подавляющим�образом�на�его�молодую�натуру,�требу-
ющую�известной�умственной�работы�и�известных�материальных�средств�
к�жизни»�[18,�с.�3].
Много�общего�с�суждениями�П.И.�Скачилова�мы�находим�в�речах�при-

сяжных�поверенных�А.А.�Герке�и�Е.И.�Кедрина�по�делу�«1�марта»�1881�г.�
Они�проанализировали�и�раскрыли�трагическое�стечение�обстоятельств,�
сильно� подействовавших� на�формирование� личностей� их� подзащитных�
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[7,�с.�107–111,�114–116].�«Четыре�года,�проведенных�в�аресте,�–�констати-
ровал�А.А.�Герке�в�отношении�Г.�Гельфман,�–�не�исправили�политических�
убеждений�Гельфман:�по�самому�устройству�рабочих�домов,�не�приспо-
собленных�вполне�к�роли�исправления�политического�образования,�они�
не�могли�иметь�того�относительного�влияния,�которое�требуется�от�уго-
ловного�наказания�и�которое�могло�бы�иметь�место�при�другом�устрой-
стве� наказания� за� политические�преступления»� [15,� с.� 4].�В� результате,�
обвиняемая�вышла�после�ареста�не�только�с�убеждениями�«перерожден-
ными»,�но�еще�и�озлобленною.
Е.И.�Кедрин� указал�на� следующие�побудительные�мотивы�С.�Перов-

ской� к� государственным� преступлениям.� Оказавшись� в� нелегальном�
положении�после�побега�из�ссылки,�подсудимая�«должна�была�попасть�в�
среду�лиц,�которые�находились�в�таком�же�положении,�т.е.�в�положении�
нелегальном;�это�состояние,�в�котором�каждый�шаг,�каждый�час,�каждую�
минуту�должно�наблюдать�за�собой,�бояться�и�дрожать�за�свою�судьбу.�
Такое�состояние�неотразимо�действует�на�нравственное�чувство�человека�
и�невольно�возбуждает�в�нем�инстинкты,�которых�следовало�бы�избегать»�
[11,�№�96,� с.� 2].�Идеи�С.�Перовской�постепенно�приобретали�все�более�
и� более� «красный»� оттенок,� и� толкали� ее� идти� по� дороге� революции.�
Административная�ссылка,�тем�самым,�была�«действительно�первым�тол-
чком»,�который�заставил�С.�Перовскую�встать�на�«скользкий�путь»�рево-
люционного�движения.
Таким�образом,�судя�по�речам�присяжных�поверенных,�различные�пра-

вительственные�акции�самым�негативным�образом�влияли�на�рождение�в�
юношах�озлобленности�и�крайней�раздражительности,�и�тут�недалеко�от�
превращения�их�в�будущих�преступников.
Как� следствие� применения� правительственных� мер� к� обвиняемым�

успех�вовлечения�в�тайные�организации,�по�мнению�присяжных�поверен-
ных,� объяснялся� еще� равнодушием� общества� к� вопросам� воспитания� и�
образования�молодежи.�Об�этих�насущных�проблемах�на�процессе�«неча-
евцев»�говорил�В.Д.�Спасович:�«…�сторона�науки,�искусства,�воспитания�
стоит�на�заднем�плане,�и�общество�весьма�мало�интересуется�этим�вопро-
сом»�[16,�№�167,�с.�2].�А.И.�Урусов�сделал�акцент�на�ответственности�го-
сударства�в�создании�благоприятных�условий�для�того,�чтобы�в�обществе�
существовала�сильная�масса�людей,�имевшая�возможность�получить�пол-
ное�образование�[Там�же,�№�165,�с.�3].
Обеспокоенность� «нравственным� расслаблением»� русского� общества�

выразил�на�процессе�«193-х»�А.Н.�Турчанинов.�«Благодаря�тому,�что�оно�
(общество.�–�А.Г.)�не�понимает�опасности�ложных�учений,�благодаря�тому,�
что�оно�даже�оказывает�им�сочувствие,�благодаря�тому,�что�семья�русского�
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общества�не�дает�воспитывающимся�в�ней�людям�понятия�о�праве�собст-
венности,�о�религии,�о�праве�уважения�к�другим�лицам,�о�праве�уважения�
прав�других�лиц,�благодаря�всему�этому,�было�сказано�и�было�напечатано�
в� официальном�документе�министра� народного�просвещения� о� том,� что�
распространилась�пропаганда�в�России»�[36,�л.�63].�Были�выпущены�в�свет�
даже�такие�циркуляры,�в�которых�указывалось�на�то,�что�«ведение�семьи�
не�гарантирует�от�зла,�и�требовалось�от�подчиненных,�чтобы�они�избавля-
ли�молодежь�от�влияния�семьи»�[Там�же,�л.�38].�Защитник�С.С.�Соколов�
выделил�ряд�причин,�имевших�место�не�только�в�обстоятельствах�само-
го�производства�дела�(процесса�«193-х»),�но�и�в�условиях�общественной�
жизни,�воспитания�молодежи,�а�также�в�понимании�самим�юношеством�и�
обществом�многих�вопросов�[39,�л.�185�об.�–�186].
В�свете�подобных�оценок�характерно�суждение�А.А.�Герке�о�непроч-

ности� семейной� жизни� и� чуждости� общества� своих� членов.� Сослав-
шись�на�обращение�российского�императора�Александра�II,�присяжный�
поверенный� свидетельствовал�о� катастрофическом�отсутствии�должной�
постановки�воспитания�в�обществе:�«Государь�император�указал,�что�об-
щество�должно�обращаться�с�любовью�к�своим�сочленам,�и�если�бы�этой�
любовью�были�проникнуты�общество�и�семья,� то� тогда�и�школы�более�
любовно�обращались�бы�к�своим�питомцам,�тогда�не�было�бы�тех�груст-
ных�последствий,�которые�мы�так�часто�видим�именно�в�политических�
процессах.�Мы�видим�много�оторванных�от�семьи�членов�ее:�она�не�знает,�
где�ее�члены,�что�эти�последние�делают?�А�отошедшие�от�семьи�члены�ее�
совершенно�забывают�свою�семью»�[10,�с.�5].
Сфокусировав� внимание� на� ответственности� общества� перед� своими�

питомцами,�А.А.�Герке�заключил�свое�выступление�равнодушием�семьи�
и�общества�к�молодежи,�которое�делало�ее�неуживчивою�в�убеждениях�
и�легко�поддающеюся�призрачным�надеждам.�Это�равнодушие,�в�конце�
концов,�трагически�повлияло�на�участников�процесса�«1�марта».
Подробно� изучив� обвинительную� речь,� А.М.� Унковский� потребовал�

нравственных�принципов�от�общества�(!).�«Наконец,�я�должен�привести�
и�то�соображение,�что�из� самой�речи�господина�прокурора�ясно�видно,�
что�корнем�всего� зла�в�настоящее�время�является�отсутствие�семейных�
начал�и�другие�подобные� тому�общие�причины.�Нельзя�же� ставить� эти�
общественные� недостатки� в� вину� подсудимому,� которого� я� защищаю»�
[20,� с.� 191–195].� Подобным� заявлением� присяжный� поверенный� стре-
мился�заверить�общественность�в�непричастности�(нравственный�аспект)�
«мальчика»�Рысакова�к�«гнетущим»�первомартовским�событиям�1881�г.,�
поскольку�тот�в�силу�«чистой�случайности»�оказался�лишь�«физическим�
виновником»� преступления.� «Конечно,� –� заключил� А.М.� Унковский,�–�
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если� бы� в� той� среде,� к� которой� принадлежал� Рысаков,� существовали�
более� твердые� нравственные� принципы,� то� не� могло� бы� случиться� то�
печальное�событие,�о�котором�идет�дело»�[14,�с.�2].
Неполное�образование�или�его�отсутствие,�малограмотность�и�неразви-

тость�также�являлись�важнейшими�факторами,�вследствие�которых,�судя�
по� оценкам� присяжных� поверенных,� одна� часть� молодежи� вступала� на�
несвойственный�ей�путь,�а�другая,�напротив,�–�вовсе�не�могла�этого�сде-
лать�в�силу�ряда�причин.�Яркий�пример�–�подзащитная�Беляева.�В�силу�
недостаточности�необходимого�образования�и�развития�у�нее�отсутство-
вали� представления� о� таких� значимых� понятиях,� как� государственный�
строй,�политическая�жизнь�и�пр.�[16,�№�182,�с.�3–4].�Второй�случай�имел�
место�с�Т.�Сахаровой,�которая,�по�мнению�А.Н.�Матросова,�не�в�состо-
янии�была�совершить�противозаконные�действия�«в�виду�неразвитости,�
отсутствия�воспитания�и�каких-либо�познаний»�[24,�№�164,�с.�3].
Дать� обстоятельные� объяснения� о� смысле� задуманных� мероприя-

тий�не�мог�и�А.�Васильев.�Подсудимый,�как�убеждал�Н.А.�Полетаев,�по�
своему�«глубокому�невежеству�и�неразумию»�не�в�силах�был�«оценить�
значение�их�по�отношению�к�общественной�жизни�и�государственному�
порядку»� [Там�же,�№165,� с.� 3].�Об� этом�свидетельствовали� защитники�
Варламеев�и�фон�Агте�на�процессах�братьев�Избицких�и�В.�Ефремова�в�
1879�г.�[8,�№�203,�с.�4;�22,�с.�4].
По� уверению�А.И.� Урусова,� слабое� образование� представляло� собой�

одну�из�главных�причин,�допускавших�развитие�из�«безвредных»�круж-
ков�идей�незрелых�и�почти�беспрепятственное�распространение�увлече-
ний�противозаконного�толка�[16,�№�165,�с.�3].�Разделив�мнение�А.И.�Уру-
сова,�присяжный�поверенный�В.И.�Богаевский�так�ходатайствовал�перед�
судьями� об� оправдании� обвиняемых:� «Неизвестно,� какой� профессор�
может�уничтожить�в�голове�ученика�преступную�мысль,�но�известно,�что�
доучившиеся�люди�не�идут�туда,�куда�идут�недоучившиеся»�[26,�с.�2].
Основным� контингентом� в� политических� процессах,� согласно�

С.С.�Соколову,�выступала�учащаяся�молодежь�[39,�л.�185�об.].�А.С.�Голь-
денвейзер� указал� на� то,� что� успех� революционных� агитаций� вращался�
исключительно� среди� недоучившихся� юношей,� которым� недоступно�
было�понимание� государственных�и�политических� вопросов� [3,�№�249,�
с.�3].� Тем� самым� недоучившиеся� гимназисты,� по� замечанию�П.А.�Анд-
риевского,�не�имели�«самых�элементарных�понятий�об�устройстве�госу-
дарства�вообще,�об�истории�развития�человечества»�[Там�же,�№�248,�с.�3].
Аналогичные� воззрения� встречаются� и� в� речах� защитников� по� делу�

«1�марта»�1881�г.�[7,�с.�102–116;�19,�с.�2–3].�«В�то�время,�когда�Геся�Гель-
фман�вступила�в�сообщество,�–�подчеркнул�А.А.�Герке,�–�за�которое�была�
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судима,� она� не� была� подготовлена� к� ясному� пониманию� политических�
прав� и� обязанностей»� [21,� с.� 2].� Отсутствие� этих� понятий,� по� мнению�
присяжного� поверенного,� стало� непосредственным� зародышем� убежде-
ний�обвиняемой,�что�и�привело�ее�впоследствии�к�участию�в�социально-
революционной�партии.
Итак,�равнодушие�и�апатия�общества,�отсутствие�прочных�нравствен-

ных�основ�в�обществе,�должного�воспитания�и�образования�–�те�коренные�
причины,� вследствие� которых,� как� доказывали� присяжные� поверенные,�
подрастающее�поколение�становилось�чуждым�виновному�во�всем�этом�
обществу.
Важно�отметить,�что�присяжные�поверенные�нередко�задавались�вопро-

сами�о�характере�«действительно�честных�увлечений»,�имевших�место�на�
политических�процессах�пореформенной�России.�А.И.�Урусов,�к�примеру,�
обратил�пристальное�внимание�на�силу�увлечения�«нечаевцев».�«Увлека-
ются�люди,�–�говорил�он,�–�которые�не�имеют�достаточной�опоры�в�житей-
ской�практичности�и�не�достаточно�знакомые�с�законами�истории,�преу-
величивающие�мнения�о�силе�отдельной�человеческой�воли»�[16,�№�165,�
с.�2].�Подобное�произошло�с�участниками�этого�процесса,�которые�прев-
ратились�в�преступников.�Здесь�же�присяжный�поверенный�заметил,�что�
при�иных�условиях�побуждения�ряда�подсудимых,�будучи�«лучше�направ-
ленными»,� были� бы� названы� «побуждениями� героическими»� [Там� же].�
Идейно�это�высказали�Г.В.�Бардовский,�В.Д.�Спасович�и�А.М.�Унковский,�
доказывавшие�неизбежность�ошибочных�увлечений�различными�вопроса-
ми�общественной�жизни,�ведущих�их�«в�неведомую�и�загадочную�даль»�
[11,�№�95,�с.�2;�31,�т.�VI,�с.�162;�32,�с.�195–196].
И.С.�Курилов�в�отношении�привлеченных�к�делу�«об�охотнорядском�

побоище»�молодых�людей�рассуждал�следующим�образом:�«Мы�имеем�
дело�с�молодежью,�она�всегда�впечатлительна,�всегда�откровенна,�никог-
да�не�может�оставаться�хладнокровною�к�тому,�что�ее�возмущает,�и�поэ-
тому� мы� должны� отнестись� к� ней� сердечно.� У� нас� существует� много�
учебных�заведений�и�несмотря�на�их�разнообразие,�учащиеся�в�этих�заве-
дениях�представляются�людьми,�живущими�светлыми�надеждами,�мир�не�
представляет�им�никаких�удобств�и�они�живут�надеждою�на�лучшее�буду-
щее.�Чувствуя�шаткость�своего�положения,�они�лучше�знают�друг�друга�и�
сочувствуют�один�другому»�[34,�л.�50�об.]
Первостепенную�роль�в�увлечении�юношей,�как�подчеркнул�В.С.�Буй-

мистров,�играют�рассказы�о�несчастной�судьбе�народа,�когда�молодому�
неопытному�человеку�внушают,�что�народ�повсюду�«гибнет,�умирает�от�
голоду�и�холоду,�что�его�теснят,�бьют,�пытают,�что�нашу�молодежь�веша-
ют,�заключают�в�казематы,�ссылают»�[16,�№�166,�с.�4].�Разумеется,�если�
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верить�настоящим�рассказам,�то,�согласно�защитнику,�нужно�быть�«без-
душным�идиотом,�человеком�без�всякого�сердца,�чтобы�не�возмутиться�
всей�силой�души�против�таких�ужасов»�[16,�№�166,�с.�4].�«Когда�говорят�
о�страданиях�русского�народа,�–�взывал�В.С.�Буймистров�к�суду,�–�мир�
границ� этого� увлечения� конечно� зависит� от� силы� и� развития� каждого,�
но� отрицать� увлечение,� по�моему�мнению,� положительно�невозможно»�
[Там�же].
«Идеальные�увлечения»�и�стремление�создать�благоприятные�условия�

для�жизни�народа�было�свойственно�молодому�поколению�пореформен-
ной�России,�на�чем�настаивали�присяжные�поверенные�(процессы�«долгу-
шинцев»,�«50-ти»,�«193-х»�и�др.)�[5,�с.�312–316;�17,�с.�2–4;�33,�с.�166–180].�
Так,� Н.П.� Карабчевский� охарактеризовал� «хождение� в� народ»� 1873–
1874�гг.�как�«умственное�движение»,�охватившее�бóльшую�часть�молоде-
жи.�Это�движение,�по�его�уверению,�«не�может�быть�принято�за�движение�
какой-нибудь� партии,� не� говоря� уже� о� деятельности� отдельного� пре-
ступного� сообщества…� каждый� вносил� свою� индивидуальную� особен-
ность�во�взгляды�на�нужды�народа,�на�свои�обязанности�по�отношению�к�
нему…�Одни�отдавались�вполне�своему�чувству,�полагали,�что�бесчестно�
добиваться�тепленьких�мест�и�обеспеченного�положения�и�находили�лич-
ное�нравственное�удовлетворение�лишь�в�том,�чтобы�идти�в�народ,�жить�
его�жизнью�и�не�находиться�в�привилегированном�положении.�Помимо�
всякой�задней�мысли�это�было�просто�стремление,�направленное�к�удов-
летворению� своего� чувства� долга,� стремление� к� своему� нравственному�
идеалу»�[37,�л.�92–92�об.].
Характерными� чертами� участников� политических� процессов� впечат-

лился�Г.В.�Бардовский,�указав�на�безграничную�преданность�и�любовь�их�
к�народу�[38,�л.�106�об.].�В�том�же�духе�рассуждал�защитник�А.А.�Герке.�
Он�убеждал,�что�обвиняемая�Гельфман�вследствие�«благородных�побу-
ждений»�вступила�в�противозаконное�сообщество�«с�тем�чувством�любви�
к� народу,� которое� само�по� себе� похвально.�Этой� любви� к� народу�наше�
поколение�научилось� от� того� великого�преобразователя�царя-освободи-
теля,�который�дал�пример�своим�подданным�–�как�следует�любить�народ,�
который�сам�даровал�свободу�народу»�[30,�с.�3].
Присяжный� поверенный�А.И.� Урусов� указывал� еще� на� одну� особен-

ность,�которая�обуславливала�мотивацию�вступления�в�тайные�организа-
ции�и�распространение�разного�рода�заблуждений,�–�на�искренность�взаи-
моотношений�и�любовь�друг�к�другу.�Это-то�«непридавание�себе�никакой�
цели,�это�беззаветное�чувство�товарищества�может�быть�самым�лучшим�
источником�самых�благородных�радостей�человеческой�жизни�и�служит,�
разумеется,�одним�из�явлений�общечеловеческой�солидарности�–�чувство�
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в�высшей�степени�благородное,�в�высшей�степени�заслуживающее�уваже-
ния»�[16,�№�165,�с.�3].
Включаясь�в�деятельность�подпольных�сообществ,�молодые�люди�руко-

водствовались�стремлением�быть�полезным�народу.�Развитие�этой�мысли�
прослеживалось�в�речи�Е.И.�Утина.�«Станете�ли�карать�ее,�–�вопрошал�он�
относительно�обвиняемой�Беляевой,�–� за� те�идеи,� за� ту�инстинктивную�
любовь�к�народу,�которую�она�чувствовала?�Но�за�чувство,�за�эту�любовь�
к�народу,�какова�бы�она�ни�была,�во�всяком�случае,�нельзя�карать�челове-
ка»�[Там�же,�№�182,�с.�3].
Подразумевая� под� «благородными� увлечениями»� неподдельную�

любовь� подрастающего� поколения� к� народу,� В.Д.� Спасович� отметил:�
«У�молодого� человека�нашего� века� главное�первенствующее�чувство,� с�
которым�он�вступает�в�мир,�есть�чувство�прекрасное,�преблагородное,�это�
чувство�любви�к�народу,�чувство�демократическое,�желание�идти�в�этот�
народ,�сжиться�с�ним»�[Там�же,�№�165,�с.�5].
Желанием�молодежи�помочь�народу�и�воспользовался�С.�Нечаев,�кото-

рый� говорил� о� существовании� тайной� организации,� ставившей� своей�
целью� только� оказать� необходимую� поддержку� народу.� Примечатель-
ным�в�этом�плане�является�убеждение�защитника�Д.В.�Стасова�в�том,�что�
С.�Нечаев�в�завуалированной�форме�скрывал�от�юношей�свои�истинные�
намерения.�Он� хотел� «сплочивать� людей,� и� вот� для� этого� он� выставил�
такое� знамя,� которое� должно� было� соединить� под� собою� большинство�
молодых� людей:� знамя� это� было� –� народное� благо.� Тут� все� сходились:�
и�тот,�кто�желал�для�народа�бòльших�земских�прав,�и�тот,�кто�мечтал�об�
артелях�или�ассоциациях,�и�тот,�который�задавался�вообще�только�идеей�
народного�блага»�[Там�же,�№�182,�с.�1].
Подсудимых� Батюшкову� и� Цвинилева,� как� доказывал� защитник�

В.Н.�Герард�по�делу�«50-ти»,�нельзя�считать�государственными�преступ-
никами,�ибо�они� справедливо�находили,� что�положение�простого�наро-
да�является�тяжелым,�а�причина�этого�«кроется�в�злоупотреблениях�или�
нехорошем�устройстве�разных�учреждений,�деятельность�которых�имеет�
непосредственное� прикосновение� к� непривилегированным� классам� и�
населению�рабочему.�Правда,�некоторые�из�них�увлеклись�далее� этого.�
Они�понесли�в�народ�книги,�в�которых,�кроме�многочисленных�рассужде-
ний�по�этим�предметам,�затрагивается�изредка�вопрос�и�об�образе�правле-
ния,�но�судя�их�за�побуждения,�которые�руководили�ими�в�их�действиях,�
вы�отнюдь�не�можете�признать,�что�они�хотели�бунтовать»�[33,�с.�175].
Зачастую,�по�мнению�А.И.�Урусова�и�А.А.�Герке,�увлечение�социаль-

ными� и� общественными� вопросами� доходило� до� незаметного� перехода�
подсудимых�от�дозволенного�к�преступному.�Беда�их�заключалась�в�том,�
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что�они,�сами�того�не�замечая,�переходили�границу,�отделявшую�самые�
«благородные»�побуждения�от�преступных�[16,�№�165,�с.�3;�№�182,�с.�5].
Участники�процесса�«1�марта»�1881�г.,� согласно�оценкам�присяжных�

поверенных,�неправильно�поняли�смысл�свободы,�изложенный�в�Мани-
фесте�19�февраля�1861�г.�В�нем�император�Александр�II�«указал�тот�путь,�
который�он�считал�для�народа�лучшим.�“Осени�себя�крестным�знаменем,�
православный�народ,�и�призови�с�нами�Божие�благословение�на�твой�сво-
бодный�труд,�залог�твоего�домашнего�благополучия�и�блага�обществен-
ного”.�В�том�же�Манифесте�государь�император�указал�на�то,�что�“сво-
бодно�пользующийся�благами�общества�взаимно�должен�служить�благу�
общества�исполнением�обязанностей;�всякая�душа�должна�повиноваться�
властям� предержащим,� воздавать� всем� должное� и� в� особенности� кому�
должно�урок,�дань,�страх,�честь”�<…>�Если�таково�значение�свободы,�–�
рассуждал� А.А.� Герке,� –� которую� должен� иметь� народ,� если� государь�
находил,�что�народ�прежде�всего�должен�трудиться�и�трудом�развивать�
свое� благосостояние,� то� многие� лица,� которые� желали� помочь� наро-
ду,� думали� о� возможности� помочь� народу� не� устройством� его� труда,� а�
насильственной�переменой�тех�исторически�сложившихся�обстоятельств,�
при�которых�жил�народ�и�которые�были�неустранимы�иначе,�как�естест-
венным�ходом�жизни»�[15,�с.�4].
Как� следствие,� юноши� бессознательно� увлекались� революционными�

учениями� и� доходили� «до� самых� разрушительных� теорий»,� что� видно�
из� политических� процессов�А.� Соловьева� (25� мая� 1879� г.)� и� «1� марта»�
(26–29�марта�1881�г.).�Стремясь�смягчить�вину�подсудимого�Соловьева,�
защитник�А.Н.�Турчанинов,�в�частности,�заметил:�«Едва�ли�можно�при-
знавать�Соловьева�подлежащим�смертной�казни�за�то,�что�он,�под�влия-
нием�той�обстановки,�среди�которой�находился,�не�умел�и�не�мог�проти-
востоять�социалистическим�учениям�и�подвергся�их�пагубному�влиянию»�
[8,�№�147,�с.�3].�В�результате�увлечения�идеями�революционного�толка�
самоотверженные�порывы�молодежи,�по�утверждению�А.А.�Герке,�при-
водили� к� образованию�пропасти�между�нею�и� народом,� а� сама�же� она,�
желавшая�быть�помощником�народу,�сделалась�отверженной�им�[10,�с.�5].
Таким�образом,�по�ходу�разбирательства�судебных�дел�пореформенной�

России�присяжные�поверенные�давали�оригинальное�объяснение�мотива-
ции�государственных�преступлений.�Отчетливо�и�довольно�навязчиво,�с�
точки�зрения�современного�исследователя,�через�речи�защитников�прохо-
дит�мысль�о�том,�что�обстоятельства,�служившие�источником�преступле-
ний,�могут�трактоваться�по-разному.
Возникновение� государственных� преступлений,� по� уверению� при-

сяжных� поверенных,� обуславливалось� наличием� ряда� причин� –� небла-
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гоприятными� условиями� существования� обвиняемых,� принятием� по�
отношению�к�ним�несправедливых�правительственных�мер,�отсутствием�
твердых�нравственных�принципов�в�обществе�и�пр.
Главная�проблема�молодых�людей�заключалась�в�том,�что�они,�вклю-

чаясь�в�деятельность�запрещенных�организаций,�бессознательно�усваива-
ли�революционные�идеи�и�воображали�себя�«героями-освободителями»,�
нацелившимися�на�изменение�ситуации�в�лучшую,�как�им�казалось,�сто-
рону.�В�результате�обвиняемые�невольно�становились�жертвами�случай-
ного�и�трагического�для�них�стечения�обстоятельств.
Витиеватостью�подобных�представлений�присяжные�поверенные�при-

влекали�к�себе�широкое�общественное�внимание,�что�обеспечило�им�осо-
бое�место�в�общественно-политической�жизни�пореформенной�России.
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Р.С . Закиров

визит великой княгини елизаветы Федоровны  
в тюрьму к и.п. каляеву  
как провокация Департамента полиции

на основе анализа мемуаров, неизданных архивных источников, а также 
материалов периодической печати обосновывается тезис о том, что визит 
великой княгини елизаветы Федоровны в тюрьму к и.п. каляеву был организо-
ван Департаментом полиции с целью дегероизации революционеров и являл-
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ся провокацией, в которой великая княгиня приняла активное и сознательное 
участие. 
Ключевые слова: эсеры, терроризм, и.п. каляев, великая княгиня елизавета 
Федоровна, Департамент полиции российской империи. 

Покушение� на� великого� князя� Сергея� Александровича� 4�февраля�
1905�г.� прошло� успешно:� великий� князь,� ехавший� в� карете� один,� без�
сопровождающих,� был� убит,� оказавшиеся� на� месте� взрыва� случайные�
прохожие� не� пострадали.� Исполнитель� этого� покушения� И.П.�Каляев�
остался�жив�и�был�схвачен�на�месте�происшествия.�7�февраля�1905�г.�про-
изошло�яркое�и�неординарное�событие:�в�тюрьму�к�И.П.�Каляеву�пришла�
вдова�убитого�великого�князя�Елизавета�Федоровна.
В� настоящее� время� визит� великой� княгини� Елизаветы� Федоровны� в�

тюрьму� к� убийце� своего� мужа� трактуется� как� торжество� христианско-
го�милосердия�и�высоты�духа,�чему�весьма�способствовала�ее�недавняя�
канонизация.�Однако�ознакомление�с�архивными�источниками�вызывает�
серьезные�сомнения�в�этой�версии.�
Вопреки� распространенному� мнению,� великая� княгиня� Елизавета�

Федоровна� не� была� мягким� и� добрым� человеком,� интересующимся�
исключительно� благотворительностью� и� духовными� вопросами.� Она�
была�человеком�жестким�и�практичным,�и�прекрасно�понимала,�что�само-
державию� по� факту� нечего� противопоставить� сложившемуся� имиджу�
революционеров-террористов�как�бескорыстных�мучеников�и�борцов�за�
права�народа,�что�симпатии�общества�находятся�не�на�стороне�самодер-
жавия,� и� информационную� войну� с� революционерами� царская� власть�
явно�проигрывает.�
Великая�княгиня�Елизавета�Федоровна�активно�участвовала�в�полити-

ческой�жизни�и�была�сторонником�жестких�мер�в�борьбе�с�революцией.�
Так,�в�1902�г.,�вскоре�после�убийства�эсером�С.В.�Балмашевым�министра�
внутренних� дел� Д.С.�Сипягина,� великая� княгиня� писала� Николаю�II:�
«Неужели�нельзя� судить� этих�животных�полевым�судом?�<…>�необхо-
димо�сделать�все,�чтобы�не�допустить�превращения�их�в�героев�...�чтобы�
убить� в� них� желание� рисковать� своей� жизнью� и� совершать� подобные�
преступления�(я�считаю,�что�пусть�бы�он�лучше�заплатил�своей�жизнью�
и� таким�образом�исчез!).�Но�кто�он�и�что�он�–�пусть�никто�не� знает...»�
[3,�с.�23,�24].
Вероятнее�всего,�оправившись�от�первого�шока�после�убийства�супру-

га,�великая�княгиня�поняла,�что�представилась�прекрасная�возможность,�
чтобы� использовать� сложившуюся� ситуацию� для� воплощения� в� жизнь�
собственных� идей� о� «недопущении� превращения� революционеров� в�
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героев»�и�«убийстве�в�них�желания�рисковать�своей�жизнью�и�совершать�
подобные� преступления».� И� действительно,� все� произошедшее� далее�–�
растиражированный� визит� великой� княгини� в� тюрьму� и� последующие�
публикации� в� газетах� о� «раскаянии� преступника»�–� как� нельзя� лучше�
должно�было�бы�препятствовать�«превращению�революционеров�в�геро-
ев».�Ничем�другим,�на�наш�взгляд,�все�произошедшее�объяснить�нельзя.�
Оставив�в�стороне�вопрос�о�благотворительной�деятельности�великой�

княгини,�стоит�отметить,�что�в�данном�конкретном�случае�есть�все�осно-
вания� полагать,� что� ее� визит� в� тюрьму� был� полицейской� провокацией,�
в� которой� она� приняла� активное� и� сознательное� участие.�Ее� визит� был�
организован�и�проведен�при�помощи�директора�Департамента�полиции�
А.А.�Лопухина� по� инициативе� самой� великой� княгини� и� впоследствии�
получил�широкую�и�тенденциозную�огласку.�При�этом�великая�княгиня�
не�только�не�препятствовала�этому,�но�и�сама�являлась�источником�слу-
хов,�отказавшись�при�этом�от�повторной�встречи�с�И.П.�Каляевым.�Кроме�
того,� содержание� разговора� великой� княгини� и� И.П.�Каляева,� происхо-
дившего�между�ними�за�закрытыми�дверями,�стало�известно�А.А.�Лопу-
хину�в�тот�же�вечер,�и�единственный�человек,�который�мог�дать�ему�эту�
информацию,�–�великая�княгиня.�В�свою�очередь,�визит�великой�княгини�
в� тюрьму� был� частью� плана� Департамента� полиции� по� дискредитации�
революционеров�и�террористов�в�глазах�общества.
Считается,�что�великая�княгиня�Елизавета�Федоровна�перед�визитом�к�

Каляеву�в�тюрьму�попросила�Николая�II�помиловать�его,�и�тот�согласил-
ся�при�условии,�что�Каляев�в�установленной�форме�подаст�прошение�о�
помиловании.�Впоследствии,�узнав�о�том,�что�И.П.�Каляев�приговорен�к�
смертной�казни,�великая�княгиня�якобы�вновь�просила�Николая�II�за�него�
[9,�с.�241].
Трудно�сказать,�насколько�это�соответствует�действительности.�В�фев-

рале� 1905�г.� великая� княгиня� не� приезжала� в� Царское� село;� их� пер-
вая� в� 1905�г.� встреча� с� Николаем�II� в� дневнике� последнего� датирована�
18�марта.�Можно,�конечно,�допустить,�что�была�использована�почтовая,�
телеграфная� или� телефонная� связь,� но� это� представляется� маловероят-
ным:�если�бы�такое�письмо�или�телеграмма�действительно�существовали,�
они� впоследствии� были� бы� обязательно� использованы� в� пропагандист-
ской�кампании�в�поддержку�имиджа�членов�царской�фамилии.
Об�этом�письме�с�просьбой�о�помиловании�есть�множество�упомина-

ний,�но�оригинала�письма�мне�обнаружить�не�удалось,�и�судя�по�всему,�
никто� из� авторов,� упоминавших� письмо,� его� своими� глазами� не� видел,�
т.е.�с�большой�вероятностью�можно�считать,�что�его�просто�не�сущест-
вует.� В�апреле� и� мае� 1905�г.� великая� княгиня� действительно� несколько�
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раз�бывала�в�Царском�Селе�и�ходила� гулять� с�Николаем�II,� т.е.� гипоте-
тически�она�могла� завести�разговор�о�помиловании,�но,� во�всяком�слу-
чае,�это�было�не�до�ее�визита�в�тюрьму,�и�истинные�мотивы�возможного�
помилования�были�далеки�от�декларируемых.�В�дневнике�Николая�II�эти�
разговоры�никак�не�отразились;�какие-либо�упоминания�о�великом�князе�
Сергее� Александровиче� отсутствуют� вплоть� до� первой� годовщины� его�
гибели�[7,�с.�220].
При�этом�Николай�II�тоже�едва�ли�был�склонен�к�гуманизму:�так,�имен-

но�он,�а�не�П.А.�Столыпин,�являлся�инициатором�введения�в�Российской�
империи�военно-полевых�судов,�а�в�августе�1906�г.�император�требовал�
от� командующих� войсками� безусловного� применения� закона� о� военно-
полевых�судах�и�распорядился�не�доставлять�ему�прошений�о�помилова-
нии�[25,�с.�82].
Не�вызывает�сомнений�тот�факт,�что�визит�великой�княгини�в�тюрьму�

не� являлся� внезапным� душевным�порывом,� а� был� заранее� спланирован:�
сообщение� о� предстоящей� встрече� с� грифом� «секретно»,� отправленное�
министру�юстиции�С.С.�Манухину� сенатором� Е.Б.�Васильевым,� датиро-
вано� 6�февраля� 1905� г.� (встреча� великой� княгини� с�И.П.�Каляевым� сос-
тоялась�на�следующий�день).�Уже�тогда�Е.Б.�Васильеву�было�известно�о�
том,�что�великая�княгиня�планирует�просить�о�смягчении�участи�аресто-
ванного.�Но�что�самое�интересное,�Е.Б.�Васильев�упомянул,�что�сведения�
о�предстоящем�визите�получены�им�от�директора�Департамента�полиции�
[16,� с.� 119],� т.е.� великая� княгиня� заранее� обсуждала� с� А.А.�Лопухиным�
организацию�и�детали�ее�предстоящей�поездки�в�тюрьму.�Во�время�разго-
вора�с�Каляевым�она�почти�проговорилась,�сказав:�«я�не�могу�вести�с�вами�
политических�разговоров»�[20,�с.�9],�не�вызывает�сомнений,�что�это�не�ее�
собственная�мысль,�а�один�из�советов,�полученных�от�А.А.�Лопухина.
Эволюцию� легенды� о� визите� великой� княгини� проследить� нетрудно.�

Сразу�же� после� убийства� великого� князя� в�Москву� выехал� уже� упоми-
навшийся�прокурор�Правительствующего�Сената�Е.Б.�Васильев,�который�
осуществлял� прокурорский� надзор� и� ежедневно� передавал� в�Петербург�
сведения� о� том,� как� продвигается� расследование.� Сведения� передава-
лись,� как� правило,� по� телефону� непосредственно� министру� юстиции�
С.С.�Манухину,� а� в�особо�важных�случаях�–� телеграммой� (в�частности,�
о�визите�Елизаветы�Федоровны�в�тюрьму�также�сначала�было�сообщено�
телеграммой).�Полученную�информацию�министр�юстиции,�в�свою�оче-
редь,�оформлял�в�виде�докладов�и�представлял�их�Николаю�II.�
Эти� самые� сведения� содержат� очень� интересную� информацию� по�

поводу� обстоятельств� визита� великой� княгини� в� тюрьму.� (Кроме� того,�
очень�любопытные�результаты�дает�сравнение�черновых�записей�докла-



24

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

дов�и�чистовиков).�Еще�больший�интерес�вызывают�метаморфозы,�кото-
рые� претерпевала� эта� информация� на� пути� от� телеграфа� к� чистовику�
доклада.�
Так,� в� шифрованной� телеграмме,� датированной� 8� февраля� 1905�г.�

(рядом�с�датой�стоят�цифры�5/56,�возможно,� это�время�передачи�телег-
раммы�–�5�ч�56�мин.�утра),�в�которой�сообщается�о�состоявшемся�накану-
не�визите�великой�княгини�в�тюрьму,�информация�изложена�так:�«Сви-
дание�великой�княгини�с�убийцей�состоялось�седьмого�февраля�в�8�часов�
вечера�в�канцелярии�Пятницкой�части,�куда�он�был�доставлен�из�Якиман-
ского� арестного� дома� с� жандармами.� Великая� Княгиня� вошла� в� сопро-
вождении� Градоначальника� в� канцелярию,� где� сидел� обвиняемый� под�
наблюдением�ротмистра�Фуллона.�На�вопрос�кто�она,�Великая�Княгиня�
ответила� “я�жена� того,� кого�Вы�убили,� скажите,� за� что�Вы�его�убили”;�
обвиняемый�встал,�произнося� “про� то� знают�те,� которые�поручили�мне�
это� исполнить”.�После� этого�Великая�Княгиня�милостиво� обратилась� к�
нему�со�словами�“зная�доброе�сердце�покойного,�я�прощаю�Вас”�и�бла-
гословила�убийцу.�Затем�просила�Градоначальника�и�офицера�удалиться�
и�осталась�наедине�с�преступником�минут�двадцать.�После�свидания�он�
высказал�сопровождавшему�офицеру,�что�“Великая�Княгиня�добрая,�а�вы�
все�злые”»�[19,�с.�47–49].
Однако� в� сведениях,� которые� в� 4� ч� 30� мин.� дня� 8� февраля� 1905�г.�

Е.Б.�Васильев� передал� по� телефону,� в� этом� сюжете� появляются� новые�
подробности:�«Ее�Высочество�изволила�обратиться�к�нему�с�нижеследу-
ющими�словами:�“Удивляюсь�вашему�поступку.�Он�был�доброго�сердца�
человек,�никому�зла�не�сделал�и�исполнял�свой�долг”.�На�это�злоумыш-
ленник� ответил:� “я� исполнил� свое�поручение,� которое� является� резуль-
татом� существующего� режима”;� затем� послышался� плач� преступника.�
Великая�Княгиня�видимо�тронута�поведением�преступника�и�предпола-
гает�просить�о�снисхождении»�[22,�с.�108].
В�чистовике�доклада,� который�в�итоге�был�представлен�Николаю�II,�

эта�история�обросла�новыми�деталями:�«В�8�часов�в�названное�помеще-
ние�изволила�прибыть�Ее�Императорское�Высочество,�в�сопровождении�
градоначальника�<....>� злоумышленник,�поднявшись�со�стула,�ответил:�
“про�то� знают�те,� которые�поручили�мне� это� сделать,� я�исполнил�свое�
поручение,� это� результат� существующего� режима”.� Тогда� Ее� Импера-
торское�Высочество� изволила�милостиво� сказать:� “Зная� доброе� сердце�
Покойного,�Я�прощаю�вас”�и�благословила�убийцу,�а� засим�попросила�
градоначальника� и� окружающих� удалиться� и� оставалась� наедине� пре-
ступником� около� 20� минут,� причем� слышался� плач� злоумышленника»�
[8,�с.�9�об.].
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Мы�видим,�что�на�каждом�этапе�история�о�визите�великой�княгини�в�

тюрьму�обрастает�все�новыми�и�новыми�подробностями,�которых�и�следа�
не�было�в�первоначальном�сообщении.�В�итоге�в�сведениях,�переданных�
Е.Б.�Васильевым� по� телефону,� и� в� чистовике� доклада� появляется� даже�
«плач� преступника»,� причем� в� изначальном� варианте� преступник� рас-
плакался,�едва�выговорив�первую�же�фразу,�а�в�скорректированном�для�
убедительности� чистовом� варианте� он� плакал,� разговаривая� наедине� с�
великой�княгиней�за�закрытыми�дверями.�Интересно,�что�в�редактирова-
нии�информации�принимали�участие�и�прокурор�Е.Б.�Васильев�в�Москве,�
и�С.С.�Манухин�в�Царском�селе,�но�в�обоих�случаях�редакторские�правки�
явно�служили�одной�общей�цели:�показать�потрясение�преступника�визи-
том�великой�княгини�и�его�раскаяние.�
Причиной� того,� что� Николаю�II� информация� представлялась� именно�

в� таком� виде,� на� наш� взгляд,� является� традиционное� для� российского�
чиновника� желание� выслужиться,� выдавать� желаемое� за� действитель-
ное�и�не�говорить�начальнику�неприятных�вещей.�Действительно,�нельзя�
же�было�сказать�императору,�что�великая�княгиня�собирается�просить�о�
помиловании�преступника,�удостаивает�его�беседой�и�дарит�иконку,�а�тот�
не�раскаивается!�Разумеется,�и�в�газетах�оглашен�был�не�первоначальный,�
а�скорректированный�вариант�описания�встречи.�
Директор� Департамента� полиции� А.А.�Лопухин,� находившийся� в�

Москве,� в� свою� очередь,� тоже� по� горячим� следам� написал� отчет� для�
своего�непосредственного�начальника�–�министра�внутренних�дел.�В�за-
писке�А.А.�Лопухина�не�говорится�ни�о�раскаянии�преступника,�ни�о�сле-
зах,�сказано�лишь,�что�«он�[арестованный]�просил�прощения,�но�доказы-
вал,�что�убийство�было�необходимостью»�[12,�с.�80].
Этот�отчет�был�отправлен�адресату�вечером�7�февраля�1905�г.,�вскоре�

после�окончания�встречи�великой�княгини�с�И.П.�Каляевым.�Заметим,�что�
А.А.�Лопухину�в�общих�чертах�уже�было�известно�о�содержании�их�раз-
говора,�а�получить�такую�информацию�вечером�7�февраля�можно�было�
только� от� великой� княгини.�Стоит� также� отметить,� что,� судя� по� выше-
приведенным� телеграммам,� в� тот� вечер� содержание� разговора� великой�
княгини�с�арестованным�сенатору�Е.Б.�Васильеву�осталось�неизвестным,�
т.е.�великая�княгиня�сообщила�о�содержании�разговора�с�Каляевым�лично�
А.А.�Лопухину,� а� тот� уже�передал�информацию�остальным� заинтересо-
ванным�лицам.
Сразу�же�после�встречи�великой�княгини�и�Каляева�в�обществе�нача-

ли�циркулировать�слухи�об�этом�событии.�По�всей�видимости,�одним�из�
непосредственных� источником� ложных� слухов� о� посещении� тюрьмы� и�
раскаянии�И.П.�Каляева�являлась�сама�великая�княгиня�и�ее�ближайшее�



26

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

окружение;�во�всяком�случае,�достоверно�известно,�что�эти�слухи�цирку-
лировали�в�верхах.�Среди�членов�царской�фамилии�сюжет�о�посещении�
великой� княгиней� Елизаветой� Федоровной� убийцы� своего� мужа� имел�
большую�популярность�и�часто�становился�предметом�обсуждений.
Так,� в� дневнике� великой� княгини� Ксении� Александровны� имеется�

такая�запись:�«За�столом�д.�Павел�говорил�такие�вещи�про�Ella,�что�мы�
еле�удерживались�от�слез.�<...>�Свой�разговор�с�убийцей�она�скрывает.�
Она�только�сказала,�что�когда�она�к�нему�вошла,�он�спросил:�“Кто�вы?�–�
Я�жена�того,�кого�Вы�убили!�”.�Она�ему�простила�и�дала�образок.�Гово-
рят,�что�он�весь�день�лежит�на�койке,�смотрит�на�образ�и�плачет!..»� [5,�
с.�103–104].
В�дневнике�великого�князя�Константина�Константиновича�есть�прямое�

указание�на�то,�что�источником�слухов�была�сама�великая�княгиня:�«По�
поручению�Эллы�ее�сестра�Виктория�сказала�мне,�что�Элла�ездила�к�убий-
це�Сергея;�она�долго�говорила�с�несчастным�и�дала�ему�образок.�Накану-
не�я�слышал�об�этом�посещении�от�генер<ал>-адъют<анта>�А.П.�Игнать-
ева�и,�пользуясь�отсутствием�Эллы,�ушедшей�укладывать�детей,�сообщил�
Павлу,�Мари,�Виктории� и�Беатрисе,� что� слышал.�Им�не� было� известно,�
что�Элла�была�у�убийцы,�и�они�не�верили�этому,�даже�смеялись»�[6,�с.�41].
Можно�сделать�вывод,�что�великая�княгиня�не�делала�секрета�из�посе-

щения�тюрьмы,�и�в�курсе�дела�вскоре�были�уже�и�«дядя�Павел»�(великий�
князь�Павел�Александрович,�только�что�приехавший�из�Парижа),�и�гене-
рал-адьютант� Игнатьев,� а� великий� князь� Константин� Константинович�
сообщил�эту�новость�тем,�кто�еще�не�знал�ее.�
Таким� же� способом� это� распространялось� дальше,� обрастая� подроб-

ностями� и� домыслами.� Среди� придворных� дам� эта� история� выглядела�
уже�так:�«Выяснилось,�что�какой-то�негодяй�кинул�в�его�экипаж�бомбу.�
К�счастью,�великая�княгиня�в�то�время�не�была�вместе�с�ним.�Она�была�
так�популярна,�ее�так�обожали�в�Москве,�что�убийца�дожидался�момен-
та,� чтобы� убить� великого� князя,� когда� тот� окажется� один.� <….>�После�
похорон�великого�князя�она�посетила�тюрьму,�в�которой�содержался�его�
убийца.�Она�попросила,�чтобы�ее�никто�не�сопровождал,�и�она�могла�бы�
поговорить�с�ним�наедине.�
Каляев� (так� звали�убийцу)� встретил�ее�очень� грубо�и� агрессивно.�Но�

великая�княгиня�своим�благозвучным�голосом�и�высокими�религиозными�
принципами� сумела� втолковать� ему,� какое� непоправимое� зло� он� совер-
шил.�Он� упал� пред� ней� на� колени,� выпрашивая� прощения� за� свое� пре-
ступление,� и� великая� княгиня� пообещала� ходатайствовать� перед� импе-
ратором,� чтобы� заменить� для� него� смертный� приговор� менее� суровым.�
Однако� его� величество� не� мог� изменить� приговор,� которого� требовали�
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законы� государства,� и� Каляев� был� казнен.� Великая� княгиня� Елизавета�
продолжала�помогать�семье�этого�человека�после�его�смерти.�Такой�была�
ее�возвышенная�натура!»�[1,�с.�143].
В� этом� отрывке� очень� хорошо� отмечены� основные� опорные� точки�

легенды� о� великой� княгине:� так,� Каляев� пощадил� великую� княгиню� и�
детей�не�из�гуманистических�соображений,�а�исключительно�потому,�что�
княгиня�была�популярна�в�Москве,�т.е.�ее�гибель�могла�повредить�репу-
тации�революционеров.�Это�непризнание�того,�что�у�идеологических�про-
тивников�могут�быть�какие-то�бескорыстные�и�идейные�мотивы,�и�отказ�
им�даже�в�элементарных�человеческих�чувствах�вроде�сострадания�поня-
тен:�революционеры�не�могут�быть�милосердными�и�положительными.�
В�эпизоде�с�визитом�в� тюрьму�Каляев,�разумеется,�упал�на�колени�и�

раскаялся�(как�и�было�написано�в�газетах).�Конечно,�нельзя�же�было�ска-
зать,�что�великая�княгиня�пришла�к�убийце�с�прощением,�а�он�и�не�думает�
раскаиваться!�Слова�«Его�величество�не�мог�изменить�приговор,�которо-
го� требовали� законы� государства»� являются� абсурдом,� учитывая,� что� в�
Российской� империи� власть� была� самодержавной,� и� власть� императора�
на�тот�момент�была�абсолютной.�
И,�наконец,�упомянуто�даже�о�том,�что�великая�княгиня�помогала�семье�

Каляева!�Никаких�свидетельств�об�этом�нет,�поэтому�представляется,�что�
это�не�более�чем�очередной�слух,�возникший�в�рамках�создания�легенды�
о�великой�княгине.�
Также� ходили� слухи� о� том,� что� изначально� не� предполагалось,� что�

встреча�И.П.�Каляева�и�великой�княгини�получит�широкую�огласку,�что�
ее� визит� в� тюрьму� страшно� скандализировал� двор� и� всем� администра-
тивным�лицам,�допустившим�это�свидание,�сильно�досталось.�Также,�по�
свидетельству�М.Л.�Мандельштама,�через�газеты�было�сообщено�об�отка-
зе�великой�княгини�от�шефства�над�полком,�расстреливавшего�рабочих�в�
Петербурге�9�января1�[9,�с.�241].
По�нашему�мнению,�эти�слухи�были�пущены�целенаправленно�и�явля-

ются�частью�пропагандистской�кампании�Департамента�полиции.�Визит�
великой�княгини�в�тюрьму,�пущенные�слухи�о�скандале�при�дворе�и�воз-
можности� помилования,� отказ� от� шефства� над� расстрельным� полком,�
публикации� в� прессе� о� раскаянии� Каляева,� демонстративная� просьба� о�
помиловании�–�все�это�не�цепь�случайностей,�а�часть�плана�по�дискреди-
тации�и�развенчанию�террористов.�

1�Соответствующих�публикаций�в�газетах�за�февраль-май�1905�г.�мною�обнаружено�не�
было,� поэтому� трудно� сказать,� имело� ли� в� действительности�место� данное� событие;� воз-
можно,�М.Л.�Мандельштам�передает�один�из�ходивших�в�обществе�слухов,�или�же�отказ�от�
шефства�произошел�в�связи�с�уходом�великой�княгини�в�монастырь,�а�не�с�делом�Каляева.
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Утечка�информации�о�посещении�великой�княгиней�тюрьмы�не�явля-
ются�случайностью:�в�нужных�случаях�власти�и�двор�очень�хорошо�умели�
хранить� тайну.� Так,� например,� 23�февраля� 1905� г.� граф�Менгден,� заве-
дующий�двором�великой�княгини,�передал�прокурору�ответ�на�просьбу�
И.П.�Каляева� о� новой� встрече:� великая� княгиня� «не�желает� вторичного�
свидания� с� убийцей,� так� как� при� первом� посещении� она� подчинялась�
лишь�христианскому�чувству�и�простила�преступника,�тем�более�что�по�
ее�мнению,�так�же�поступил�бы�Сам�Великий�Князь,�если�бы�остался�жив,�
а� теперь,� раз� она� это� исполнила,� надобности� в� новом�посещении� обви-
няемого�Она�не�находит.�Передав� это� решение�Великой�Княгини,� граф�
Менгден�просил�сохранить�его�в�безусловной�тайне»�[24,�с.�160–161].�Это�
решение,�не�лучшим�образом�характеризующее�великую�княгиню,�дейст-
вительно�сохранялось�в�безусловной�тайне�вплоть�до�опубликования�эсе-
рами�письма�И.П.�Каляева,�в�котором�он�описал�эту�встречу�и�упомянул�
о�своих�безуспешных�просьбах�о�повторной�встрече.�
При� этом� сохранять� в� тайне� информацию� о� первом� визите� великой�

княгини� никто� и� не� подумал:� она� разлетелась� с� молниеносной� быстро-
той,�из�чего�можно�заключить,�что�в�первом�случае�установки�на�сохра-
нение�безусловной�тайны�не�было.�На�наш�взгляд,�такая�избирательность�
обусловлена�тем,�что�визит�в�тюрьму�был�очень�хорошим�ходом,�потому�
он�и�был�предан�широкой�огласке.�В�свою�очередь,�ее�отказ�от�повторной�
встречи�мог�свести�все�полученные�положительные�имиджевые�дивиден-
ды�на� нет,� поэтому� утечки� информации� в� виде� газетных�публикаций�и�
слухов�не�последовало.�
Для�того,�чтобы�запустить�лавинообразный�процесс�слухов�и�сплетен,�

больших�усилий�не�требовалось;�посещение�овдовевшей�великой�княги-
ней�тюрьмы,�где�содержался�бросивший�бомбу�террорист,�было�событи-
ем,�конечно,�нерядовым�и�обратившим�на�себя�всеобщее�внимание.�Если�
даже� в� кулуарах� Царского� Села� и� Кремля� постоянно� обсуждалась� эта�
тема,�наверное,�не�меньший�интерес�и�обсуждения�она�вызывала�в�других�
кругах�общества,�ведь�это�была�настоящая�сенсация,�не�имевшая�преце-
дентов�в�мировой�истории.
Попробуем�взглянуть�на�все� это� с� точки� зрения�обычного�человека,�

услышавшего�передаваемый�кем-то�слух.�Итак,�человек�имеет�в�своем�
распоряжении�основные�отправные�точки:�визит�вдовы�великого�князя�
в� тюрьму� к� убийце� ее� мужа;� их� долгий� разговор;� вдова� на� прощание�
дарит�убийце�образок.�Информация�обо�всем�этом�шла,�как�мы�видим,�
из�самых�верхов,�а�это�означает�и�повышенный�интерес�к�информации,�и�
повышенное�к�ней�доверие.�Соответственно,�человек�вполне�естественно�
и�легко�домысливал�все�остальное,�о�чем�умалчивалось.�А�именно:�тор-
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жество�истинной�веры,�олицетворяемое�поступком�великой�княгини,�и�
раскаяние�убийцы.
Ведь�не�имея�полной�информации,�вполне�естественно�было�предпо-

ложить,�что�между�входом�великой�княгини�в�камеру�к�убийце�мужа�и�
вручением�убийце�иконки,�уж�коли�она�была�вручена,�должно�было�иметь�
место�раскаяние�убийцы:,�ведь�не�стала�бы�великая�княгиня�вручать�икон-
ку�нераскаявшемуся�преступнику,�да�он�бы�и�не�взял�ее.�Логическим�про-
должением�этой�цепочки�следовал�вывод�о�разочаровании�в�своих�идеа-
лах�убийцы�великого�князя,�который�с�самого�начала�заявил,�что�является�
членом�партии�эсеров.�Ведь�если�он�принял�от�великой�княгини�иконку,�
значит�он�раскаялся,�а�раскаяние�подразумевает�признание�своей�ошибки,�
следовательно,�убийство�великого�князя�было�ошибкой.�А�раз�оно�было�
осуществлено�из�идейных�соображений,� значит�ошибочна�сама�руково-
дившая�убийцей�идея,�и�недаром�он�в�ней�разочаровался�и�раскаялся.
А� поскольку� в� хорошей� идее� никто� разочаровываться� не� станет,� это�

негативное�мнение�обывателя�должно�было�естественным�образом�спро-
ецироваться�на�всех�революционеров�и�террористов�как�носителей�социа-
листической�идеи�и�на�социалистическую�идею�вообще.�Что,�собственно,�
и�требовалось�сделать.
Все�это�уже,�конечно,�могло�происходить�помимо�всякого�участия�вели-

кой�княгини�(и�даже�помимо�Департамента�полиции),�но�с�самого�начала�
трудно�было�представить,� что� ситуация�начнет� развиваться�по-другому.�
Не�нужно�было�обладать�провидческим�даром,�чтобы�предвидеть�развитие�
событий�именно�по�этому�сценарию.�Таким�образом,�есть�основания�подо-
зревать,�что�описанный�информационный�вброс�был�рассчитанным,�тем�
более�что�когда�появились�подробности�этого�визита�в�искаженном�виде,�
со�стороны�слухмейкеров�не�последовало�никакой�реакции.�
Хотя,� по� свидетельству� М.Л.� Мандельштама,� никаких� слухов� ни� в�

обществе,�ни�в�партии�не�появилось,�трудно�себе�представить,�что�десят-
ки�публикаций�в�газетах�и�разговоры�в�верхах�не�породили�волну�слухов�
в�обществе�[9,�с.�245].1

1� Скорее� всего,� это� свидетельство� появилось� потому,� что� адвокат�М.Л.�Мандельштам�
сначала� активно� убеждал� Каляева� в� том,� что� никаких� неблагоприятных� последствий� его�
разговор�с�великой�княгиней�не�вызвал�(чтобы�его�подзащитный�не�переживал�из-за�этого),�
а� потом� и� сам� начал� так� думать.� В� действительности,� перепечатки� телеграммы� Российс-
кого�телеграфного�агентства�и�статей�из�центральных�газет�(а�публикации�о�визите�вели-
кой�княгини�в� тюрьму�появились�практически�во�всех�центральных� газетах)�о�раскаянии�
Каляева�повсеместно�встречаются�во�многих�провинциальных�газетах,�например:�«Восточ-
ное�обозрение»�(Иркутск)�№�38�от�16�февраля�1905�г.,�с.�3;�«Нижегородская�земская�газе-
та»� (Н.�Новгород)�№�7�от�12�февраля�1905�г.,� с.�173;�«Сибирский�вестник»� (Томск)�№�37�
от�16�февраля�1905�г.,�с.�1;�«Сибирская�жизнь»�(Томск)�№�37�от�16�февраля�1905�г.,�с.�1;�
«Сибирский�листок»�(Тобольск)�№�14�от�17�февраля�1905�г.(приложение)�и�др.
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В�дополнение�к�слухам,�в�прессе�началась�организованная�информаци-
онная�поддержка�визита�великой�княгини�в�тюрьму:�многие�газеты�напи-
сали�о�нем�статьи,�причем�визит�великой�княгини�был�интерпретирован�
как�торжество�милосердия�и�православия�(в�частности,�упоминалось,�что�
И.П.�Каляев�поцеловал�подаренную�великой�княгиней�иконку),�а�особый�
акцент�был�сделан�на�раскаянии�преступника.�
Случайная� утечка� информации� в� газеты� исключается� полностью:� в�

1905�г.�было�подтверждено�действие�п.�73�отделения�№�5�Устава�о�цензу-
ре�и�печати�1828�г.,�которым�был�предусмотрен�порядок�печатания�изве-
стий,�в�которых�так�или�иначе�упоминались�особы�императорской�фами-
лии,�исключительно�с�разрешения�министра�императорского�двора,� т.е.�
разрешение�на�публикацию�сведений�о�визите�великой�княгини�должно�
было�быть�получено�с�самого�верха�[10,�с.�47].
Кроме� того,� в� день� визита� великой� княгини� в� тюрьму,� 7� февраля�

1905�г.,�градоначальник�Е.Н.�Волков�получил�рапорт�начальника�москов-
ской� сыскной� полиции� Лебедева,� который� предлагал� запретить� любые�
публикации� в� газетах� о� деле� великого� князя� как� вредные� и�мешающие�
розыску,�и�градоначальник�наложил�резолюцию:�«Согласен.�Меры�при-
нять»,�но�публикации�в�газетах�о�визите�великой�княгини�в�тюрьму�в�газе-
тах�все-таки�появились�[21,�с.�364].
Интересно,� что� эти� публикации� появились� почти� одновременно� и�

содержали�один�и� тот�же� текст�–�перепечатку� телеграммы�Российского�
телеграфного�агенства�от�11�февраля:�«По�достоверным�слухам,�великая�
княгиня�посетила�убийцу�и�спросила�его,�за�что�он�убил�ее�мужа.�Убийца�
ответил�“Я�исполнил�волю�революционного�комитета”.�Великая�княгиня�
спросила:�“Вы�верующий?”�и�получив�утвердительный�ответ,�дала�убий-
це�образок�и�сказала:�“Я�вас�прощаю,�бог�будет�судьей�между�князем�и�
вами,�а�я�буду�ходатайствовать�о�сохранении�вам�жизни”.�Убийца�разры-
дался»�[14].
Некоторые� газеты� не� ограничивались� перепечаткой� официальной�

телеграммы,�а�давали�волю�фантазии:�«Ну�да!�Он�тверд,�безжалостен,�он�
фанатик�идеи�и�долга.�Но�эта�женщина,�явившаяся�к�нему�из�Царских�чер-
тогов,�от�неостывшего�еще�праха�дорогого�человека,�столь�дико�изуро-
дованного,�к�нему,�не�умывшему�еще�рук�от�крови�жертвы,�и�принесшая�
вместо� гнева�–� любовь�–� разве� не� тверже� ее� вера� в� ее� идеал?� С�каким�
оружием,�с�какой�адской�бомбой�ему�выступить�против�ее�любви�и�про-
щения?�Он�сдался.�Он�побежден.�Как�подкошенный�упал�он�к�ногам�этой�
женщины�–�не�Великой�княгини,�а�великой�страдалицы»�[11,�с.�11].
Про� то,� что� ее� визит� не� был� спонтанным,� а� был� организован� непо-

средственно�директором�Департамента�полиции�А.А.�Лопухиным�по� ее�
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личному�указанию,�газеты,�разумеется,�дипломатично�умалчивали,�и�это�
умолчание�столь�важного�факта�говорит�о�многом.�Вопрос�о�том,�поче-
му�раскаявшийся�преступник�по-прежнему�не�называет�себя�и�не�выдает�
сообщников,�в�заданных�легендой�рамках�ответа�не�имел,�а�потому�также�
остался�за�скобками.�
Таким�образом,�директор�Департамента�полиции�А.А.�Лопухин,�нахо-

дившийся�в� то�время�в�Москве,� являлся�организатором�этой�встречи,�и�
имеется� свидетельство,�что�он�же�сам�и�разгласил�всю�эту�историю� [2,�
с.�93].�Другого�объяснения�всему�произошедшему�просто�нет,�и�неудиви-
тельно,�что�об�этом�в�своих�мемуарах�и�дневниках�не�упомянули�ни�вели-
кие� князья,� ни� адьютант� великого�князя�Джунковский� (который�уклон-
чиво� написал,� что� за� помощью� в� организации� встречи� с� арестованным�
великая�княгиня�обратилась�к�московскому�градоначальнику)� [4,�с.�43].�
Ведь�с�точки�зрения�общества,�сам�факт�участия�директора�Департамента�
полиции� в� организации� какого-либо� мероприятия� заведомо� попахивает�
провокацией.�Многочисленные�авторы,�которые�трактуют�визит�великой�
княгини�в�тюрьму�как�проявление�христианского�милосердия,�упорно�не�
замечают�этого�факта.
А� если�истинным�организатором�встречи�был�Департамент�полиции,�

тогда�становится�ясно,�что,�скорее�всего,�искаженная�огласка�события�в�
прессе� не� была� случайной,� а� кампания� по� канонизации� великой� княги-
ни�и�дискредитации�Каляева�была�продумана�и� спланирована.�Видимо,�
в�рамках�той�же�кампании�в�мае�1905�г.,�уже�после�суда,�Николай�II�дал�
новому�директору�Департамента�полиции�С.Г.�Коваленскому�секретное�
поручение� добиться� от� осужденного�Каляева�прошения� о� помиловании�
[13,�с.�119–121].
Если�И.П.�Каляев�и�был�введен�в�заблуждение�относительно�истинных�

мотивов�визита�великой�княгини,�то�ненадолго.�Уже�21�февраля�он�через�
прокурора�передает�великой�княгине�просьбу�о�повторной�встрече,�пос-
тоянно�уточняя,�пришел�ли�ответ.�
23�февраля�уже�упомянутый�граф�Менгден�передал�отказ�великой�кня-

гини,�прося�сохранять�его�в�тайне.�25�февраля�прокурор�официально�объ-
явил�Каляеву:�великая�княгиня�не�усматривает�надобности�вторично�его�
видеть.�Каляев�сказал,�что�огорчен�ее�отказом,�т.к.�надеялся�получить�от�
великой�княгини�«некоторые�объяснения»�по�поводу�их�прошлой�беседы,�
и�пытался�выяснить,�что�пишут�о�его�встрече�с�великой�княгиней�в�рус-
ских�и�иностранных�газетах�[17,�с.�20–21].
Причинно-следственные� связи� в� данном� случае� лежат� на� поверхно-

сти,�и�почему�И.П.�Каляев,�который�незадолго�до�того�всячески�выражал�
нежелание�общаться�со�следствием,�вдруг� заинтересовался�освещением�



32

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

его�встречи�с�великой�княгиней�в�прессе,�и�какие�объяснения�потребовал�
бы�у�нее�при�повторной�встрече,�гадать�не�приходится.
Находясь�в�тюремной�камере,�заподозрить�неладное�с�публикациями�о�

визите�великой�княгини�И.П.�Каляев�мог,�только�услышав�какие-то�раз-
говоры�тюремщиков�или�если�кто-то�специально�ему�об�этом�сообщил.�
Случайно�такое�произойти�едва�ли�могло,�более�вероятно,�что�эти�разго-
воры�тюремщиков�являлись�частью�плана�психологического�давления�на�
арестованного.
Впоследствии�И.П.�Каляев�сказал�своему�адвокату,�М.Л.�Мандельшта-

му:� «Правительству� было� мало� подвергнуть� меня� смертной� казни.� Оно�
прекрасно�понимало,�что�создавая�мучеников,�оно�только�усиливает�ореол�
революции.�Правительство�решило�не�только�убить�меня,�но�и�скомпро-
метировать�как�меня�лично,�так�и�ненавистную�ему�за�аграрный�террор�и�
беспорядки�партию.�Оно�хотело�показать,� что� революционер,� отнявший�
жизнь� у� другого� человека,� сам� боится� смерти� и� готов…� [любой� ценой]�
купить� себе� дарование� жизни� и� смягчение� наказания.� Именно� с�этой�
целью�Департамент�полиции�подослал�ко�мне�вдову�убитого»�[9,�с.�241].
Только�24�марта�1905�г.,�когда�его�инкогнито�уже�было�раскрыто�и�не�

было�смысла�далее�скрывать�свой�почерк,�он�смог�написать�великой�кня-
гине�письмо.�Это�письмо,�на�мой�взгляд,�дает�исчерпывающее�представ-
ление�о�происходящем:�«Ваш�отказ�от�вторичного�свидания�плохо�реко-
мендует�бескорыстие�первого�<....>�Как�это�случилось,�какие�интриганы,�
несомненно,� из-за� каких-то� расчетов,� опубликовали� сведения� о� нашем�
свидании,� как� о� каком-то� торжестве� православия,� и� скрыв� самое� суще-
ственное,� открыли� простор� самым� вольным� толкованиям� о� характере�
свидания.�Под�личиной�безобидного�извещения�о�“факте”�они�бросили�в�
публику�семя�клеветы�и�тревоги�за�честь�революционера�<....>�Я�доверил-
ся�вашему�благородству,�полагая,�что�ваше�официальное�высокое�поло-
жение,�ваше�личное�достоинство�могут�служить�гарантией,�достаточной�
против�клеветнической�интриги,�в�которую�так�или�иначе�были�замеша-
ны�и�вы.�Но�вы�не�побоялись�оказаться�замешанной�в�нее:�мое�доверие�к�
вам�не�оправдалось.�Клеветническая�интрига�и�тенденциозное�изображе-
ние�нашего�свидания�налицо.�
Спрашивается:�могло�ли�бы�произойти�и�то,�и�другое�помимо�вашего�

участия,� хотя� бы� пассивного,� в� форме� непротивления,� обратное� дейст-
вие�которому�было�обязанностью�вашей�чести?�Ответ�дан�самим�вопро-
сом,�и�я�решительно�протестую�против�приложения�политической�мерки�
к�доброму�чувству�моего�снисхождения�к�вашему�горю.�<....>�Ведь�для�
меня�несомненно,� что� это� вы�–�источник� всех� сообщений�обо�мне,� ибо�
кто�же�бы�осмелился�передавать�содержание�нашего�разговора�с�вами,�не�
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спросив�у�нас�на�то�позволения�(в�газетной�передаче�оно�исковеркано:�я�
не�объявлял�себя�верующим,�я�не�выражал�какого-либо�раскаяния).�<....>�
Почему� же� вы� допустили� оскорбление� моего� чувства� снисхождения� к�
Вам,�зная,�что�защитить�себя�от�наветов�до�суда�я�лишен�всякой�возмож-
ности.�Почему�Ваши�агенты�умолчали�обо�всем,�неприятном�для�Вас,�из�
моего�разговора�с�Вами?�
Почему�вы�не�опубликовали�моего�признания�Вам,�что�великий�князь�

был� убит� как� вредный� политический� деятель,� что� я� действовал� против�
него� сознательно,� что� мне� не� в� чем� раскаиваться,� так� как� моя� совесть�
чиста?�Все�это�скрыто�от�публики,�сообщены�безобидно�одни�“факты”»�
[15,�с.�264].
Есть�свидетельство�о�том,�что�И.П.�Каляев�молился�после�визита�вели-

кой� княгини� и� вручения� иконки,� которую� он� бережно� хранил,� клал� на�
подушку�и�перед�которой�якобы�и�молился.�Свидетельство�представля-
ется� сомнительным,� во� всяком�случае,�молитвы�едва�ли�подразумевали�
раскаяние�и�вряд�ли�находились�в�причинно-следственной�связи�с�визи-
том�великой�княгини,�особенно�после�того,�как�стало�известно�о�том,�что�
их�с�Каляевым�встреча�с�глазу�на�глаз�получила�широкую�и�тенденциоз-
ную�огласку.�К�тому�же,�судя�по�всему,�молитвы�перед�иконкой�великой�
княгини�если�и�имели�место,�то�происходили�только�в�первые�несколько�
дней�после�ее�вручения,�и�прекратились�после�того,�как�об�этих�молит-
вах�написали�газеты,�а�слух�об�этом�дошел�до�И.П.�Каляева.�Не�хранить�
бережно�иконку,�кем�бы�она�ни�была�подарена,�причин�не�было,�к�тому�
же�в�конце�марта�1905�г.�Каляев�вместе�с�вышеуказанным�письмом�вер-
нул�ее�великой�княгине�[18,�с.�13].
Это�письмо�было�сочтено�оскорбительным�и�не�было�передано�великой�

княгине,� но� было� впоследствии� опубликовано� товарищами� Каляева� по�
партии.�В�оригинале�письма�действительно�встречались�оскорбительные�
выражения,� такие� как� «интриганы� охранного� отделения»,� «клевещите,�
клевещите,�что�нибудь�да�останется;�пользуйтесь�временем»�и�даже�«бес-
стыжая�интриганка�охранного�отделения,�достойная�супруга�царственно-
го�Зубатова»,� которые�даже� эсеры�сочли� за� лучшее�не�публиковать� [15,�
с.�264].�Но,�конечно,�они�стали�только�формальным�поводом�для�задержки�
письма;�истинной�причиной�было�то,�что�обстоятельства�визита�в�тюрьму�
великой�княгини�явно�указывали�на�ее�участие�в�полицейской�провокации.
Резкость�выражений�вполне�объяснима�и�даже�извиняема:�И.П.�Каляев�

очень�переживал�из-за�этой�истории,�а�газеты�и�мемуаристы,�написавшие�
о�его�раскаянии,�не�только�оболгали�его,�но�при�этом�тоже�не�очень�сте-
снялись�в�выражениях.�Он�даже�каким-то�острым�предметом�сделал�себе�
на�пальцах�порезы�в�виде�колец,�и�когда�его� защитник�В.В.�Беренштам�



34

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

неосторожно�упомянул�об�истории�с�великой�княгиней,�в�отчаянии�стал�
срывать�с�заживающих�ран�на�пальцах�подсохшую�кровь,�но�вскоре�взял�
себя�в�руки1 [2,�с.�90].
Исчерпывающая� характеристика� мотивов� визита� великой� княгини� в�

тюрьму�к�И.П.�Каляеву� содержится� в� черновых�материалах� к� докладам�
министра� юстиции� С.С.� Манухина� Николаю�II.� 8� февраля� в� 10�часов�
вечера�Е.Б.�Васильев�передал�по�телефону�информацию�о�том,�что�вели-
кая�княгиня�собирается�писать�письмо�Николаю�II�об�облегчении�участи�
обвиняемого,�и�«по�сему�поводу�Ее�Императорское�Высочество�изволила�
обращаться� к�московскому� градоначальнику� с� вопросом,� насколько,� по�
его�мнению,�представляется�удобным�осуществление�такого�Ея�желания�
в� интересах� государственного� порядка»2� [23,� с.� 109].� Кажется,� трудно�
выразиться�яснее!�Если�такое�письмо�действительно�было�написано�вели-
кой�княгиней�и�просьбы�о�помиловании�И.П.�Каляева�с�ее�стороны�дей-
ствительно�были,� то�они�были�вызваны�не�христианским�милосердием,�
как�пыталась�позиционировать�поведение�великой�княгини�официальная�
пропаганда�(ведь�милосердие�не�может�делаться�по�расчету!),�а�заботой�
об�интересах государственного порядка!
Очевидно,�что�в�конечном�итоге�определенные�имиджевые�дивиденты�

получила�и�великая�княгиня�(статус�святой�и�праведницы),�и�покойный�
великий�князь�(статус�великомученика),�и�самодержавная�власть�в�целом�
(если� во� власти� встречаются� праведники� и� великомученики,� значит,� не�
так�уж�она�плоха).�
Единственный,�кто�должен�был�остаться�в�минусе,�и�не�остался�в�нем�

по�чистой�случайности�–�это�И.П.�Каляев�(и�все�революционное�движе-
ние�в�целом),�что�тоже�служит�явным�указанием�на�то,�кому�была�выгод-
на�огласка�этой�истории.
Все�вышеизложенное,�на�наш�взгляд,�несомненно,�указывает�на�сущест-

вование� комбинации� минимум� из� нескольких� ходов,� ставившей� целью�
развенчание� героического� образа� революционеров,� одним� из� составных�
частей�которой�было�посещение�великой�княгиней�арестованного.
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О.А. Патрикеева

«женский вопрос» в I Государственной думе 
российской империи

в статье рассматривается положение женщин в российском обществе в нача-
ле XX столетия, появление первых женских организаций и их драматическая 
борьба за политическое равноправие. особое внимание уделяется дебатам 
в I Государственной думе россии по «женскому вопросу». статья написана на 
основе новых архивных документов, материалов периодической печати того 
времени. 
Ключевые слова: «женский вопрос» в россии, I Государственная дума российс-
кой империи, борьба за равноправие женщин.

Первые� работы� по� истории� российского� женского� движения� были�
написаны� западными� исследователями� [24;� 25;� 26].� В� СССР� до� нача-
ла�перестройки�научный�интерес�к�проблемам�феминизма�практически�
отсутствовал,� поскольку� с� позиций�марксистско-ленинской� идеологии�
освобождение�женщин�происходило�автоматически�со�сменой�капита-
листического�строя�социалистическим.�Вследствие�этого�в�нашей�стра-
не,�в�отличие�от�Запада,�«женский�вопрос»�долгое�время�не�рассматри-
вался�в�качестве�серьезной�научной�проблемы.�Однако�с�90-х�гг.�ХХ�в.�
отечественные�исследователи�все�чаще�обращаются�к�этой�теме�[9;�19;�
22;�23].�
В�истории�женского�движения�в�России�немало�ярких�страниц.�Одна�

из� них�–� кампания� за� избирательные� права�женщин� в� 1905–1906�гг.,� в�
период�организации�и�деятельности�I�Государственной�Думы.�
Положение� женщины� в� российском� обществе� в� начале� ХХ�в.� было�

крайне� незавидным.� Права� женщин� нарушались� самым� грубым� обра-
зом� во� всех� сферах� российского� законодательства.�Им�не� разрешалось�
поступать� на� государственную� службу,� участвовать� в� местном� самоу-
правлении,�учиться�в�высших�учебных�заведениях.�Замужние�женщины�
не�могли�иметь�собственного�паспорта,�а�просто�вписывались�в�паспорт�
мужа�наряду� с�несовершеннолетними�детьми.�При�наследовании�дочь,�
в�отличие�от�сына,�получала�лишь�1/14�недвижимого�и�1/8�движимого�
родительского�имущества.
В�1905�г.,�когда�российское�общество�с�энтузиазмом�обсуждало�идею�

национального�парламента,�передовые�русские�женщины�не�остались�в�
стороне.�Они�повели�упорную�борьбу�за�право�участвовать�в�выборах�в�
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I�Государственную�думу,�резонно�полагая,�что�принятие�Думой�справед-
ливых� законов�–� естественный� и� единственный� путь� решения� их� проб-
лем.� Наиболее� заметными� женскими� организациями� в� России� к� этому�
времени� были� Русское� женское� взаимно-благотворительное� общество,�
возникшее�еще�в�1895�г.,�«Союз�равноправности�женщин»�(СРЖ),�создан-
ный�в�феврале�1905�г.,�и�Женская�прогрессивная�партия,�организованная�
в�декабре�1905�г.�
Русское� женское� взаимно-благотворительное� общество� решало� в�

основном�проблемы�улучшения�быта�женщин,� занимаясь�политической�
деятельностью�лишь�попутно�и�эпизодически,�причем�совершенно�«жен-
скими»�методами.�Например,�после�еврейских�погромов�в�октябре�1905�г.�
петербургское� отделение� общества� приняло� решение� не� покупать� про-
дукты�у� лавочников,� виновных�в�избиениях� еврейского�населения� [21].�
Участие� членов� Взаимно-благотворительного� общества� в� кампании� за�
избирательные�права�женщин�сводилось�в�основном�к�подаче�соответст-
вующих� петиций� в�Совет�министров� и� Государственную� думу� и� сбору�
подписей�под�ними.
«Союз�равноправности�женщин»�(СРЖ)�и�Женская�прогрессивная�пар-

тия� с�момента� своего� основания� заявили,� что� являются� политическими�
организациями,� ставящими� перед� собой� задачу� завоевания� женщинами�
избирательных�прав.�Наиболее�политизированные�члены�СРЖ�сразу�же�
предложили�«не�тратить�сил�на�столовые,�помощь�голодающим,�заклю-
ченным,� безработным�и� т.д.»,� т.е.� отказаться� от� традиционной�женской�
благотворительности,�а�«беречь�силы�и�тратить�их�на�агитацию�за�жен-
ские�права,�в�виду�важности�текущего�момента»�[15,�с.�16].
Программа�Союза�исходила�из�либерального�тезиса�о�том,�что�женщи-

ны,� как� и� мужчины,�–� разумные� и� самостоятельные� личности,� поэтому�
им�должны�быть�предоставлены�полные�и� равные�политические�права.�
Причем� СРЖ� требовал� политических� прав� не� просто� из� соображений�
абстрактной�справедливости,�а�рассматривал�право�голоса�как�реальный�
способ�улучшения�жизни�женщин,�поскольку,�по�мнению�его�членов,�как�
только�будет�достигнуто�политическое�и�юридическое�равенство,�макси-
мальное� использование� предоставленных� возможностей� станет� личным�
делом�каждой�женщины�[13,�с.�343].
В�Женской� прогрессивной� партии� объединились� сторонницы� особых�

прав�женщин.� В� отличие� от� СРЖ� эта� партия� проводила� идею� различия�
между� полами.� По� мнению� лидера� партии�М.И.� Покровской,� женщины�
определяют� власть� и� пользуются� ею� иначе,� чем� мужчины.� Специфиче-
ские�качества�прекрасной�половины�человечества,�прежде�всего�мораль-
ное�превосходство�над�мужчинами,�должно�обеспечивать�ей�право�голоса.�



38

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

Женщины�–�потенциальные�спасительницы�нации,�и�политические�права�
им�необходимы�для�реформирования�и�оздоровления�страны�[12,�с.�27].
Таким� образом,� «Союз� равноправности� женщин»,� будучи� типичной�

либерально-феминистской� организацией,� объяснял� униженное� положе-
ние� российских� женщин� исключительно� наличием� «плохого� законода-
тельства».�Представительницы�Женской�прогрессивной�партии�с�позиций�
радикального�феминизма�видели�причину�в�наличии�«плохих�мужчин».
Отношение�женских�организаций�к�предстоящим�выборам�в�Государ-

ственную� думу� было� неоднозначным.�Ни� Булыгинская� дума,� ни�Высо-
чайший�манифест�от�17�октября�1905�г.,�ни�Указ�о�выборах�от�11�декабря�
1905�г.� не� оправдали� надежд� на� включение� женщин� в� списки� избира-
телей.� Обиженные� активистки� Взаимно-благотворительного� общества�
приняли� решение� бойкотировать� предстоящие� парламентские� выборы.�
За� бойкот� Государственной� думы� проголосовало� также� большинство�
делегаток� 2-го�съезда� СРЖ,� состоявшегося� в� октябре� 1905�г.� Тем� не�
менее�многие�местные�отделения�Союза�решили�принять�участие�в�дум-
ской�предвыборной�кампании,�«в�целях�общего�поднятия�политического�
сознания�народа�и�агитации�женского�вопроса»�[15,�с.�5].
Основную�помощь�в�избирательной�кампании�«Союз�равноправности�

женщин»�оказывал�кадетам�как�единственной�из�участвующих�в�выборах�
партии,�включившей�в�свою�программу�требование�женского�политичес-
кого�равноправия.�(Деятельность�столичного�отдела�СРЖ�на�первых�дум-
ских�выборах�была�столь�успешной,�что,�к�примеру,�Петербургский�коми-
тет� Партии� правового� порядка� по� окончании� избирательной� кампании�
заявил:� «Победу� кадетам� обеспечили� женщины»[20].)� Более� умеренные�
партии�либо�обходили�вопрос�о�женском�равноправии�молчанием,�либо�
выступали�за�присутствие�женщин�лишь�в�органах�местного�самоуправле-
ния.�Левые�партии,�как�известно,�думские�выборы�бойкотировали.
После� уверенной� победы� конституционных� демократов� на� выборах�

в� I� Государственную� Думу,� женские� политические� организации� реши-
ли� «пользоваться� отчасти� этой� партией»� для� проведения� в� парламенте�
вопроса�о�равноправии�полов�[15,�с.�3].�Центральное�Бюро�СРЖ�подобра-
ло�специальную�литературу�по�женскому�вопросу�для�кадетской�фракции�
в�Государственной�думе.�Активистка�Союза�Л.Я.�Гуревич�составила�для�
депутатов� пространную� записку� с� изложением� основных� аргументов� в�
пользу�политического�равноправия�женщин�[Там�же,�с.�53].�По�мнению�
современниц,�именно�благодаря�деятельности�СРЖ�вопрос�равноправия�
полов�был�выдвинут�первой�Думой�«во�всей�его�широте»�[1,�с.�147].�
Май� 1906�г.� стал� самым� многообещающим� для� феминистского� дви-

жения� России.� В� конце� этого� месяца� финский� сейм� вынес� решение� о�
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предоставлении�избирательных�прав�женщинам�Финляндии.�Передовые�
россиянки�восприняли�известие�из�Гельсингфорса�с�большим�воодушев-
лением,�расценив�этот�шаг�финского�парламента�как�грандиозную�победу�
либерального�женского�движения.�Депутатам�сейма,�женским�комитетам�
и�организациям�Финляндии�были�направлены�приветственные�телеграм-
мы�и�поздравления.
В�мае� 1906�г.� в� Государственной� думе� дважды�поднимался� вопрос� о�

предоставлении�избирательных�прав�женщинам:� 2�мая�при�обсуждении�
ответного�адреса�на�тронную�речь�Николая�II�и�15�мая�при�рассмотрении�
законопроекта�о�равноправии�всех�российских�граждан.
Ответный�адрес�Думы�был�составлен�специальной�комиссией,�в�кото-

рую�входили�в�основном�депутаты�от�Конституционно-демократической�
партии.�Докладчиком�от�комиссии�выступал�В.Д.�Набоков.�На�заседании�
Государственной�думы�2�мая�состоялось�окончательное�редактирование�
думского�адреса.�Острую�полемику�в�парламенте�вызвал�раздел,� касав-
шийся�избирательных�прав�россиян.�Комиссия�представила�его�в�следу-
ющей� редакции:� «…Государственная� дума� со� своей� стороны�приложит�
усилия�к�усовершенствованию�начал�народного�представительства�и�вне-
сет�на�утверждение�Вашего�Величества�закон�о�народном�представитель-
стве,�основанный,�согласно�единодушно�проявляющейся�воле�народа,�на�
началах�всеобщего�избирательного�права»�[2,�стб.�850–851].
Левые�депутаты�потребовали�включения�в�адрес�всей�так�называемой�

«семихвостки»� или� «четыреххвостки� с� тремя� безразличиями»� целиком,�
т.е.�всеобщего,�прямого,�равного,�тайного�избирательного�права�без�раз-
личия�пола,�национальности,�вероисповедания.�За�обязательное�упомина-
ние�в�адресе�равных�политических�прав�для�женщин�высказались�депу-
таты-трудовики�С.В.�Аникин,�Ф.М.�Онипко,�С.И.�Бондарев,�Ф.Е.�Буслов,�
С.М.�Рыжков,� их� поддержали� кадет�А.С.� Ломшаков� и� социал-демократ�
Г.А.�Алексинский�[Там�же,�стб.�853,�856–858].
Депутаты�от�правых�партий,�напротив,�считали,�что�с�вопросом�о�пре-

доставлении� избирательных� прав� женщинам� необходимо� повременить.�
Как�заявил�октябрист�граф�П.А.�Гейден,�надо�сначала�самим�мужчинам�
привыкнуть�к�парламентской�деятельности.�Мнение�основной�массы�рос-
сийского� крестьянства,� «воплотившее� в� себе� инерцию� обывательского�
сознания»� [3,� с.� 136],� выразил�депутат�от�Воронежской�губернии�Круг-
ликов:� «Женщины�у�нас�не�для�избирательного�права.�Женщины�у�нас�
для�того,�чтобы�смотреть�за�хозяйством,�чтобы�смотреть�за�детьми�и�за�
печкой»�[2,�стб.�861].
Сторонники� избирательных� прав� женщин� оказались� в� меньшинстве.�

В.Д.�Набоков,�который,�по�замечанию�известной�журналистки�А.В.�Тыр-



40

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

ковой,� до� конца�жизни� оставался� «плохим�феминистом»� [18,� с.� 277],� с�
удовлетворением�подвел�итоги�дискуссии.�Предложенная�его�комиссией�
формулировка� этой� части� адреса� осталась� неизменной.� «Мы� поступим�
более� осмотрительно� и� более� осторожно,�–� заявил� он,�–� если� оставим�
внесенную�нами�формулу,�поскольку�нельзя�с�уверенностью�сказать,�что�
всеобщее,�равное,�прямое,�тайное�голосование�без�различия�пола,�нацио-
нальности�и�вероисповедания�есть�единодушное�требование�всего�наро-
да»�[2,�стб.�864].
Реакция� общественности� на� думский� адрес� была� мгновенной� и� бур-

ной.�Уже�5�мая�в�Петербурге�в�Соляном�городке�состоялся�многолюдный�
женский� митинг.� Выступавшая� перед� собравшимися� М.И.�Покровская�
обрушилась�с�резкой�критикой�на�кадетских�депутатов�Государственной�
думы,�обошедших�молчанием�в�Ответном�адресе�на�тронную�речь�вопрос�
о� женском� равноправии.� М.И.�Покровская� призвала� женщин� выйти� из�
рядов�Конституционно-демократической�партии,�если�последняя�не�про-
ведет�в�Думе�закон�о�политическом�равноправии�женщин�[11,�с.�154].
9�мая�в�доме�графини�С.В.�Паниной�собралось�около�5�тысяч�человек.�

Присутствовавшие�приняли�резолюцию,�в�которой�Партия�народной�сво-
боды�единодушно�обвинялась�в�измене�своим�предвыборным�лозунгам,�в�
первую�очередь�–�требованию�равного,�прямого,�тайного�избирательного�
права�без�различия�пола,�религии�и�национальности.�«Союз�равноправ-
ности�женщин»�направил�телеграммы�депутатам�Государственной�думы:�
со�словами�благодарности�тем,�кто�поддержал�политическое�равноправие�
женщин,�с�требованием�пересмотреть�свою�позицию�–�тем,�кто�выступил�
против.
Защищаясь� от� нападок� общественности,� В.Д.�Набоков,� в� частности,�

писал,�что�всеобщее�избирательное�право�–�это�реформа�реформ,�краеу-
гольный�камень�здания,�которое�предстоит�воздвигнуть.�Проект�думской�
комиссии�не�раскрывал�содержания�этой�формулы,�поскольку�преследо-
вал�цель�объединить�всю�Думу�и�выразить�потребности,�осознанные�всей�
страной.�Решение�вопроса�о�четырехчленной�формуле�и�о�политических�
правах�женщин�не�может�быть�вынесено�Думой�мимоходом,�без�полного�
обсуждения.�Для�Партии�народной�свободы�это�вопрос�решенный,�но�в�
адресе�Дума�говорит�не�от�имени�той�или�другой�партии,�а�от�имени�всей�
страны.�Выставить�в�первых�же�словах�четырехчленную�формулу�и�поли-
тические�права�женщин�в�качестве�требований,�единодушно�предъявлен-
ных�народом,�значило�бы�дать�слишком�удобный�повод�для�возражений�
и�нападок�[8,�с.�173].
В.Д.�Набокова�поддержал�лидер�кадетов�П.Н.�Милюков.�По�его�мне-

нию,� более� подробная� формула� противоречила� бы� общему� характе-
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ру� адреса.� По� каждому� коренному� пункту� думский� адрес� придавал�
своим� формулам� только� ту� степень� детальности� и� конкретности,� кото-
рая� «дозволялась� внутренними� различиями� мнений,� представленных� в�
комиссии»�[7,�с.�404].
Гораздо�более�радикально�проблема�всеобщего�избирательного�права�

решалась� в�проекте� закона�о� гражданском�равенстве,�предложенном�на�
рассмотрение�Государственной�думы�15�мая.�Проект�был�плодом�твор-
чества�исключительно�кадетской�фракции,�и�в�нем�отразилась�партийная�
точка� зрения� на� этот� важнейший� для� страны� вопрос.� Сущность� пред-
ложенного� закона� сводилась�к�утверждению:�все� граждане�обоего�пола�
равны�перед�законом.�Чтобы�реально�воплотить�этот�тезис�в�жизнь,�пред-
лагалось� коренным� образом� изменить� существующие� законы.� Однако�
поскольку� гражданское� неравенство� слишком� глубоко� проникло� во� все�
части� российского� законодательства� и� охватило� все� сферы� жизни� об-
щества,�устранить�его�изданием�единого�законодательного�акта�представ-
лялось� невозможным.� Необходимо� было� разработать� по� меньшей� мере�
три� пакета� законов.�Во-первых,� уничтожить� неравенство� сословий.�Во-
вторых,� устранить� национальные� и� религиозные� ограничения.�И,� нако-
нец,� уравнять�женщин�в�правах� с�мужчинами,� в� том�числе�и� в�области�
выборного�законодательства�[2,�стб.�1006–1008].
Авторы� проекта� просили� признать� свое� предложение� «спешным»� и�

немедленно�избрать�думскую�комиссию�из�33-х�человек�для�работы�над�
законом.� Предложенный� проект� обсуждался� на� заседаниях� Государст-
венной�думы�5,�6�и�8�июня.�Вновь�самые�жаркие�споры�вызвал�вопрос�
о� политическом� равноправии�женщин,� против� которого� высказывались�
не�только�правые�депутаты,�но�и�политики,�считавшие�себя�либералами.�
Так,� лидер� Партии� демократических� реформ� профессор�М.М.�Ковалев-
ский� заявил,� что� равные� права� предполагают� и� равные� обязанности,� а�
поскольку�женщины�не�несут� воинскую�повинность,� они�не�могут�рас-
считывать�на�уравнение�в�правах�[Там�же,�стб.�1050].�М.М.�Ковалевского�
поддержал�граф�Гейден,�призвавший�повременить�с�женским�равнопра-
вием,�поскольку�для�его�введения�понадобится�переработать�все�россий-
ское�законодательство�[Там�же,�стб.�1051].�Под�общий�смех�в�зале�вновь�
выступил�воронежский�крестьянин�Кругликов:�«Надо�сначала�себе�права�
достать,�тогда�и�бабам�дать»�[Там�же,�стб.�1066].�Как�отмечали�сторонни-
ки�равноправия�женщин,�«два�антипода�современной�культуры�–�ученый�
профессор�и� темный�крестьянин,�подали�руки�друг�другу,� чтобы� защи-
щать�незабвенный�Домострой»�[16,�с.�45].
В�защиту�женских�политических�прав�высказались�кадетские�депута-

ты� А.А.�Ахтямов,� Н.Н.�Карпеев,� П.И.�Крылов.� Трудовик� А.Ф.�Аладьин�
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зачитал� депутатам� письмо� 75-и� крестьянских� женщин� с� просьбой� пре-
доставить�избирательные�права.�Наиболее�смело�и�последовательно�от-
стаивал�интересы�женщин�член�ЦК�Партии�народной� свободы�профес-
сор� Л.И.�Петражицкий.� «Главный� и� кажущийся� наиболее� радикальным�
пункт� нашей� программы�–� предоставление� женщинам� избирательных�
прав� в� области� местного� самоуправления� и� народного� представитель-
ства,�–�отметил�он.�–�Это�такой�пункт,�что�защищать�его�в�виду�распро-
страненных� предрассудков�–� значит� жертвовать� репутацией� серьезного�
политика�и�даже�подвергаться�насмешкам»�[2,�стб.�1060].�Л.И.�Петражиц-
кий�особенно�подчеркивал�моральный�аспект�этого�вопроса.�Предостав-
ление�женщинам�политических�прав,�по�его�мнению,�стало�бы�могучим�
средством� заставить� людей� преодолеть� «эгоистическую� узость� интере-
сов»�и�подняться�на�более�высокую�ступень�«радения�об�общем�благе»�
[2,�стб.�1061].�«После�этих�думских�прений,�–�отмечала�А.В.�Тыркова,�–�
в�особенности�после�логической,�сильной�и�убежденной�речи�известно-
го�юриста-ученого�Л.И.�Петражицкого,�женское� равноправие� стало� для�
передовой� интеллигенции�…как� бы� неизбежной� частью� политического�
катехизиса»�[17,�с.�428].
12� июня� 1906�г.� была� образована� думская� «комиссия� 33-х».� Состав�

этого�новоиспеченного�органа�очень�беспокоил�участниц�женского�дви-
жения,� опасавшихся,� что� депутаты� попросту� «похоронят»� закон,� столь�
необходимый�русским�женщинам.�«Весь�наш�вопрос�теперь�в�комиссии�
равноправия.�Вы�знаете�ее�состав.�Он�для�нас�малоблагоприятен,�–�писа-
ла� в� московское� отделение�СРЖ� одна� из� столичных� активисток�Союза�
Л.Н.�Рутцен.�–� Правая� часть� комиссии� желает� ...сперва� выделить� наш�
вопрос,�а�затем�отложить�его»�[10,�л.�221].�Особую�тревогу�женщин�вызы-
вала� фигура� председателя� комиссии� князя� С.Д.�Урусова�–� кадета� весь-
ма�умеренных�взглядов.�«Он�тоже�наш�противник,�–�писала�об�Урусове�
Л.Н.�Рутцен.�–�Я�привлекла�к�нам�его�жену.�Она�определенно�за�нас,�но�
это�ничего�не�значит»�[Там�же].
Опасения� женщин� усиливала� некомпетентность� комиссии:� среди� ее�

членов�было�немного�людей,� способных�к� тонкой�и�кропотливой� зако-
нотворческой� деятельности.� Так,�В.А.�Маклаков,� будучи� сам� талантли-
вым,�опытным�юристом-практиком,�весьма�скептически�оценивал�работу�
думских� депутатов� по� созданию� законов.� «…Создали� комиссию� мно-
голюдную,� разнопартийную�и� ей�поручили�работу,� которую�не� сумели�
выполнить�“инициаторы”,�–�вспоминал�он�о�созданной�по�предложению�
кадетов�“комиссии�33-х”.�–�…Такие�поручения,�“выдумать�закон”,�преж-
ние�начальники�давали�своим�подчиненным.�Но�в�бюрократическом�мире�
подчиненные�были�специалистами.�В�Думе�это�были�те�же�самые�люди�–�
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так� же� мало� опытные,� никому� не� подчиненные,� и� комиссии,� которым�
инициаторы� давали� подобные� поручения,� неизбежно� превращались� в�
“бюро�похоронных�процессий”»�[6,�с.�137].�Поэтому,�когда�по�инициати-
ве�Л.И.�Петражицкого�Государственная�дума�обратилась�к�СРЖ�за�помо-
щью� в� разработке� законопроекта� о�женском� равноправии,� справедливо�
полагая,� что� никто� не� знает� потребности� и� стремления�женщин� лучше�
них�самих,�Союз�откликнулся�на�предложение�с�большим�энтузиазмом�и�
постановил�образовать�для�этой�работы�особую�юридическую�комиссию.
Вскоре�такая�комиссия�была�создана.�От�«Союза�равноправности�жен-

щин»� в� нее� вошли� три� представительницы� петербургского� отделения:�
Е.Н.�Щепкина,�Л.Я.�Гуревич�и�О.Н.�Клирикова.�Им�в�помощь�были�даны�
профессиональные�юристы�В.В.�Исаченко,�Я.Г.�Фрумкин�и�И.Ф.�Ставро-
вич.�Всей�работой�руководил�Л.И.�Петражицкий�–�председатель�особой�
думской�подкомиссии�по�вопросу�о�равноправии�женщин�[5,�с.�3].�Под-
комиссия�стала�составной�частью�«комиссии�33-х»,�которой�Государст-
венная�дума�поручила�разработку�проекта� закона�о�равноправии�сосло-
вий,�национальностей�и�полов.�Практически�вся�работа�по�законопроекту�
о� правах� женщин� была� проделана� силами� и� средствами� СРЖ,� однако�
в�интересах�дела�члены�Союза�решили�сохранить�этот�факт�в�тайне.�(«Мы�
должны� щадить� душевные� настроения� членов� Государственной� думы,�
которым�придется�взять�готовую�работу�и�выдать�ее�из�подкомиссии�по�
равноправию�за�свою�собственную»�[14,�л.�1]).�
Результатом� этой� работы� стал� объемный� пакет� документов.� В� него�

вошел�проект�закона�о�женском�равноправии,�содержащий�общие�поло-
жения�о�правах�женщин.�Особое�место�в�нем�занимало�требование�актив-
ного� и� пассивного� избирательного� права� для�женщин� во� всех� установ-
ленных� законом� выборах�–� от� местных� до� общегосударственных.� Как�
отмечалось�в�проекте,�«избирательные�права�являются�основными�в�деле�
уравнения�женщин,�без�них�все�остальные�права�будут�непрочны�и�могут�
быть�взяты�обратно»�[5,�с.�4].�Текст�законопроекта�был�дополнен�конк-
ретными�изменениями�и�дополнениями�в�действующие�законодательные�
акты,� устраняющими� неравноправное� положение� женщин� в� различных�
сферах�государственной�и�общественной�жизни.�Так,�детальной�перера-
ботке� подверглись� земское� и� городовое� положения,� устав� о� паспортах,�
горный,� телеграфный,� медицинский� уставы� и� т.д.� В� общей� сложности�
было�внесено�199�поправок�в�35�уставов�и�положений�российского�зако-
нодательства.�«Юридическая�комиссия,�кажется,�судя�по�отзывам,�хоро-
шо� работает»,�–� писала� секретарю� московского� бюро� СРЖ�М.А.�Чехо-
вой�одна�из�активисток�женского�движения� [10,�л.�223�об.].�Вся�работа�
была�проделана�в�рекордные�сроки,�менее�чем�за�месяц,�и�7�июля�1906�г.�
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законопроект�передали�в�Государственную�думу.�Его�авторы�выражали�
надежду,� что� предлагаемые� документы�послужат� «канвой� для� дальней-
шей�разработки�чрезвычайно�важного,�запутанного�и�сложного�вопроса�
о�женском�равноправии»�[4,�с.�375].�Однако,�как�известно,�на�следующий�
день�последовал�роспуск�I�Государственной�думы,�и�задача�комиссии�о�
равноправии�осталась�невыполненной.
Никогда�больше�за�все�время�существования�дореволюционной�Госу-

дарственной� думы� вопрос� о�женском� политическом� равноправии� столь�
широко�не�обсуждался�в�ее�стенах.�Арест�и�суд�над�членами�кадетской�
фракции,� подписавшими� известный� Выборгский� манифест,� преградил�
путь�в�Думу�наиболее�активным�ее�участникам,�и�среди�них�искренним�
защитникам� интересов� женщин,� таким� как� Л.И.�Петражицкий.� В� рядах�
партии� не� нашлось� больше� смельчаков,� готовых� рискнуть� своей� поли-
тической� репутацией� ради� «сомнительного� дела»�–� защиты� политичес-
ких�прав�женщин.�Попытки�активисток�СРЖ�убедить�конституционных�
демократов� вновь� инициировать� вопрос� об� избирательных� правах�жен-
щин�во�II�Государственной�думе�успеха�не�имели.�Женский�вопрос�еще�
раз�поднимался�кадетами�уже�в�IV�Государственной�думе,�но�правое�дум-
ское�большинство�отказалось�его�рассматривать.
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К.А. Пахалюк

«Мог быть Мюратом, если бы жил сотней лет 
раньше». Генерал п.к. фон ренненкампф  
в годы первой мировой войны

в данной статье изучается биография генерала п.к. фон ренненкампфа. осо-
бое внимание уделяется его личности, положению в высшем обществе, социаль-
ным связям и опыту командования войсковыми соединениями в боевых услови-
ях. исследуется его деятельность как командующего 1-й русской армией в годы 
первой мировой войны, анализируется его оперативное управление войсками, 
а также многочисленные конфликты с начальством и интриги, которые сказались 
на ходе операций в восточной пруссии.
Ключевые слова: первая мировая война, российский генералитет, реннен-
кампф, жилинский, георгиевские кавалеры, Гумбинненское сражение.

Деятельность� генерала� П.К.�фон�Ренненкампфа,� командовавшего� 1-й�
армией�в�годы�Первой�мировой�войны,�давно�привлекает�внимание�исто-
риков.�Его�отчисление�от�должности�в�1914�г.�сопровождалась�слухами�о�
предательстве.�В�эмиграции�Ренненкампфа�считали�чуть�ли�не�героем,�а�
в�СССР�обвиняли�в�бездарности�[20,�с.�32–34].�Так�что�же�было�на�самом�
деле?
В� первую� очередь� необходимо� отметить,� что� Ренненкампф� обла-

дал� значительными� связями� в� высшем� обществе:� в� «его� круг»� входили�
кн.�Белосельский-Белозерский,� «адъютант� господа� Бога»� кн.�Андрони-
ков,�свиты�генерал�кн.�Орлов�и�шталмейстер�двора�вл.�кн.�Константина�
Константиновича� генерал� Н.Н.�Ермолинский.� После� подавления� рево-
люционного�восстания�в�Забайкалье�в�1906�г.�Ренненкампф�пользовался�
благосклонностью�императора,�в�1912�г.�получил�свитское� звание� гене-
рал-адъютанта.� Более� того,� восприемницей� одной� из� его� дочерей� была�
императрица�Александра�Федоровна.
Обратим� внимание� и� на� то,� что� Павел� Карлович� получил� прекра-

сное� военное� образование:� сначала� окончил� Гельсингфорское� пехотное�
юнкерское� училище,� а� затем� самое� элитное� военное� учебное� заведение�
страны�–� Николаевскую� академию� Генерального� штаба.� За� отличия� в�
учебе�ему�досрочно�присвоили�звание�майора.
Третье,�что�необходимо�отметить,�это�характер.�Генерал�М.И.�Драго-

миров�так�отзывался�о�молодом�полковнике:�«Ну,�этого�затереть�не�смо-
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гут.�Из�него�выйдет�большой�полководец.�Люди,�подобные�ему,�оценива-
ются�только�во�время�войны»�[2,�с.�56].�Современники�отмечали�жгучую�
активность� генерала,� импульсивность,� харизматичность� и� крутой� нрав.�
Многие�сослуживцы�попадали�под�влияние�силы�его�характера.
Однако� даже� доброжелатели� считали,� что� справедливостью� тот� не�

отличался�и�имел�склонность�к�выдвижению�бездарных�любимчиков�[13,�
с.�29,�30].�А.И.�Деникин,�признавая�военные�таланты�генерала,�писал�о�
его�честолюбии:�«Ренненкампф�же�смотрел�на�людской�элемент�своих�
частей,� как� на� орудие� боя� и� личной� славы.� Но� его� боевые� качества� и�
храбрость� импонировали� подчиненным� и� создавали� ему� признание,�
авторитет,� веру� в� него� и� готовность� беспрекословного� повиновения»�
[11,�с.�132].�
Существовали� у� генералы� и� проблемы� с� нравственностью.� Он�

отличался� весьма� легким� отношением� к� женщинам,� был� четырежды�
женат� и� имел� множество� любовных� связей.� К� примеру,� полковник�
В.Н.�фон�Дрейер� в� мемуарах� писал� о� холодном� отношении� генерала� к�
своей� третьей�жене�Евгении�Дмитриевне:� «поражало� всех,� что� “моло-
дой”�муж�не�обращал�на�нее�ни�малейшего�внимания�и�редко�с�ней�раз-
говаривал…�Она� рассказывала,� что� от� скуки� открыла� раз� ящик� пись-
менного�стола�генерала�и�увидела�там�в�удивительном�порядке�пакетик�
писем,�завязанных�разноцветными�лентами.�Это�была�переписка�со�зна-
комыми�дамами»�[14,�с.�32–33].
Другой�отрицательной�чертой�оказалась�склонность�к�казнокрадству,�

которая� лишь� усиливалась� низким� офицерским� жалованием� в� царской�
армии.�Так,�он�дважды�был�вынужден�оставлять�вверенные�части�из-за�
финансовых�махинаций:�в�1899�г.�–�36-й�драгунский�Ахтырский�полк�и�в�
1906�г.�–�3-й�Сибирский�корпус�[10,�л.�101].
Вместе�с�тем�Ренненкампф�проявил�себя�как�храбрый�и�талантливый�

военный� в� период� подавления� восстания� инхэтуаней� 1900� г.� в� Китае� и�
русско-японской�войны,�заслужив�за�первую�кампанию�ордена�Св.�Геор-
гия�4-й�и�3-й�ст.,�а�за�вторую�–�два�Георгиевских�оружия�(одно�с�брилли-
антами,�другое�–�с�надписью�«За�храбрость»).
В�целом,�Ренненкампф�преуспел�в�подготовке�войск�в�мирное�время.�

Капитан�А.А.�Успенский,�командир�роты�в�106-м�Уфимском�полку,�писал�
о�нем,�когда�тот�еще�командовал�3-м�армейским�корпусом�(1906–1913�гг.):�
«Еще�будучи�нашим�корпусным�командиром,�он�высоко�поднял�боевую�
подготовку�3-го�армейского�корпуса:�постоянными�маневрами,�пробны-
ми� мобилизациями,� кавалерийскими� состязаниями,� боевой� стрельбой� с�
маневрированием� даже� в� морозы,� состязаниями� в� походном� движении�
и�т.п.,�причем�войска�всегда�видели�его�среди�себя�на�коне,�несмотря�ни�
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на�какую�погоду,�красивым,�“лихим”,�простым�в�обращении!»�[26,�с.�15].�
Сослуживцы�за�активность�и�крутой�нрав�прозвали�Ренненкампфа�«жел-
той� опасностью»� (он� носил� форму� Забайкальского� казачьего� войска� с�
желтыми�лампасами)� [13,� c.�29].�Когда� в� 1913�г.� он� стал�командующим�
войсками�Виленского�военного�округа,�то�это�решение,�как�писал�гене-
рал�В.И.�Гурко,�«приветствовалось�как�назначение�человека,�способного�
в�случае�войны�достойно�послужить�родине…»�[8,�c.�25–26].
Перед�тем�как�подойти�к�анализу�деятельности�Ренненкампфа�в�годы�

Первой�мировой� войны,� нужно� отметить� особенность� его� положения� в�
офицерском�корпусе,�с�обеими�наиболее�влиятельными�фигурами�кото-
рого� он� имел� натянутые� отношения.� Речь� идет� о� Верховном� главноко-
мандующем�вел.�кн.�Николае�Николаевиче,�а�также�о�военном�министре�
В.А.�Сухомлинове.�В�частности,� последний� знал� о�махинациях�Реннен-
кампфа�в�Ахтырском�полку�(поскольку�служил�тогда�начальником�штаба�
Киевского� военного� округа)� [18,� с.� 17],� и� впоследствии,� будучи� мини-
стром,� безуспешно� пытался� убедить� императора� не� давать� ему� звание�
генерал-адъютанта�и�не�назначать�на�пост�командующего�1-й�армией�[23,�
c.�114].� Лишь� благосклонность�Николая� II� и� связи� при� дворе� помогали�
получать� повышения,� вести� интриги� и� чувствовать� себя� относительно�
свободно,� зная,� что� многое� сойдет� с� рук.� Свободу� действиям� Реннен-
кампфа�в�годы�войны�добавляло�и�то,�что�до�середины�сентября�1914�г.�
в�штабе�армии�присутствовали�некоторые�представители�царской�фами-
лии�–�кн.�Иоанн�Константинович�и�вел.�кн.�Дмитрий�Павлович,�послед-
ний,�кстати,�из�рук�генерала�получил�орден�Св.�Георгия�4-й�ст.� за�сом-
нительное� отличие� в� Каушенском� бою� (19� августа),� причем� это� было�
сделано�на�глазах�его�сестры�(и�одновременно�кузины�императора)�вел.�
кнг.�Марии�Павловны,� которая� в� начале� сентября� 1914� г.� находилась� в�
Инстербурге�вместе�с�госпиталем,�в�котором�работала�[24,�c.�183].�Однако�
доступ�ко�двору�имели�и�недоброжелатели,�а�потому�сведения�о�некото-
рых�предвоенных�махинациях�попали�на�стол�самодержцу�в�разгар�бое-
вых�действий�в�Восточной�Пруссии,�однако�он�повелел�«дело�это�оста-
вить�пока�без�движения»�[10,�л.�103,�л.�79�об].
Более�того,�нельзя�не�отметить,�что�с�началом�войны�разразился�конф-

ликт�Ренненкампфа�с�его�непосредственным�начальником�–�главнокоман-
дующим� Северо-Западным� фронтом� генералом� Я.Г.�Жилинским.� Среди�
наиболее� вероятных� причин�можно� назвать� личную� неприязнь,� а� также�
финансовые�махинации�самого�генерал-адъютанта.�Так,�16�августа�1914�г.�
1-я� армия� заключила� контракт� с� купцами� Мазелем� и� Шлезингером� (с�
последним�Ренненкампф�пытался�провести�аферу�и�в�1906�г.)�на�постав-
ку�фуража�и�провианта�на�сумму�около�3�461�000�рублей,�что�оказалось�
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вдвое�выше�по�сравнению�со�средне-справочными�ценами,�хотя�согласно�
новому�полевому�уставу�снабжение�армии�вообще�являлось�задачей�фрон-
та.� Благодаря� доносу� начальника� этапно-хозяйственного� отдела� штаба�
1-й�армии�генерала�Г.Д.�Янова�это�дело�дошло�до�Жилинского,�который�
приказал� расторгнуть� договор� [10,� л.�85�об.;� 23,� c.�123].� Ренненкампф�
оправдывался� неполным� пониманием� только� что� вышедшего� Положе-
ния�о�полевой�службе�войск.�Этот�конфликт�привел�и�к�расколу�в�штабе�
армии,�причем�он�усилил�давнее�неприязненное�отношение�командующе-
го� к� начальнику�штаба� генералу�Г.Г.�Милеанту,� который,� хоть�и� сохра-
нил� должность,� но� был� фактически� устранен� от� принятия� решений� [4,�
c.�37–39].�Ренненкампф�же�больше�опирался�на�генерал-квартирмейстера�
генерала�К.К.�Байова,�а�также�лично�верных�ему�людей�–�свиту,�состояв-
шую�в�большинстве�своем�из�интриганов,�чей�военный�профессионализм�
вызывал�широкие�сомнения�[1,�c.�307–310;�4,�c.�39;�10,�л.�106–108]. 
В� итоге,� Восточно-Прусская� операция� начиналась� в� условиях� конф-

ликта� между� лицами,� ответственными� за� ее� проведение,� что� разъедало�
доверие� друг� другу,� а� это� не� могло� не� затруднять� слаженность� дейст-
вий,�от�чего�и�зависел�успех.�Наступление�осуществлялось�силами�двух�
армий:�действуя�в�обход�Мазурских�озер�с�обеих�сторон�по�сходящимся�
направлениям,�они�должны�были�окружить�противника.�Немцы�же� (8-я�
армия� М.�фон�Притвица)� предполагали� занять� оборону� и� поодиночке�
разбить� вражеские� армии.� Стремясь� использовать� эффект� внезапности,�
командование� фронтом� начало� операцию,� не� окончив� до� конца� сосре-
доточение.� Ренненкампфу� предписывалось� действовать� против� левого�
фланга�немецких�войск�в�направлении�на�Кенигсберг.
Первый� этап� наступления� прошел� относительно� удачно:� в� сражении�

20�августа� 1-я� армия� нанесла� поражение� противнику� и� заставила� его�
отступить.�Правда,�лавры�победы�должны�достаться�командирам�корпу-
сов�и�дивизий�и�в�меньшей�степени�–�командующему,�участие�которого�в�
управлении�войсками�(в�т.ч.�из-за�рейда�германской�кавалерии�по�тылам)�
было�минимально.�Как�и�в�боях�17–19�августа,�он�больше�реагировал�на�
ход�событий,�нежели�управлял�им.�Интересно,�что�Ренненкампф�факти-
чески�проигнорировал�и�оставил�без�наказания�преступную�пассивность�
командира� конного� корпуса� Хана� Нахичеванского,� который� отказался�
принять�участие�в�сражении.�Он�обладал�широкими�связями�в�верхах,�а�
потому�интригами�мог�весьма�навредить�положению�командующего�при�
дворе.� При� этом� за� пассивность� Ренненкампф� отчислил� от� должности�
начальника�1-й�отдельной�кав.�бригады�генерала�Н.А.�Орановского,�брата�
начальника�штаба�фронта�В.А.�Орановского,� что� еще� больше� углубило�
конфликт�с�непосредственным�начальством.



50

о
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия

Гумбинненское� сражение� было� воспринято� как� крупная� победа,� а�
Жилинский�решил,�что�противник�готовится�сдать�провинцию.�Потеряв�
соприкосновение� с� врагом� и� имея� перед� собой� лишь� заслон,� 1-я� армия�
продвигалась�средними�темпами,�упустив�инициативу.�Ренненкампф,�как�
и�командование�фронтом,�прибывал�в�неведении�относительно�истинных�
планов� врага.� 26�августа� он� получил� приказ,� ставивший� двойную�цель:�
обложить� крепость�Кенигсберг,� где,� по�мнению�Жилинского,� укрылась�
часть�вражеской�армии,�а�остальными�силами�продолжить�преследование�
в�сторону�Вислы.�Однако�сделать�это�не�удалось.�В�эти�дни�немцы�ото-
рвались�от�Ренненкампфа�и�атаковали�2-ю�армию,�разгромив�ее�в�сраже-
нии�у�Танненберга�26–31�августа.�С�этими�событиями�связан�миф�о�так�
называемом�предательстве�Ренненкампфа,� который�якобы�из-за� личной�
неприязни�не�оказал�помощь�войскам�Самсонова.
В�реальности,�к�утру�28�августа�разобравшись�в�тяжелом�положении�

2-й�армии,�штаб�фронта�приказал�Ренненкампфу�спешить�на�помощь,�а�
Самсонову�–�отходить�к�границе.�Последняя�телеграмма�так�и�не�дошла�
до� адресата.� Ренненкампф� же� стал� разворачивать� корпуса� и� направил�
конницу� в� тылы� противника,� а� 29�августа� решил� организовать� насту-
пление.�Для�этого�под�свою�ответственность�он�хотел�нарушить�приказ�
Верховного� главнокомандующего� о� выдвижении� в� район� Граево� 2-го�
корпуса,�чтобы�использовать�его�в�общем�ударе�[5,�c.�304–305].�Правда,�
вскоре�последовал�приказ�оставаться�на�месте,�т.к.�в�штабе�фронта�реши-
ли,� будто� войска� Самсонова� отошли� к� границе.� Реальную� обстановку�
уяснили�лишь�к�ночи�на�30�августа,�но�было�поздно.�В�целом,�не�сущест-
вует� оснований� возлагать� на� Ренненкампфа� вину� за� гибель� 2-й� армии:�
он�действовал�в�соответствии�с�приказами�главнокомандования�фронта.�
А�абсурдность�утверждения,�будто�в�годы�русско-японской�войны�Сам-
сонов�дал�Ренненкампфу�пощечину,�а�потому�между�ними�существовала�
вражда,�уже�была�доказана�в�рамках�отдельного�исследования,�а�потому�
останавливаться�на�этом�эпизоде�нет�смысла�[3].
Однако� в� эти� дни� начинается� серьезное� противостояние� между� Рен-

ненкампфом�и�Жилинским.�Поражение�Самсонова�пошатнуло�положение�
последнего,�чем�и�решил�воспользоваться�командующий�1-й�армии,�отча-
сти� опасаясь� обвинений� в� безынициативности,� отчасти,� видимо,� желая�
занять�его�место.�Интриги�он�начал�вести�через�лиц,�близких�ко�двору�–�
свиты�генерала�Орлова,�а�также�генерала�С.С.�Джунковского.�Жилинский�
обвинялся�во�враждебности�к�Ренненкампфу,�а�также�в�том,�что�не�позво-
лил�ему�прийти�на�помощь�Самсонову�[16,�c.�169–191].
Тем�временем�в�начале�сентября�русские�войска�пребывали�в�неведе-

нии�относительно�дальнейших�планов�противника.�Ренненкампф�решил�
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остаться�на�занимаемых�позициях�[5,�c.�328],�затем�стал�вообще�планиро-
вать�переход�в�наступление,�в�чем�был�поддержан�Жилинским.�Вместе�с�
тем�сохранялась�опасность�глубокого�обхода�левого�фланга,�«повисшего»�
в�воздухе�у�Мазурских�озер,�однако�в�то�время�в�районе�Сувалок�форми-
ровалась�новая�10-я�армия,�которая�в�случае�опасности,�как�думал�Рен-
ненкампф� и� заверял� главнокомандующий� фронтом,� могла� оказать� под-
держку�[Там�же,�c.�20].�
Но� противник� сам� сосредотачивался� против� 1-й� армии,� предполагая�

охватить�ее�левый�фланг�и,�прижав�к�Неману,�уничтожить.�Уже�7�сен-
тября�части�обходной�группы�вступили�в�соприкосновение�с�левофлан-
говой�43-ей�дивизией� [6,� c.�375].�Благодаря�умелым�действиям�немцам�
удалось� ввести� Ренненкампфа� в� заблуждение� относительно� своих� пла-
нов,�а�потому�он�понял�нависшую�опасность�только�8�сентября.�Коман-
дующий�подтянул�резервы,�ожидая,�что�соседняя�10-я�армия,�вернее,�ее�
22-й�корпус,�окажет�содействие.�Но�ее�войска�либо�только�сосредоточи-
вались,�либо�успели�потерпеть�поражение�в�частных�боях,�а�потому�не�
могли�наступать.�Когда�утром�9�сентября�это�окончательно�выяснилось,�
Ренненкампф�отреагировал�быстро:�приказал�перебросить�20-й�корпус�с�
правого�фланга�на�левый�и�стал�туда�же�стягивать�конницу.
Ренненкампф�ожидал,�что�удастся�силами�левого�фланга�и�10-й�армии�

организовать�контрнаступление.�Утром�11�сентября�Жилинский�поддер-
жал�эту�идею�[5,� c.�387],�однако�в�реальности�войска�понесли�слишком�
большие�потери,�чтобы�иметь�успех.�Видимо,�поняв�это�днем,�Жилинский�
указал�на�необходимость�как�можно�скорейшего�отхода�[Там�же,�c.�389].�
Вместе�с�тем�потрепанные�левофланговые�части�2-го�корпуса�контратако-
вали,�что�стало�полной�неожиданностью�для�противника,�который�решил,�
что�атакован�превосходящими�силами.�Немцы�вскоре�обнаружили�ошиб-
ку,�однако�к�тому�времени�уже�успели�изменить�направление�движения�
обходного� крыла,� что,� по� признанию� начальствующих� лиц� 8-й� армии,�
сорвало�планы�по�окружению�русских�[7,�c.�48;�17,�c.�68].�
Одновременно�в�переписке�со�Ставкой�Жилинский�попытался�пере-

ложить� всю� вину� на� Ренненкампфа,� обвинив� его� в� медлительности,�
непонимании� серьезности� обстановки,� утрате� связи� с� корпусами� и�
даже�в�отсутствии�заботливости�(!),�выражавшееся�в�том,�что�у�войск�
не� было� хлеба� (потому� Жилинский� собственноручно� выслал� целый�
поезд)� [21,� л.�122,� 132,� 213].� Одним� из� основных� стало� обвинение�
в� «трусости»:� именно� так� главнокомандующий� пытался� трактовать�
перемещение�штаба�армии�глубже�в�тыл�под�угрозой�захвата�непри-
ятелем.�А� 12� сентября�Жилинский� даже� стал� испрашивать� у�Ставки�
разрешение�на�отрешение�Ренненкампфа�от�командования,�планируя�
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при� этом� наконец-то� осуществить� вспомогательный� удар� войсками�
10-й�армии�[21,�л.�132,�213].�
Хотя� большинство� обвинений� Жилинского� были� необоснованными,�

безусловно,�Ренненкампф�и�его�штаб�проявили�себя�не�лучшим�образом.�
А� из-за� непродуманного� плана� отхода� тылы� смешались,� что� затрудня-
ло�движение�первоочередных�частей.�Нераспорядительность�некоторых�
начальствующих�лиц�вносила�дополнительную�дезорганизацию.�В�итоге�
армия�перемешалась,�на�какое-то�время�даже�потеряла�управление,�хотя�
к�13�сентября�отошла�за�границу,�а�затем�за�р.�Неман.�Немцы�не�пресле-
довали.�Отметим,�что�тяжелая�ситуация�на�фронте�позволила�Ренненкам-
пфу�отчислить�от�должности�начальника�штаба�Милеанта.
Однако�попытка�Жилинского�переложить�на�подчиненного�всю�вину�

провалилась.�После�посещения�штаба�1-й�армии�начальник�штаба�Став-
ки�генерал�Янушкевич�донес,�что,�по�его�мнению,�командующий�остал-
ся�тем,�кем�был,�а�потому�должность�потерял�Жилинский.�Впрочем,�для�
него� ситуация� в� любом� случае� была� проигрышна,� т.к.� убрать� Реннен-
кампфа�не�удалось�даже�вел.�кн.�Николаю�Николаевичу.�Как�вспоминал�
генерал-квартирмейстер� Ставки� Ю.Н.�Данилов,� «представление� Вер-
ховного� Главнокомандующего� об� отчислении� генерала� Ренненкампфа�
было�предупреждено�Высочайшей�телеграммой�с�крайне�неожиданным�
советом�–� вверить� генералу� Ренненкампфу� главнокомандование� армия-
ми…�фронта»�[9,�c.�192].�Последнее,�конечно,�сделано�не�было.�На�место�
Жилинского� был� назначен� генерал� Н.В.�Рузский,� командующий� 3-й�
армией,�снискавший�в�Галицийской�битве�славу�героя.�Однако�с�новым�
начальством�у�Ренненкампфа�также�не�сложились�отношения.�Вероятно,�
роль�здесь�сыграли�его�карьерные�амбиции�и�то,�что�Рузский�был�близок�
к�военному�министру�Сухомлинову.
После� победы� над� русскими� немцы� перебросили� основные� силы� на�

помощь� союзникам-австрийцам,� оставив� в� Восточной�Пруссии� неболь-
шие�части�(до�100�000�человек)�с�задачей�вести�демонстративные�дейст-
вия,�что�они�сделали�с�успехом,�начав�25�сентября�бои�у�Сопоцкина.�Хотя�
к�началу�октября�русские�армии�вышли�к�границе,�командование�все�же�
на�некоторое�время�было�введено�в� заблуждение,� а�10-я�армия�понесла�
неоправданно� высокие� потери.� Ситуацией� решил� воспользоваться� Рен-
ненкампф.� 30� сентября� он� отправил� С.С.� Джунковскому� телеграмму,� в�
которой�обвинял�Рузского�в�некомпетентности,�ставя�в�вину�отвод�войск�
за�Неман,�что�в�дальнейшем�дало�противнику�большую�свободу�маневра,�
и� отсутствие� должной� координации� между� армиями,� что� не� позволило�
добиться�успеха.�Однако�интрига�не�удалась.�Телеграмму�перенаправи-
ли�Рузскому,�а�он�организовал�расследование,�т.к.�в�ней�помимо�прочего�
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содержались�сведения�секретного�характера.�В�итоге�Ренненкампфу�при-
шлось� оправдываться,� вина� была� свалена� на� отправившего� эту� депешу�
капитана�Толузакова,�а�главнокомандующий�фронтом�временно�спустил�
дело�на�тормоза�[16,�c.�188–191].
Первая�половина�октября�прошла�в�бесплодных�приграничных�столк-

новениях,�в�целом�малоудачных�для�1-й�армии.�На�правом�фланге�части�
3-го�корпуса�вели�долгие�бои�у�Ширвиндта,�которые�к�середине�месяца�
благодаря� удачному� немецкому� маневру� закончились� поражением� све-
жей�дивизии.�Наступление�на�левом�фланге�у�оз.�Ганча�тоже�окончилось�
ничем.�Причем�за�его�провал�Ренненкампф�винил�генерала�П.И.�Мищен-
ко,� командира� 2-го� Кавказского� корпуса,� который� составлял� правый�
фланг�10-й�армии�и�наносил�основной�удар.�Он�действовал�нерешительно�
и�неумело,�обстановки�полностью�не�понимал,�посылал�противоречивые�
донесения,� а�потому�вызывал�справедливые�нарекания�со� стороны�Руз-
ского�и�Ренненкампфа,�который,�в�свою�очередь,�пытался�оказать�содей-
ствие�развитию�операции�атакой�20-го�корпуса�[22,�л.�1,�5,�9,�11,�15,�29,�
38–39,�41,�46;�23,�c.�58].�Однако�негативное�отношение�Ренненкампфа�к�
Мищенко�обуславливалось�и�старой�неприязнью,�берущей�начало�в�рус-
ско-японской�войне�[11,�c.�141–142].�Более�того,�Мищенко�временно�был�
подчинен�26-й�корпусу�1-й�армии,�а�4�октября�он�отдал�приказ�вступить�
в�бой�коннице�Леонтовича,�которая�отдыхала�после�боев�в�тылу�кавказ-
ского�корпуса,�однако�входила�в�состав�1-й�армии�[22,�л.�233].�Все�это�не�
могло�не�оскорбить�Ренненкампфа,�который�пытался�в�донесениях�сва-
лить�всю�вину�на�своего�врага,�впоследствии�называя�его�«злым�гением�
августовской�операции».�Хотя�важно�отметить,�что�неприязнь�не�выража-
лась�в�оперативных�решениях�командующего�1-й�армией:�он�мог�интри-
говать�в�донесениях,�но�решения�принимал�исходя�из�ситуации,�сложив-
шейся�на�фронте.
Остаток�октября�1-я�армия�пассивно�провела�на�занимаемых�позици-

ях,� участвуя� в� боях� местного� значения.�Одновременно� тяжелые� сраже-
ния�шли�в�Польше.�Немецкая�армия�пыталась�прорваться�на�Варшаву,�но�
была�остановлена�и� с�большими�потерями�вынуждена�отступить�назад.�
В�итоге� родилась� идея� наступления� вглубь� Германии,� которое� поруча-
лось� Северо-Западному� фронту.� Вместе� с� тем� внимание� Ставки� при-
влекло�то,�что�Млавское�и�Влоцлавское�направления�оставались�непри-
крытыми,�а�потому�в�конце�октября�было�решено:�на�восточно-прусском�
фронте�включить�в�состав�10-й�армии�войска�Ренненкампфа,�а�его�самого�
вместе� со�штабом�перекинуть� под�Млаву,� дав� четыре� корпуса,� объеди-
ненных�в�новую�1-ю�армию�[9,�c.�225].�Задачей�являлось�прикрытие�этого�
направления�и�оказание�содействия�соседней�2-й�армии�С.М.�Шейдемана.
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Одновременно� немцы� решили� атаковать� промежуток� между� 2-й� и�
1-й�русскими� армиями.� К� 15� ноября� германцы� продвинулись� глубоко�
вперед,� нанеся� поражение� двум� нашим� корпусам.� Ренненкампф� с� пер-
вых� дней� видел� опасность,� нависшую� над� его� армией,� однако� Рузский�
до�последнего�отказывался�в�нее�верить,� а�потому�не�удалось�предпри-
нять�должных�контрмер.�В�итоге�наши�войска�попали�в�тяжелое�положе-
ние:�перед�противником�открылась�дорога�для�удара�по�правому�флангу�
2-й�армии.� 17�ноября� германцы� образовали� ударную� группу� генерала�
Шеффера,�которая�вышла�ей�в�тылы.�Только�теперь�1-й�армии�предпи-
сывалось� левым�флангом� (Ловичский� отряд)� ударить� обходящему� про-
тивнику� во�фланг�и� окружить� его.�Несмотря�на� то,� что� действия� войск�
Ренненкампфа�были�вялыми�(в�том�числе�и�из-за�нераспорядительности�
нижестоящих� командиров),� группа�Шеффера� все� же� попала� в� тяжелое�
положение�и�стала�пробиваться�назад.�Просчеты�русских�в�управлении,�в�
том�числе�1-й�армией�и�Ловичским�отрядом,�и�непонимание�обстановки�
позволили�противнику�избежать�полного�окружения.�Как�писал�историк�
Г.К.�Корольков,� «Ренненкампф� смотрел� на� риск,� как� на� азарт,� и� всегда�
шел�ему�навстречу,�не�считаясь�ни�с�чем.�Отсюда�получались�даже�неле-
пые� планы,� почти� не� учитывавшие� группировки� противника,� и� редко�
продумывались»� [15,� c.�161].�Хотя� именно� решения� Рузского� в� первую�
очередь�привели�к�неудаче�под�Лодзью,�он�стал�сваливать�вину�на�подчи-
ненных,�в�т.ч.�и�на�Ренненкампфа.
Отметим,�что�к�тому�времени�Ренненкампф�в�глазах�многих�был�дис-

кредитирован.� Отчасти� он� стал� «жертвой»� развернувшейся� патриоти-
ческой� истерии,� которая� в� каждом�носителе� немецкой�фамилии� стали�
видеть� предателя.� Отсутствие� значимых� успехов� и� досадные� ошибки�
еще�больше�подрывали�доверие�и�не�позволяли�императору�более�защи-
щать�генерал-адъютанта.�Поддержка�при�дворе�была�главным�препятст-
вием�в�вопросе�об�отчислении�Ренненкампфа�(примерно�та�же�ситуация�
сложилась� в� отношениях�между�последним�и�Ханом�Нахичеванским).�
Как� видно,� в� вопросе� занятия� командных� должностей� связи� имели�
бóльший�вес,�нежели�профессионализм,�а�генералы�больше�напоминали�
придворных,�а�не�простых�военных.�В�целом�же,�сложилась�абсурдная�
для�армии�ситуация,�когда�нарушался�принцип�единоначалия�и�началь-
ник� не�мог� свободно� вести� себя� в� отношении� подчиненного.�В� итоге,�
«проблема� Ренненкампфа»� была� улажена� теми� же� «политическими»�
методами�–� абсолютная� дискредитация� в� обществе� и� высших� сферах�
сделала� его� уязвимым.�Приезд� императора� в�Ставку� на� завершающем�
этапе�Лодзинской�операции�позволил�решить�все�проблемы�и�добиться�
согласия�венценосца:�1�декабря�Ренненкампф�был�отчислен�от�командо-
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вания�[25,�c.�29].�Попытки�оправдаться�ничем�не�увенчались,�а�распро-
страняемые�им�записки�о�действиях�в�Восточной�Пруссии�и�под�Лод-
зью�еще�больше�подпортили�репутацию�[16,�c.�169–191].�Провалились�
и� попытки� действовать� через� великих� князей� [23,� c.�143].� Была� даже�
образована� специальная� комиссия,� которая� расследовала� деятельность�
Ренненкампфа,�однако�было�решено�не�предавать�его�суду,�а�отправить�
в�отставку�(на�этом�настоял�сам�Сухомлинов,�который�мудро�не�желал�
раздувать�скандал)�[23,�c.�114].�В�апреле�1916�г.�Ренненкампф�обратился�
к�главнокомандующему�Северным�фронтом�генералу�А.Н.�Куропатки-
ну�с�просьбой�восстановить�его�на�службе�(дать�хотя�бы�кавалерийскую�
дивизию),�однако�начальник�штаба�Ставки�генерал�Алексеев�выступил�
против�[10,�л.�96].
К� сожалению,� оправдать� доверие,� оказанное� императором� накануне�

войны,�Ренненкампфу�не�удалось.�По�духу�он�так�и�остался�командиром�
кавалерийской�дивизии,�готовым�лично�рваться�в�бой.�А.�Нокс,�англий-
ский� военный� наблюдатель� при� русской� армии,� справедливо� отметил,�
что�генерал�«мог�быть�Мюратом,�если�бы�жил�сотней�лет�раньше.�Но�в�
двадцатом�веке�он�был�анахронизмом»�[21,�c.�132].�Ренненкампф�дейст-
вительно�был�бравым�боевым�генералом,�но,�став�во�главе�армии�благо-
даря�благосклонности�венценосца,�он�просто�оказался�не�на�своем�месте.�
Для� командующего� требовались� опыт� аналитической� и� организацион-
ной� работы,� умение� осуществить� оперативное� планирование,� выстро-
ить,�наладить�и�поддерживать�систему�по�управлению�войсками,�а�также�
навязать�собственную�волю�противнику.�Во�всем�этом�Ренненкампф�не�
преуспел.�Он�был� склонен,� скорее,� к� резким�движениям�и� эмоциональ-
ным�порывам,�нежели�к�методичной�работе.�Как�бывший�командир�кор-
пуса� он� умел� реагировать� на� изменения� в� обстановке,� но� не� управлять�
ею.�Потому�при�всей� энергичности�он�не�навязывал� собственного�хода�
событий,�а�больше�следовал�за�ним.�Отсюда�и�миф�о�«пассивности�Рен-
ненкампфа».� Хотя� отдаваемые� им� приказы� рисуют� его� как� энергично-
го� полководца,� требующего� непрерывного� наступления,� он� все� равно�
оставался�в�большей�степени�заложником�развития�ситуации� (действий�
немцев,�начальства�или�подчиненных),�как,�например,�во�время�наступ-
ления�в�Восточной�Пруссии.�Лишь�в�период�сентябрьского�отступления�
и�в�боях�под�Лодзью�проявились�попытки�генерала�навязать�свою�логику�
событиям,�однако�из-за�излишней�импульсивности,�несистемности�и�тем-
пераментности� [19,� c.� 165–167],� ошибок� в� оценке� обстановки� (включая�
переоценку� собственных� возможностей),� отсутствия� должного� опыта,� а�
также�разногласий�с�начальством,�его�энергия�не�только�часто�не�находи-
ла�должного�применения,�но�и�порою�шла�во�вред.
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Ю.С. Лузгина

образ большевика  
в белогвардейской мемуаристике

в статье предпринята попытка разобраться, какими видели большевиков их 
идейные противники – участники белого движения, что вынудило их вести бес-
компромиссную борьбу против советской власти. Знание психологии противо-
борствующих сторон («красных» и «белых») позволит наиболее полно изучить 
историю гражданской войны в россии 1918–1922 гг.
Ключевые слова: большевик, комиссар, белогвардейская мемуаристика, граж-
данская война 1918–1922 гг. в россии, генерал А.п. будберг, генерал М.Г. Дро-
здовский.

Все� авторы� использовавшихся� в� исследовании� мемуаров� являлись�
непосредственными� участниками� гражданской� войны,� воевавшими� на�
юге�России�в�рядах�Добровольческой�армии�генерала�Антона�Иванови-
ча�Деникина�и�в�Восточной�Сибири�в�рядах�армии�генерала�Александра�
Васильевича�Колчака.�
Почему� часть� населения� не� поддержала� программу� большевиков?�

Почему�ряды�антибольшевистской�Белой�армии�массово�пополняли�быв-
шие�царские�офицеры?�Как�характеризовали�участники�Белого�движения�
состояние�общества�в�1917–1919�гг.?
26� октября� 1917� г.� генерал� А.П.� Будберг� записал� в� своем� дневнике:�

«Новый�армисполком�ведет�себя�пока�очень�сдержанно,�он�даже�согласил-
ся� на� настояние� меньшинства� выкинуть� из� телеграммы�Петроградского�
Совета� слова:� “всех�офицеров,�не�присоединившихся�к� революции,� аре-
стовать�и�смотреть�на�них�как�на�врагов”».�Несомненно,�что�только�попа-
ди�эти�слова�в�переданную�во�все�части�телеграмму,�то�это�разразилось�
бы�массовым�избиением�неугодных�товарищам�офицеров»�[1].�Советская�
власть�стала�проводить�жесткую�политику�по�отношению�к�бывшим�офи-
церам,�очевидно,�напуганная�корниловским�мятежом�лета�1917�г.,� когда�
было�возможно�установление�в�России�военной�диктатуры.�Также�боль-
шевики�понимали,�что�часть�офицеров�выступает�за�продолжение�войны�с�
Германией�и�не�поддержит�сепаратный�мир.�В�этом�тоже�можно�увидеть�
причину�неприятия�офицерами�большевистской�политики.
Сами� бывшие� офицеры� объясняли� свою� позицию.� Будберг� писал:�

«Черноморский� флот� разразился� зверским� истреблением� своих� офице-
ров.�Большевики�хорошо�понимают,�что�на�их�пути�к�овладению�Россией�
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и�к�погружению�ее� в� бездну�развала,� ужаса�и�позора� главным�и� актив-
ным� врагом� их� будет� русское� офицерство,� и� стараются� во� всю,� чтобы�
его�истребить»�[1].�Он�же�отмечал�и�появление�внутри�страны�внутрен-
них�фронтов.�Ему�вторит�горькая�запись�в�дневнике�Дроздовского:�«Что�
можем�мы�сказать�убийце�трех�офицеров�или�тому,�кто�лично�офицера�
приговорил� к� смерти� за� “буржуйство� и� контрреволюционность” ?� Или�
как� отвечать� тому,� кто� являлся� духовным� вождем� насилий,� грабежей,�
убийств,�оскорблений,�их�зачинщиком,�их�мозгом,�кто�чужие�души�отрав-
лял�ядом�преступления?!�Мы�живем�в�страшные�времена�озверения,�обес-
ценивания�жизни.�Сердце,�молчи,�и� закаляйся,�воля,�ибо�этими�дикими�
разнузданными�хулиганами�признается�и�уважается�только�один�закон�–�
“око�за�око”,�а�я�скажу:�“два�ока�за�око”,�“все�зубы�за�зуб”»�[3].�Офицеры�
считали�большевиков�предателями�Родины�и�преступниками,�а�свой�долг�
видели�в�борьбе�с�ними.
Перемена�в�отношении�к�офицерам�у�большевиков�произошла�во�вто-

рой�половине�1918�–�первой�половине�1919�гг.,�когда�в�Красную�Армию�
стали�активно�привлекать�военспецов.�Один�из�белогвардейцев�вспоми-
нал�о�весне�1919�г.:�«Прибыли�на�пополнение�и�офицеры�из�германско-
го� плена.� <…>�На� границе� они� были� встречены� новыми� властителями�
Родины�не�без�торжественности�и�обильно�снабжены�продовольствием,�
что�было�особенно�важно�для�проголодавшихся�людей.�“Поезжайте,�куда�
хотите”,�–�было�им�сказано.�Эшелон�шел�через�Смоленск�и�далее�на�Харь-
ков.�В�пути�многие�высаживались.�В�Харькове,�где�уже�была�советская�
власть,�офицерам�снова�сказали:�“Поезжайте,�куда�хотите,�–�но�добавле-
но:�–�Если�на�юг,�то�нам�потом�не�попадайтесь»»�[4].�В�данном�случае,�на�
юг�–�в�Добровольческую�армию�Деникина.�
«Россия�погибла,�наступило�время�ига,�неизвестно,�на�сколько�времени,�

ибо�иго�горше�татарского»�[3],�–�утверждал�Дроздовский�в�конце�1917�г.�
Можно�ли�считать�объективным�это�мнение?�Каким�было�общество�в�эти�
грозные� годы?� Будберг� дал� ему� следующую� характеристику:� «…огром-
ное�большинство�неустоявшейся,�больной�переживаниями�войны�и�рево-
люции,�молодежи�недалеко�ушло�от�большевизма,�только�другого�цвета;�
желания�у�него�самые�большевистские:�побольше�наслаждений�и�помень-
ше� испытаний,� побольше� денег� и� вкусных� прав� и� поменьше� работы� и�
неприятных�обязанностей;�исполнение�приказов�и�распоряжений�только�
постольку,�поскольку�они�приятны�исполняющему,�и�вообще�поскольку�
он�намерен�и�расположен�их�исполнять»�[1].�Портрет�молодежи�похож�на�
портрет�тыловых�пополнений,�разваливших,�по�мнению�Будберга,�армию.�
Одной�из�черт,�присущих�молодежи�революционного�времени,�он�счита-
ет�неподчинение�любой�дисциплине.�Будберг�пытался�охарактеризовать�и�
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тот�слой�населения,�где�большевики�могли�искать�поддержку:�«Направляя�
толпы�на�буржуев,�большевики�чужими�руками�расправляются�с�опасны-
ми� для� них� элементами�и� в� то�же� время� дают� направление� для� разряда�
неудовольствия�и�ненависти,�накапливающихся�и�против�них�самих�в�тех�
массах�и�подонках�населения,�которым�они�столько�обещали,�но�удовлет-
ворить�во�всю�ширину�их�вожделений�не�могли,�и�которым�также�хочется�
дорваться�до�власти�и�попировать�вволюшку»�[1].�Таким�образом,�подчер-
кивается,�что�опора�большевиков�–�маргинальные�слои,�жаждущие�лишь�
удовлетворения�своих�желаний�за�счет�прорыва�к�власти.
Во� время� гражданской� войны� население� иногда� отличалось� особой�

жестокостью.� Дроздовский� писал,� что� жители� одной� деревни� требова-
ли� смерти� для� пойманных� офицеров,� хотя� красногвардейцы� не� хотели�
этого�делать�[3].�Тот�же�Дроздовский�записал�в�дневнике�о�том,�что�они�
«…�попа-красногвардейца�выдрали.�Только�ради�священства�не�расстре-
ляли,� ходил� с� ружьем� с� красной� гвардией,� брал� награбленное,� закрыл�
церковь�и�ограбил�ее»�[Там�же].�Сознание�населения�было�расколото,�что�
объясняет�массовую�поддержку�большевистской�политики.
Будберг�с� горечью�признавался�в�октябре�1919�г.:�«…население�при-

ветствовало� нас� летом� 1918�года� не� потому,� что� мы� были� носителями�
известной�идеи�и�не�потому,�что�оно�жаждало�возвращения�чего-то�ста-
рого,�а�потому,�что�зажиточным�и�самостоятельным�сибирякам�осточер-
тел�каторжно-разбойный�по�сущности,�а�коммунистический�по�названию�
режим�совдепов,�комбедов�и�комиссаров»�[1].
Бывшие� царские� офицеры� и� буржуазия,� наиболее� пострадавшие� от�

политики�Советской�власти,�активно�выступили�на�стороне�антибольше-
вистских�сил.�Офицеры�считали�большевиков�предателями�Родины,�опи-
рающимися�на�маргинальные�слои�населения,�в�свою�очередь,�советская�
власть�относилась�к�офицерам�с�недоверием,�обвиняя�в�контрреволюци-
онности,�что�спровоцировало�массовые�избиения�последних�на�флоте�и�
в� армии.� Буржуазия� теряла� имущество� от� советской� политики.� Но,� по�
мнению� участников� Белого� движения,� население� России� было� больно�
большевизмом�–�отрицало�дисциплину,�жаждало�многих�прав�и�свобод,�
что�и�определило�популярность�большевистских�идей�в�годы�гражданс-
кой�войны.
Большевики� появились� неслучайно,� общество� было�морально� готово�

к�появлению�такой�силы�на�политической�арене.�Первая�мировая�война,�
революции�отразились�на�настроениях�населения,�которое�не�желало�вое-
вать,�а�жаждало�полного�переустройства�общества.�Эти�настроения�уло-
вили�некоторые�слои�общества,�пострадавшие�от�новой,�большевистской�
власти,�офицерство�и�буржуазия.�Эти�слои�наиболее�активно�выступили�
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против� большевиков,� считая� Октябрьскую� революцию� национальным�
бедствием.
При� исследовании� мемуаров� белогвардейцев� возникает� важный�

вопрос�–� какими� видели� большевиков� их� идейные� противники,� какие�
черты�считались�исключительно�им�присущими?
9�октября�1917�г.�Будберг�в�своем�дневнике�рассказал�о�первом�знаком-

стве�с�большевиками:�«Застал�уже�комитет�нового�выбора�и�нового�соста-
ва;� впечатление� скверное:� старые� разумные� солдаты� забаллотированы�и�
их�сменили�мрачные�серые�субъекты�из�последних�тыловых�пополнений,�
демагоги�из�большевистских�вожаков�в�запасных�полках�с�злобными�свер-
лящими� глазами� и� волчьими� мордами»� [1].� Надо� помнить,� что� Будберг�
относился�к�большевикам�как�к�немецким�агентам�и�разрушителям�армии,�
но�здесь�подчеркивается�мысль,�что�агитация�большевиков�была�популяр-
на�в�тыловых�пополнениях,�запасных�частях,�настроенных�против�войны.�
Он�же�в�январе�1918�г.�писал:�«Города�махрово-большевистские�и�в�руках�
приезжих� (по-сибирски� “навозных”)� большевиков� самого� каторжного�
типа;�с�развалом�власти�много�уголовных�и�каторжных�перекрасились�в�
политические�мученики�и�вылезли�в�политические�дамки»�[Там�же].�Эта�
запись�показывает�особенность�революционного�времени�–�к�власти�про-
рываются� люди� с� каторжным� прошлым,� которые� встречают� сочувствие�
населения,�часто�такие�люди�примыкают�к�лидирующей�партии.�Им�ниче-
го�терять,�они�используют�ситуацию�в�своих�интересах,�становятся�зачин-
щиками�грабежей�и�убийств�мирного�населения.�Наверное,�еще�и�поэтому�
для�Будберга�большевики�были�«красные�деспоты�и�палачи»�[Там�же].
Офицер-доброволец�Долгополов�вспоминал�о�вылазках�в�разведку�на�

юге� России� в� 1919� г.:� «Сама� жизнь� и� наблюдательность� научили,� как�
нужно�было�действовать,�когда�нужно�было�быть�налегке,�без�каких�бы�
то�ни�было�вещей,� а�когда�нужно�было�изображать�мешочника.�Нужно�
было� подражать� виду� и� поведению� красных:� наглый� вид,� заломленная�
набекрень� шапка,� насыщенный� ругательствами� разговор� были� самым�
надежным�рецептом�успеха»�[2].
Таким�образом,�внешний�вид�большевиков�подтверждал�мнение�белог-

вардейцев�об�их�опоре�на�маргинальные�слои,�а�порой�и�происхождение�
из�этих�слоев.�Для�образованной�части�населения�(главным�образом,�офи-
церов)�гражданская�война�превратилась�в�борьбу�с�обнаглевшей�чернью,�
вчерашними�каторжниками.
Гражданская�война�сталкивала�граждан�одной�страны�в�вооруженном�

противоборстве� друг� с� другом.� Какие� меры� предпринимала� Советская�
власть�для�поддержания�мира�в�собственном�тылу,�как�она�относилась�к�
мирному�населению?
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28�марта� 1918� г.,� пробираясь� из� Румынии� на�Дон� через�Украину,� на�

которой�уже�хозяйничали�большевики,�Дроздовский�записал:�«В�Кахов-
ке� почти� вся�масса� населения� встретила�нас� с� восторгом�и� благослове-
нием,� как� избавителей�–� крепко� насолили� им� большевики,� взяли� с� них�
500.000�рублей�контрибуции,�отобрали�лошадей,�белье,�съестное�и�т.п.»�
[3].� Упоминаний� о� насилиях� большевиков� над� населением� у� Дроздов-
ского�нет,�упор�лишь�на�экономические�меры�давления�–�контрибуции�и�
реквизиции.�Возможно,�это�было�связано�с�шатким�положением�больше-
виков�на�Украине,�близостью�немецких�войск�и�желанием�большевист-
ских�отрядов�лишний�раз�не�раздражать�население.�Тот�же�Дроздовский�
записал�о�захваченном�в�бою�бронепоезде�красных:�«Как�жили�большеви-
ки:�пульмановские�вагоны,�преимущественно�1-ый�и�2-ой�классы,�салон;�
масса� сахару,� масло� чудное,� сливки,� сдобные� булочки� и� т.п.� Огромная�
добыча,� 12� пулеметов,� масса� оружия,� патронов,� ручных� гранат,� часть�
лошадей�(много�убитых�и�раненых).�Новые:�шинели,�сапоги,�сбруя,�под-
ковы,�сукно�матросское�шинельное,�рогожка�защитная,�калоши,�бельевой�
материал…»� [Там� же].� По� всей� видимости,� снабжение� у� большевиков�
было�отличное,�но�можно�предположить,�что�часть�продуктов�была�ото-
брана�у�мирного�населения.
Белогвардейцы�особенное�внимание�обращали�на�факты�насилия�боль-

шевиков�над�мирным�населением,�надеясь,�что�такие�действия�вынудят�
массы�поддержать�Белую�армию.
В�январе�1918�г.�Будберг�свидетельствовал�во�время�поездки�из�Петрог-

рада� в� Сибирь:� «Едем�медленно,� так� как� впереди� идет� воинский� поезд,�
перегнать�который�товарищи�никому�не�позволят.�Чем�дальше�от�Петрог-
рада,� тем� больше�на� станции�продуктов� и� тем�ниже� цены.�На� станциях�
полное�безлюдье,�так�как�железнодорожные�служащие�прячутся�от�това-
рищей,�требующих�отправки�поездов�вне�всяких�правил�и�творящих�при�
отказе� самые�жестокие� насилия� (кладут� на� рельсы� и� давят� паровозами,�
засовывают�в�локомотивные�топки�и�т.п.)»�[1].�Или�воспоминание�марков-
ца�о�весне�1919�г.:�«Эшелон�переезжал�реку�Донец.�Радостное�настроение�
снова�омрачилось�при�виде�сотни�трупов,�лежавших�на�берегу.�Кто�они?�
Нет,�это�не�корниловцы.�По�одежде,�это�крестьяне,�торговцы,�служащие…�
Они�расстреляны�большевиками,� как� расстреляно� было�ими�40�жителей�
Волчанска.�За�что?�Зачем?�Впрочем,�давно�уже�жестокий�враг�показал,�что�
он�считает�своими�врагами�не�только�борющихся�против�него�с�оружием�
в�руках,�но�и�мирных�жителей,�осмелившихся�порицать�его�деяния»�[4].�
Большевики�терроризировали�население,�особенно�их�жестокость�возра-
стала� при� приближении�противника.�Они� старались� лишить� белых�под-
держки,�истребляя�наиболее�активную�часть�населения.
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Однако� немотивированную� жестокость� красных� старалась� пресечь�
сама� советская� власть.� Будберг� упоминал� о� чрезвычайных� комисса-
рах,�в�чью�компетенцию�входила�борьба�с�бандитами�из�рядов�Красной�
армии.� «Вагон-ресторан� у� нас� аннексировали� для� какого-то� чрезвычай-
ного�комиссара�Северной�области,�носящегося�в�великолепном�поезде�из�
царских�вагонов�и�творящего�суд�и�расправу;�на�станции�рассказывали,�
что�сегодня�утром�он�нагнал�эшелон,�устроивший�побоище�на�ст[анции]�
Шарья,� и� расстрелял� тут� же� на� полотне� всех� зачинщиков»�[1].� Силы�
по� поддержанию� внутреннего� порядка,� по-видимому,� ЧК� и� трибуналы,�
оперативно�реагировали�на�бесчинства:�«Купил�“Вятскую�Правду”� (все�
“Правды”�большевистские);�хроника�сообщает,�что�23-го�января�у�Алек-
сандровского�Собора�расстреляно�пять�грабителей;�отмечено,�что�высшая�
мера�наказания�–�расстрел�применена�потому,�что�при�грабежах�они�име-
новали�себя�“большевиками”»�[Там�же].
В�1918�г.�советское�правительство�приступило�к�созданию�регулярной�

Рабоче-Крестьянской�Красной�Армии� (РККА).� Ее� задачей� было� проти-
востояние�с�антибольшевистскими�силами,�как�внутренними,�т.е.�Белой�
армией,�так�и�внешними�–�международной�интервенцией.
В� начале� 1918� г.� Дроздовский� упоминал� о� тактике� большевистских�

отрядов.�«Решил�идти�через�колонию�Ейгенфельд�на�Акимовку…�а�3-го�
раненько�на�Мелитополь,�чтобы�попасть�туда�первыми�(там�много�бен-
зина).�Есть�ли�там�большевики�–�трудно�сказать�–�слухи�они�распускают,�
что�собираются�драться,�о�своих�силах�“пужают”,�а�как�бегут�–�не�дого-
нишь;�полная�растерянность.�Всех�встречных�и�поперечных�зазывают�к�
себе,�грозят,�что�мы�всех�вообще�едущих�и�идущих�расстреливаем…»�[3].�
Из�записи�видно,�что�в�начале�формирования�Красной�армии,�будучи�еще�
мало�готовыми�к�боевым�действиям�с�хорошо�обученными�силами,�боль-
шевики�уклонялись�от�боя,�прибегая�к�агитации�против�белых.
Но,�научившись�воевать�за�год,�уже�к�лету�1919�г.�армия�большевиков�

представляла� собой� довольно� грозную� силу,� которая� достойно�противо-
стояла�Белой�армии.�9�августа�1919�г.�Будберг�писал:�«Вчера�состоялась�
публичная�лекция�полковника�Котомина,�бежавшего�из�Красной�Армии;�
присутствующие� не� поняли� горечи� лектора,� указавшего� на� то,� что� в�
комиссарской�армии�много�больше�порядка�и�дисциплины,�чем�у�нас,�и�
произвели� грандиозный� скандал,� с� попыткой� избить� лектора,� одного� из�
идейнейших� работников� нашего� национального� центра;� особенно� оби-
делись,� когда� К[отомин]� отметил,� что� в� красной� армии� пьяный� офицер�
невозможен,�ибо�его�сейчас�же�застрелит�любой�комиссар�или�коммунист;�
у�нас�же�в�Петропавловске�идет�такое�пьянство,�что�совестно�за�русскую�
армию»�[1].�Из�данного�сравнения�противоборствующих�армий�мы�можем�
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сделать�вывод,�что�одной�из�причин�усиления�Красной�армии�было�при-
влечение� на� службу� военспецов� из� бывших� царских� офицеров.� Вторая�
причина,�на�которую�неоднократно�указывал�Будберг,�была�строгая�дис-
циплина,� достигаемая�жесткими�методами.� «На� нашу� невыгоду� красно-
армейцам�отдан�строжайший�приказ�не�трогать�населения�и�за�все�взятое�
платить�по�установленной�таксе.�Адмирал�несколько�раз�отдавал�такие�же�
приказы�и�распоряжения,�но�у�нас�все�это�остается�писаной�бумагой,�а�у�
красных�подкрепляется�немедленным�расстрелом�виновных»�[1].
Комиссарский�фактор� в�Красной� армии� имел� большое� значение� для�

усиления� дисциплины.� Любопытно� признание� Будберга� от� сентября�
1919�г.,� когда� Красная� Армия� стремительно� перехватывала� инициати-
ву�на�Восточном�фронте�и� теснила� армию�Колчака:� «Нет�даже�утеше-
ния�в�том,�что�и�красные�не�в�лучшем,�чем�мы�положении.�Конечно,�и�
у�них�все�очень�серо�и�лохмато,�но�за�всем�этим�стоит�безжалостность�
комиссарских�пулеметов�и�ни�перед� чем�не� останавливающаяся� реши-
тельность� коммунистических� ядер,� повелевающих� кучами� таких� же�
насильно� собранных� парней;� да� и� парни� эти� обучены� много� лучшего�
нашего�и�скреплены�наличием�старых,�прошедших�всю�большую�войну,�
солдат»�[Там�же].�Третья�причина�усиления�Красной�армии,�как�можно�
судить� по� свидетельству� белогвардейца,�–� наличие� в� ее� рядах� солдат,�
прошедших�первую�мировую�войну,�а�также�лучшая�обученность�бой-
цов�армии�большевиков.
12�сентября�1919�г.�Будберг�анализировал�состояние�Красной�армии:�

«…красные�превосходят�нас�упорством�командования,�маневренностью�
и�наличием�в�тылу�комиссарских�пулеметов,� сдерживающих�у�мобили-
зованных�наклонность�к�отходу�и�к�оставлению�поля�сражения.�Все�это�
делает�красных�менее�чувствительными�к�обходам�и�прорывам�и�придает�
их�фронту�известную�стойкость…»�[Там�же].
Таким�образом,�можно�выделить�насильственную�мобилизацию,�неже-

лание�воевать�части�солдат,�переход�офицеров�к�противнику�как�слабые�
стороны�Красной�армии.�К� сильным�сторонам�можно�отнести�жесткую�
дисциплину,�наличие�обученных�солдат�и�решительность�командования.�
Правда,�по�мнению�Будберга,�дисциплина�держалась�исключительно�за�
счет� пулеметов.� Массовое� привлечение� военспецов� также� укрепило� к�
1919�г.� боеспособность� РККА,� вывело� ее� из� того� состояния,� в� котором�
она�находилась�в�начале�1918�г.
Итак,� какие� выводы� можно� сделать� из� всего� вышесказанного?� Две�

революции�1917�г.�сильно�взбудоражили�российское�общество.�Произо-
шел�раскол�сознания�–�вчерашние�кумиры�свергались.�В�представлениях�
участников�Белого�движения�большевики�опирались�на�низшие�слои�об-
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щества.�Но�нередко,�по�свидетельству�белых,�большевики�сами�начинали�
свою�политическую�деятельность�в�маргинальной�среде,�будучи�бывши-
ми�каторжниками.�Отсюда,�по�их�мнению,�вела�свое�начало�жестокость�
красных.
Красная� армия,� большевистские� отряды� терроризировали� мирное�

население� в� период� гражданской� войны.� Наряду� с� контрибуциями� и�
реквизициями,�они�использовали�тактику�заложничества�и�физического�
истребления�части�населения,�особенно�во�время�отступления.�Но�немо-
тивированная� жестокость� красных,� произвол� отдельных� отрядов� пре-
секались�ЧК� и� ревтрибуналами.� Белогвардейцы� обращали� внимание� на�
случаи�насилия�над�населением�для�своей�антибольшевистской�агитации,�
надеясь�на�массовый�приток�сил�в�свои�ряды.
В� 1918�г.� большевики� создали� Красную� армию,� поначалу� представ-

лявшую�разрозненные�отряды,�вступавшие�в�мелкие�стычки�с�белыми�и�
собиравшие�контрибуцию�с�населения.�Однако�к�1919�г.,�за�счет�введения�
института� комиссаров� в� армии� и� привлечения� военспецов,� дисциплина�
и�боеспособность�РККА�были�укреплены.�Белые�были�вынуждены�при-
знать�появление�сильного�противника�в�лице�этой�армии,�хотя�и�подчер-
кивали,�что�насильственно�мобилизованные�солдаты�воюют�под�страхом�
коммунистических�пулеметов.
Офицеры�воспринимали�большевиков�как�личных�врагов.�Методы�их�

властвования� укрепляли� в� белогвардейцах� уверенность,� что� здоровые�
силы�нации�в�их�лице�выступают�против�черни,�каторжников�и�предате-
лей�национальных�интересов�России.�Все�это�рисовало�образ�непримири-
мого�врага�и�вынуждало�бороться�с�ним�не�на�жизнь,�а�на�смерть.
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В.А. Емельянов

Формальные и неформальные  
молодежные организации в челябинской 
области на закате эпохи ссср 

в статье рассматривается деятельность формальных и неформальных моло-
дежных организаций в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на примере челябинской 
области. 
Ключевые слова: неформальные молодежные объединения в ссср, влксМ, 
неформальные молодежные объединения в челябинской области. 

Демократизация�советского�общества,�начиная�с�середины�1980-х�гг.,�
вызвала�постепенное�ослабление�идеологического�пресса�по�всей�стране,�
в�том�числе�и�среди�молодежи�Челябинской�области.
В�1986�г.�при�поддержке�комитета�ВЛКСМ�в�Челябинской�области�было�

создано�30�кружков�научно-технического�творчества�молодежи�(НТТМ),�
12�компьютерных�клубов,�17�иных�объединений�по�интересам.�Был�запу-
щен�областной�телевизионный�молодежный�клуб�«Мой�компьютер».
В�1987�г.�в�Челябинской�области�уже�существовало�53�НТТМ.�Челябин-

ский�ВЛКСМ�стал�учредителем�таких�центров,�как�«Вариант»,�«Ариан»,�
«Урал»�и�«Поликом».�Были�образованы�молодежные�центры� (МЦ)�при�
райкомах�ВЛКСМ�(МЦ�«Диалог»�при�Еткульском�райкоме�ВЛКСМ);�при�
комитетах�комсомола�в�учебных�заведениях�(МЦ�«Простор»�при�комите-
те�комсомола�Магнитогорского�строительного�техникума);�при�комите-
тах�комсомола�промышленных�предприятий�(МЦ�при�комитете�комсомо-
ла�Производственного�объединения�«Челябинский�тракторный�завод�им.�
В.И.�Ленина»,� МЦ� при� комитете� комсомола� Южно-Уральского� управ-
ления�строительства�и�МЦ�при�комитете�комсомола�Производственного�
объединения�«Завод�им.�С.�Орджоникидзе»).
Широкое� распространение� в� Челябинской� области,� помимо� НТТМ,�

получили� комплексные� творческие� молодежные� коллективы� (КТМК),�
такие� как� коллектив� молодых� инженеров� бюро� Автоматизированных�
систем� управления� производством� Челябинского� металлургического�
комбината,� молодежный� творческий� коллектив� Оренбургского� завода�
железобетонных�изделий�и�т.д.
В�июле�1988�г.�ЦК�ВЛКСМ�принимает�«Примерное�положение�о�моло-

дежном� центре� комитета� комсомола»� [1].� Челябинский� обком� ВЛКСМ�
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начал�полномасштабную�работу�с�неформальными�объединениями�моло-
дежи.� К� примеру,� при� комитете� комсомола� Производственного� объе-
динения� «Завод� им.� С.� Орджоникидзе»� был� создан� культурный� центр�
«Радуга»,� в� составе� которого� работало� пять� самостоятельных� клубов:�
клуб�интересных�встреч,�агитбригада�«Факел»,�клуб�молодых�специали-
стов�«Проблема»,�дискоклуб,�клуб�самодеятельной�песни.�Молодежные�
центры,� подобные� МЦ� «Радуга»,� позволили� ВЛКСМ� координировать�
деятельность�различных�клубов�по�интересам�и�успешно�проводить�рабо-
ту�по�организацию�досуга�молодежи.
В�начале�1990-х�гг.�по�всей�стране�начали�появляться�демократичес-

кие� молодежные� движения.� Челябинский� ВЛКСМ� активно� поддержал�
создание�первой�молодежной�организации�Челябинской�области�–�«Рос-
сия�нового�поколения»�(РНП).�РНП�создавалась�как�широкое�движение�
молодежи,�объединяющее�в�себе�представителей�всех�остальных�моло-
дежных�организаций,�в�том�числе�Челябинскую�городскую�организацию�
ВЛКСМ.
За� три� года� количество�молодежных�организаций� в�Челябинской� об-

ласти� увеличилось� в� семь� раз,� а� число� участников�–� в� 17� раз� (рис.� 1).�
Такая� активность� была� вызвана� своеобразной� формой� социально-поли-
тического�протеста�молодежи�против�проводимой�руководством�страны�
политики.�Молодые�люди�разочаровывались�и�все�менее�полагались�на�
государство,�объединяясь�по�интересам.
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рис. 1. неформальные объединения в челябинской области

В�марте�1990�г.�на�XXVI�Челябинской�областной�конференции�ВЛКСМ�
была�высказана�тревога�в�связи�с�отсутствием�влияния�комсомола�на�сту-
дентов� вузов.� Было� так� же� отмечено� сложное� финансовое� положение,�
бездеятельность� на� местах,� снижение� общей� численности� комсомола.�
Повсеместно�прекратился�прием�в�комсомол,�к�примеру,�по�данным�Зла-
тоустовского� горкома� ВЛКСМ,� численность� городской� комсомольской�
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организации�сократилась�в�1990�г.�на�7�тыс.�человек�по�сравнению�с�уров-
нем�1986�г.�За�три�года�численность�членов�ВЛКСМ�в�Челябинской�об-
ласти�сократилась�на�24,8%�(рис.�2).
В� целом,� к� концу� 1990�г.� ситуацию� в� комсомоле� в� Челябинской� об-

ласти�и�в�стране�в�целом�можно�было�охарактеризовать�как�критическую:�
ВЛКСМ� утратил� былое� влияние,� его� численность� резко� сокращалась,�
популярностью� пользовались� различные� неформальные� молодежные�
объединения�демократического�толка.�
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рис. 2. количество членов влксМ в челябинской области
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Зарубежная история

В.А. Шарапова

Экономический кризис 1920-х гг. в Германии 
как причина установления  
национал-социалистического режима  
и политической катастрофы

Установление в Германии нацистского режима рассматривается как последст-
вие экономического упадка и резкого падения уровня жизни населения, а также 
как неудачная попытка решить эти проблемы. в то же время сам кризис 1920- х гг., 
по мнению автора, является результатом в том числе и ряда политических оши-
бок руководства Германии, например, развязывания первой мировой войны. 
Ключевые слова: веймарская республика, Гитлер, приход к власти Гитлера, 
гиперинфляция в Германии, национал-социалистическая немецкая рабочая 
партия.

Влияние� экономики� на� политику,� а� точнее�–� влияние� материальных�
условий�жизни�на�политическую�ориентацию�масс,�на�популярность�тех�
или�иных�идей,�не� требует�доказательств.�Конечно,� это�влияние�нельзя�
считать� абсолютным,� потому� что,� помимо� реального� экономического�
положения,� политическая� обстановка� зависит� от� многих� других�факто-
ров:� применения� различных� PR-технологий� (говоря� современным� язы-
ком),�традиционных�убеждений�граждан�той�или�иной�страны�или,�напро-
тив,�разочарования�в�них�и�многого�другого.�И,�тем�не�менее,�политика�
очень�сильно�зависит�от�экономики,�особенно�если�речь�идет�о�негатив-
ных�тенденциях:�финансовые�неудачи,�ухудшение�жизни�населения�всег-
да� влечет� за� собой� снижение� поддержки� государственной� власти� (или,�
наоборот,�сплочение�под�действием�искусственно�насаждаемого�«образа�
врага»).�Как�бы�то�ни�было,�кризисы�толкают�разные�слои�населения�к�
поискам�новых�решений�в�экономике�и�политике.�Но�такой�поиск,�осо-
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бенно�на�фоне�крайнего�неблагополучия,�зачастую�связан�с�серьезными�
рисками.� Ведь� иногда� в� подобных� случаях� население� уже� доведено� до�
отчаяния�и�готово�пойти�за�тем�лидером,�который�предложит�самое�ради-
кальное�«решение»�проблемы.�
Яркий�пример�такой�взаимосвязи�–�недолгая�история�фашистской�Гер-

мании,�приход�к�власти�Гитлера.�Он�совершился�в�период�глубокого�по-
литического�кризиса,�тесно�связанного�с�экономическим�упадком,�резким�
понижением�уровня�жизни�населения,�сделавшими�возможным�распрост-
ранение�и�восприятие�обществом�самых�радикальных�взглядов.�
Впрочем,� экономические� трудности� были� вызваны,� в� свою� очередь,�

рядом� политических� просчетов� кайзеровского� правительства,� а� затем� и�
властей�Веймарской�республики.�Очевидно,�что�главной�причиной�эконо-
мических�бедствий�Германии�в�начале�1920-х�гг.�стали�последствия�пер-
вой�мировой�войны.�Для�ее�финансирования�привлекалось�большое�число�
кредитов,�которые�Германия�рассчитывала�возвращать�уже�после�победы�
за� счет�бонусов,�получаемых� государством-победителем.�Но�победы�не�
было.� Из-за� этого� «военные»� кредиты� легли� на� немецкую� экономику�
тяжелым�бременем.�Фриц�Тиссен,�крупнейший�немецкий�промышленник�
того�времени,�так�описывает�сложившуюся�ситуацию:�«Германия�финан-
сировала� свою�войну�почти�полностью� за� счет� займов.�Неудивительно,�
что�еще�до�окончания�войны�инфляция�выросла�до�неимоверных�разме-
ров.�Напечатали�около�девяноста�миллиардов�марок,� в� то�время�как�их�
золотое�обеспечение�составляло�не�более�трети.�Революционное�прави-
тельство� народных� уполномоченных� еще� больше� увеличило� денежную�
массу,� поскольку� другие� страны�продолжали�принимать� немецкие� бан-
кноты�в�оплату�перевозок�продовольствия�и�сырья»�[4,�с.�331–332].
А�вскоре�после�войны�к�старым�долгам�добавились�новые�–�репарации,�

возложенные� на� Германию� государствами-победителями.� Эти� выплаты�
были� оговорены�Версальским�мирным� договором� 1919� г.:� «Союзные� и�
Объединившиеся�правительства�заявляют,�а�Германия�признает,�что�Гер-
мания�и� ее� союзники�ответственны� за�причинение� всех�потерь�и�убыт-
ков,�понесенных�Союзными�и�Объединившимися�правительствами�и�их�
гражданами� вследствие� войны,� которая� была� им� навязана� нападением�
Германии� и� ее� союзников� <...>� Германия� произведет� в� течение� 1919� и�
1920�гг.� и� первых� четырех�месяцев� 1921� года� такие� платежи� и� в� таких�
формах� (золотом,� товарами,�кораблями,�ценными�бумагами�или�иначе),�
которые�может�установить�Репарационная�комиссия,�причем�эквивалент�
этих�выплат�будет�20�000�000�000�(двадцать�миллиардов)�золотых�марок»�
[1,� с.� 331].� Такие� обязательства� ложились� на� германскую� экономику,� к�
тому�моменту�и� так�истощенную�неудачной�войной�и� внутренней� сму-
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договора.�Во�время�обсуждения�его�в� германском�Рейхстаге�депутат�от�
Немецкой� национальной� народной� партии� (НННП)�Посадовски-Вернер�
подчеркивал:�«Если�мы�подпишем�этот�договор,�то�обречем�наш�народ�
на�нищету.�Для�нас� этот�договор�неприемлем»� [1,� с.� 333].�Но�выбора�–�
соглашаться�или�нет�на�его�условия�–�у�Германии�не�было.�Другие�госу-
дарства,�пострадавшие�от�германской�агрессии,�требовали�компенсации�
своих�потерь.�«…Мы�вынуждены�его�подписать�под�неслыханным�дав-
лением…�“Нет”�означало�бы�отложенное�“Да”.�Силы�нашего�сопротив-
ления� разрушены»,�–� признавал� рейхсканцлер� социал-демократ� Густав�
Бауэр�[Там�же].�
Суммы� для� выплат� требовались� огромные,� денег� не� хватало.� Но� эту�

проблему� государство� решало� довольно� просто�–� напечатанием� денеж-
ных�знаков.�А�это�приводило�к�более�серьезным�последствиям�–�денеж-
ная�масса�не�была�ничем�обеспечена,�поэтому�немецкая�марка�неизбежно�
обесценивалась,�покупательная�способность�населения�падала,�а�это�еще�
больше�тормозило�развитие�производства.�В�1922–23�гг.�обесценивание�
денег�в�Германии�достигло�своего�пика.�Полуторогодовой�период�с�ав-
густа� 1922� по� ноябрь� 1933�г.� стал� периодом� гиперинфляции.� Прирост�
инфляции� в� это� время� составлял� в� среднем� 322%� в�месяц,� а� максимум�
составил�32�400%.�Цены�выросли�более�чем�в�миллиард�раз.�Курс�доллара�
с�января�по�ноябрь�1923�г.�подскочил�с�довольно�внушительной�суммы�в�
17�972�марок�за�доллар�до�астрономической�цифры�4�200�000�000�000�[3].
Министр� военной� промышленности� в� гитлеровском� правительстве,�

Альберт�Шпеер,�студенческие�годы�которого�пришлись�на�кризис�нача-
ла� 1920-х�гг.,� вспоминал� то� время� так:� «инфляция�необузданно� росла� с�
каждым� днем.�Мне� приходилось� еженедельно� снимать� со� счета� деньги�
на�жизнь;�к�концу�недели�сказочная�по�числу�нулей�сумма�превращалась�
в�ничто.�Из�Шварцвальда,�где�я�путешествовал�на�велосипеде�в�сентябре�
1923-го,� я� написал:� “Здесь� все� очень� дешево!�Жилье�–� 400�000�марок� в�
день,�а�ужин�–�1�800�000�марок.�Молоко�—�250�000�марок�за�пол-литра”.�
Шесть�недель�спустя,�незадолго�до�прекращения�роста�инфляции,�обед�в�
ресторане�стоил�от�десяти�до�двадцати�миллиардов�марок,�и�даже�в�сту-
денческой�столовой�–�больше�миллиарда.�За�билет�в�театр�приходилось�
платить�от�трехсот�до�четырехсот�миллионов�марок»�[5,�с.�25–26].�
В�1924–25�гг.�в�Веймарской�республике�последовало�кратковременное�

улучшение�экономической�ситуации,�связанное�с�притоком�иностранных�
инвестиций,�превышавшим�репарации,�а�также�с�выпуском�так�называе-
мой�«рентной�марки»�–�дополнительной�валюты�с�жестко�контролируе-
мым�курсом.�Но�недолговременный�экономический�подъем,�последовав-
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ший� за� этим,� не� успели� ощутить�широкие�массы� населения.�Напротив,�
многие�пострадали�и�от�этого�шага,�призванного�улучшить�жизнь�людей:�
из-за�ограничения�эмиссии�рентной�марки�предприятия�не�имели�доста-
точного� оборотного� капитала.� Кроме� того,� были� урезаны� расходы� го-
сударственного� бюджета.� Это� вновь� повысило� безработицу� и� ослабило�
социальную�защищенность�граждан.�А�еще�через�некоторое�время�насту-
пила�так�называемая�«Великая�депрессия»�–�кризис,�касавшийся�уже�не�
только�одной�Германии,�а�многих�государств�мира,�в�том�числе�и�самых�
развитых.� Ослабленная� Германия� пострадала� от� нее� одной� из� первых:�
приток� иностранных� капиталов� иссякал,� производство� снижалось,� как�
следствие�–� еще� больше� возрастала� безработица.� Социальное� напряже-
ние,�сохранявшееся�все�последние�годы,�достигало�опасного�уровня.�
В� людях� все� сильнее� становилась� уверенность� в� бессилии� существу-

ющего� режима� и� неэффективности� предложенной� модели� экономики.�
В�этой�связи�массы�вовлекались�в�активную�политическую�жизнь:�новые�
политические�идеи�воспринимались�как�возможное�средство�к�улучше-
нию�ситуации,�а�многочисленные�политические�объединения�–�как�силы,�
потенциально�способные�взять�власть�в�свои�руки�и�эти�идеи�применить.�
Недовольство�затяжным�экономическим�кризисом�сочеталось�с�неприя-
тием� поражения� в� мировой� войне� как� такового,� неудовлетворенностью�
международным� положением� своей� страны,� а� также� необходимостью�
нести�расходы�по�компенсациям�государствам-победительницам.�
Переходя� от� событий� в� экономике� к� их� отражению� в� политической�

сфере,� нужно� сказать,� что� вся� история� Веймарской� республики� была�
историей�выбора,�историей�конкуренции�разных�политических�программ�
за�доверие�граждан�и�за�право�попытки�вывести�страну�из�сложившейся�
ситуации.�Политические�деятели�разных�направлений�предлагали�разные�
варианты�действий.�Например,�социал-демократы�видели�решение�проб-
лем�в�«освобождении�рабочего�класса,�создании�революционной�армии,�
превращении�частной�собственности�на�средства�производства�в�общест-
венную�собственность...»� [1,�с.�340].�Немецкая�народная�партия,�напро-
тив,�считала�необходимым�«Сохранение�и�укрепление�среднего�сословия�
в�промышленности,�торговле�и�ремесле,�широкое�социальное�обеспече-
ние�средних�слоев»�[Там�же].�Аналогичных�взглядов�на�экономику�при-
держивались� демократы:� «Немецкая� демократическая� партия� является�
партией�труда.�Ее�цель�в�экономической�области�заключается�в�создании�
государства� социального� права.� Обобществление� средств� производства�
в�смысле�всеобщего�огосударствления�означало�бы�смертельную�бюро-
кратизацию� хозяйства� и� роковой� спад� доходов»� [1,� с.� 341].� В�области�
внешней�политики�все�чаще�звучали�призывы�к�восстановлению�былого�
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ения� были� связаны� с� трудновыполнимыми� и� даже� в� чем-то� унизитель-
ными� условиями�мира,� но� питались� они� экономическими� трудностями,�
крайне�низким�уровнем�жизни,�толкающим�к�поиску�виновных�и�ради-
кальным� мерам,� дающим� надежду� на� улучшение� ситуации.� Немецкая�
партия� центра� призывала� проводить� «ясную� линию� постоянства� внеш-
ней�политики.�Полное�равноправие�немецкого�народа�со�всеми�народами�
мира�и�восстановление�международного�права�в�государственной�и�част-
ной�жизни� является� ближайшей� задачей� внешней� политики� Германии»�
[1,�с.�342],�Немецкая�национальная�народная�партия�требовала�«Свободы�
немецкого�народа�от�иноземного�господства»�и�«изменения�Версальско-
го�мира,�восстановлению�германского�единства�и�возвращению�колоний»�
[Там�же,�с.�343].�
Самыми�радикальными�в�своих�призывах,�и�поэтому,�вероятно,�одними�

из� самых�привлекательных� для�широких�масс� были� национал-социали-
сты,�возглавляемые�Адольфом�Гитлером.�Гитлеровцы�требовали�«объе-
динения�всех�немцев�в�Великую�Германию�<...>�отмены�Версальского�и�
Сен-Жерменского�мирных�договоров,�земли�и�территории�для�существо-
вания�нашего�народа�и�для�колонизации�их�нашим�избыточным�населе-
нием»�и,�более�того,�заявляли,�что�«Только�тот,�кто�принадлежит�к�немец-
кой�расе,�может�быть�гражданином;�только�тот�принадлежит�к�немецкой�
расе,� в� чьих� венах� течет� немецкая� кровь,� независимо� от� вероисповеда-
ния»�[Там�же,�с.�344].�
Апеллируя� к� желанию� избирателей� улучшить� свою� жизнь,� нацисты�

смогли�в�короткие�сроки�увеличить�свой�электорат�на�выборах�в�Рейх-
стаг:� с� 2,6%�голосов�в�1928�г.� до�18,3%�–�в�1930�и�даже�37,4%�–�летом�
1932�г.� Правда,� на� выборах� в� ноябре� того� же� года� (после� очередного�
роспуска�парламента)�результаты�национал-социалистов�несколько�сни-
зились,�но�это�уже�не�помешало�им�подчинить�своему�влиянию�действу-
ющую�власть,�а�вскоре�и�самим�стать�у�власти.
Экономический�и�социальный�кризис,�внешнеполитическая�нестабиль-

ность,� с� которыми� приходилось� бороться� Германии,� также� обостряли�
борьбу�за�власть,�осложняли�политические�процессы,�в�первую�очередь�–�
взаимодействие�власти�с�крупными�промышленниками�и�финансистами.�
Президент� республики� фон�Гинденбург� испытывал� довольно� сильное�
давление� сторонников� Гитлера,� добивавшихся� его� назначения� на� пост�
рейхсканцлера.�Так,�в�ноябре�того�же�1932�г.�с�просьбой�об�этом�назна-
чении� к� президенту� обратилась� группа� немецких� промышленников� и�
аграриев.�В�их�петиции�говорилось:�«...мы�считаем�своим�долгом�чести�
покорнейше�просить�Ваше�Превосходительство,� чтобы�для�достижения�
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поддерживаемой�нами�цели�Вашего�Превосходительства�была�произве-
дена�перестройка�кабинета.�Передача�управления�кабинетом,�состоящим�
из�лиц�с�наилучшими�деловыми�и�личными�качествами,�фюреру�крупней-
шей�национальной�группировки�поможет�устранить�слабости�и�ошибки,�
присущие� любому� массовому� движению,� и� побудит� к� сотрудничеству�
с� ним�миллионы�людей,� стоящих�пока� в� стороне»� [1,� с.� 363].�В� январе�
1933�г.�Адольф�Гитлер�был�назначен�рейхсканцлером,�а�1�августа�1934�г.,�
после� смерти�Гинденбурга,� в� его�руках� сосредоточилась�вся� государст-
венная�власть.
Приход�к�власти�политика�с�такими�взглядами,�какие�изначально�заяв-

лял�Гитлер,�а�также�то,�что�он�сохранял�свое�положение�вплоть�до�пора-
жения�Германии�в�развязанной�им�Второй�мировой�войне,�объясняется,�
большей�частью,� тем�нездоровым�состоянием�общества,� в� котором�оно�
оказалось�из-за�глубокого�экономического�кризиса�1920-х�гг.:�отчаянием,�
озлобленностью,� готовностью� поддержать� радикальные� меры,� с� одной�
стороны,�и�апатией,�неверием�в�возможность�решения�проблем�мирным�
путем�–�с�другой.�
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Динамика взаимоотношений 
Западноевропейского союза и нАто  
по вопросам военно-политической 
безопасности европы в 1954–2002 гг.

в статье рассматриваются проблемы, связанные с функционированием Запад-
ноевропейского союза во второй половине ХХ – начале ХХI вв. особенностью 
этой организации было фактическое отсутствие у нее самостоятельной роли в 
международных отношениях. изначально блок рассматривался в качестве струк-
туры, дополняющей возможности нАто на европейском континенте. неодно-
кратно предпринимавшиеся попытки активации Западноевропейского союза и 
отдаления его от Альянса успеха не имели. в 1990-х гг. произошел процесс сли-
яния Зес с европейским союзом и, таким образом, проблема взаимоотношений 
Зес–нАто вышла на новый уровень ес–нАто. 
Ключевые слова: Западноевропейский союз, нАто, европейский союз, внешняя 
политика и политика безопасности в европе, европейская политика безопасно-
сти и обороны.

После�окончания�Второй�мировой�войны�западноевропейские�страны�
видели� гарантию� ее� неповторения� через� создание� системы� коллектив-
ной� безопасности� путем� образования� военных� блоков.� Одним� из� пер-
вых�таких�блоков�стал�Западный�союз,�на�базе�которого�в�1949�г.�возник�
НАТО,�а�сам�Западный�союз�в�1954�г.�был�преобразован�в�Западноевро-
пейский�союз�(ЗЕС).�
Североатлантический�альянс�с�самого�начала�стал�играть�доминирую-

щую�роль�в�обеспечении�военной�безопасности�западных�стран,�оттеснив�
на�второй�план�ЗЕС.�Наличие�в�европейском�регионе�двух�однотипных�по�
функциям� организаций�неизбежно�поставило� вопрос� их� взаимоотноше-
ний.�Сложилась�ситуация,�когда�функции�НАТО�были�фактически�про-
дублированы�ЗЕС,�а�поскольку�Альянс�играл� гораздо�более�существен-
ную�роль�в�мире,�то�реально�ЗЕС�как�военный�блок�не�функционировал.
Проблема� взаимоотношений� Западноевропейского� союза� и� НАТО�

включает�в�себя�ряд�аспектов.�Во-первых,�это�статус�ЗЕС:�может�ли�он�
считаться�самостоятельной�организацией�или�же�это�не�более�чем�струк-
турный�компонент�НАТО,�дополняющий�его�возможности�на�европей-
ском� континенте.� Во-вторых,� это� вопрос� полномочий� ЗЕС� в� осущест-
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влении�задач�европейской�системы�безопасности.�В-третьих,�изменение�
роли� ЗЕС� в� связи� с� его� интегрированием� в� Европейский� союз� (ЕС).�
В-четвертых,� выявление� этапов� в� развитии� взаимоотношений� между�
ЗЕС�и�НАТО�и�увязка�их�с�происходившими�изменениями�в�междуна-
родных�отношениях.�
Целью�данной� статьи� выступает� анализ� динамики� взаимоотношений�

НАТО�и� ЗЕС� по� вопросам� военно-политической� безопасности�Европы�
на� различных� этапах� развития� международных� отношений,� с� учетом�
комплекса�противоречий�между�США�и�их�западноевропейскими�союз-
никами.
Точкой�отсчета�в�развитии�западноевропейской�военно-политической�

интеграции� стало� подписание� Великобританией� и� Францией� в� марте�
1947�г.�договора�в�Дюнкерке.�В�сущности,�это�был�традиционный�воен-
ный�союз�двух�государств�против�Германии,�которую�они�первое�время�
после�окончания�Второй�мировой�войны�продолжали�рассматривать�в�ка-
честве�главной�угрозы�своей�безопасности.
Дюнкерский�договор�послужил�основой�для�создания�в�1948�г.�Запад-

ного� союза.� Фактически� данный� договор� был� трансформирован� из�
двустороннего� в� многосторонний.� К� нему,� помимо� Великобритании� и�
Франции,�подключились�страны�Бенилюкса�(Бельгия,�Нидерланды,�Люк-
сембург).�Эти�страны�образовали�Западный�союз�(Брюссельский�пакт).�
В� разворачивающихся� условиях� «холодной� войны»� Соединённые�

Штаты� для� лучшего� контроля� ситуации� в� Европе� должны� были� сфор-
мировать� военный� блок� со� своим� участием.�Итогом� этого� стало� созда-
ние�НАТО,�в�который�вошли�члены�Западного�союза�и�ряд�других�стран�
атлантического�региона.�
Оба�союза�носили�оборонный�характер,�и�поскольку�НАТО�был�пред-

почтительнее�как�по�численности,�так�и�по�возможностям,�и�кроме�того,�
все�члены�Западного�союза�входили�в�НАТО,� то�можно�было�ожидать,�
что�Западный�союз�вскоре�должен�был�прекратить�свое�существование.�
Однако�этого�не�произошло,�наоборот,�Западный�союз�в�соответствии�с�
Парижскими� соглашениями� (1954� г.)� был� преобразован� в� Западноевро-
пейский� союз.� Причины� возникновения� ЗЕС� с� его� неизбежным� дубли-
рованием�НАТО�лежат�в�области�международных�отношений.�На�рубеж�
1940–50�гг.� приходится� один� из� пиков� холодной� войны.� Появление� у�
СССР�ядерного�оружия�поставило�под�угрозу�безопасность�США.�Дан-
ный� факт� заставил� западноевропейские� страны� задуматься� о� степени�
готовности�США�пойти�на�конфликт� с�СССР�ради� защиты�своих�евро-
пейских�союзников,�рискуя�навлечь�на�себя�ядерный�удар.�Таким�обра-
зом,�определенный�недостаток�доверия�к�США�заставил�страны�Западной�
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ского�блока�на�случай�обычного�(неядерного)�конфликта.�
Трансформировав� Западный� союз� в� ЗЕС,� создатели� убрали� ссылки�

Брюссельского� договора� о� «борьбе� с� германской� опасностью»,� что,� в�
свою�очередь,�позволило�включить�в�новый�блок�ФРГ.�Планировалось�в�
рамках�блока�провести�ее�ремилитаризацию�и�превратить�Западную�Гер-
манию�в�буферную�зону�против�потенциальной�угрозы�со�стороны�Совет-
ского� Союза.� К� данным� соглашениям� присоединилась� Италия,� доведя�
число�участников�до�семи.�Сохранялось�обязательство�государств-участ-
ников�союза�в�случае�нападения�в�Европе�на�одного�из�них�«оказать�под-
вергшейся�нападению�стороне�помощь�и�содействие�всеми�имеющимися�
в�их�распоряжении�военными�и�иными�средствами»�[2,�c.�109].
Однако,� несмотря� на� желание� западноевропейцев� создать� собственную�

военную� структуру� и� учитывая� ограниченные� возможности� послевоенной�
Европы,�все�же�гарантом�европейской�безопасности�оставались�США,�сле-
довательно,�НАТО.�Поэтому,�желая�подчеркнуть�свою�верность�атлантизму�
и�ни�в�коей�мере�не�противопоставляя�Западноевропейский�союз�Североат-
лантическому� альянсу,� в� Брюссельский� договор� была� введена� специальная�
статья,�предусматривающая�«тесное�сотрудничество�с�НАТО».�С�целью�избе-
жать�дублирования�в�военной�деятельности,�говорилось�в�ст.�4�Договора,�ЗЕС�
будет�«полагаться�на�соответствующие�военные�органы�НАТО�в�отношении�
информации�и�консультаций»�[Там�же,�с.�113].�Таким�образом,�уже�в�момент�
возникновения�новое�военно-политическое�объединение�сразу�же�отказалось�
от�своих�важнейших�функций�в�пользу�другой�организации,�что�и�определило�
зависимость�ЗЕС�от�НАТО.�Хотя�ст.�8�пересмотренного�Брюссельского�дого-
вора�позволяла�Совету�ЗЕС�создать�свою�собственную�структуру�военного�
управления,�правительства�его�членов�не�пошли�на�это.�А�в�феврале�1957�г.�
было�принято�окончательное�решение,�поставившее�ЗЕС�и�его�исполнитель-
ные�органы�в�безусловное�подчинение�НАТО.�
Можно�утверждать,�что�существование�ЗЕС�было�необходимо�на�тот�

случай,�если�бы�в�результате�серьезного�европейского�конфликта�США�
по� тем� или� иным� причинам� сохранили� бы� нейтралитет.� А� поскольку�
подобного�конфликта�в�послевоенной�Европе�не�было,�то�ЗЕС�сохранял�
видимость� политического� существования,� выполняя� второстепенные,� а�
нередко�чисто�номинальные�функции.�Влияние�Ассамблеи�ЗЕС�и�самого�
блока�на�международные�отношения�оставалось�эфемерным.
Таким�образом,�несмотря�на�существование�ЗЕС,�фактически�Западная�

Европа�не� имела� собственной� реально� действующей� военной� организа-
ции.�Страны-члены�передавали�в�распоряжение�НАТО�соответствующие�
контингенты� своих� вооруженных� сил.�Управление� войсками,� определе-
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ние�их�дислокации�и�другие�важнейшие�функции�осуществлялись�различ-
ными�инстанциями�НАТО.�Поскольку�все�страны�ЗЕС�являлись�участни-
ками�Североатлантического�альянса,�обсуждение�проблем�безопасности�
в�Ассамблее�ЗЕС�осуществлялось�главным�образом�в�контексте�полити-
ки,�проводимой�в�этой�области�НАТО.
Попытки� активизировать� ЗЕС� предпринимались� в� 1960–70-е�гг.� Это�

было�связано,�во-первых,�с�успехами�интеграционного�процесса�в�Запад-
ной�Европе�и�превращением�Общего�рынка�в�реальный�мировой�центр�
силы,� а� во-вторых,� с� началом� разрядки� в� международных� отношениях�
и,� как� следствие,� с� снижением� зависимости� от� американского� «ядерно-
го� зонтика».�В� связи� с� уменьшением� зависимости� Западной�Европы� от�
США�как�в�экономическом,�так�и�в�военно-политическом�плане�появля-
ются�идеи�расширения�западноевропейской�интеграции�на�военно-поли-
тическую�сферу.�Обсуждение�проектов,�касающихся�ЗЕС,�шло�по�двум�
направлениям.� Во-первых,� рассматривалась� возможность� интегрирова-
ния�ЗЕС�в�систему�Европейских�сообществ.�Во-вторых,�обосновывалась�
необходимость� увеличения� полномочий� ЗЕС�при� сохранении� его� само-
стоятельного�статуса.�Однако�по-прежнему�ни�в�одном�из�проектов�этого�
времени�не�было�намека�на�возможное�противопоставление�ЗЕС�и�НАТО.
Рубеж�1970–80-х�гг.�стал�началом�нового�витка�холодной�войны.�Уси-

лившееся� противостояние� сверхдержав� вновь� привело� к� возрастанию�
зависимости�Западной�Европы�от�США�в�вопросах�безопасности,�следо-
вательно,�и�ЗЕС�от�НАТО.�Несмотря�на�это,�обсуждение�проектов�усиле-
ния�ЗЕС�не�прекратилось.�Однако�дискуссия�по�данному�вопросу�была�
переведена�в�несколько�иную�плоскость.�Если�раньше�усиление�роли�ЗЕС�
виделось�как�увеличение�этими�странами�своей�доли�в�обеспечении�евро-
пейской�безопасности,�то�теперь�проекты,�посвященные�ЗЕС,�стали�рас-
сматривать�возможности�его�усиления�как�«европейской�опоры»�НАТО.�
В�июне�1984�г.�в�Париже�состоялась�встреча�министров�иностранных�

дел�стран-членов�ЗЕС.�На�ней�был�одобрен�доклад,�в�котором�провозгла-
шалось,�что�политическое�стимулирование�западноевропейской�системы�
безопасности� должно� являться� прерогативой� ЗЕС.� В� октябре� 1984�г.� в�
Риме�встретились�уже�не�только�министры�иностранных�дел,�но�и�мини-
стры�обороны�стран-участниц.�Показательно,�что�впервые�представители�
западноевропейских� правительств� собрались� для� обсуждения� вопросов�
военного� сотрудничества�вне�рамок�НАТО�и�без�участия�США.�Участ-
ники� договорились� «об� интенсивном� и� углубленном� сотрудничестве�
между� семью� странами-членами� в� вопросах� безопасности� и� обороны»�
[2,�с.� 136].� Под� юрисдикцию� Совета� ЗЕС� попали� все� без� исключения�
проблемы,�относящиеся�к�обеспечению�безопасности�стран-членов:�обо-
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го�производства,�отношения�Восток–Запад,�трансатлантические�отноше-
ния,�кризисы�в�«третьем�мире»,�так�или�иначе�затрагивающие�интересы�
участников�союза.�Ранее�эти�важнейшие�вопросы�решались�исключитель-
но�структурами�НАТО.�
Однако� на� римской� встрече� в� отношении� к� НАТО� общей� пози-

ции� выработано� не� было.� Ставился� вопрос,� как� сделать� ЗЕС� активным�
участником� внутринатовских� взаимоотношений� и� усилить� его� роль� в�
механизме� разработки� атлантической� политики.� Для� реализации� этого�
предлагалось�проводить�сессии�Совета�ЗЕС�непосредственно�перед�оче-
редными� заседаниями� высших� инстанций� НАТО� и� обсуждать� на� них�
именно�те�вопросы,�которые�будут�рассматриваться�всеми�участниками�
блока.�Затем�совместная�позиция�стран-членов�ЗЕС�должна�была�офици-
ально�высказываться�в�Совете�НАТО�и�учитывалась�бы�им�при�принятии�
соответствующих�решений.�
Во� второй� половине� 1980-х�гг.� идея� «общечеловеческих� интересов»,�

закрепленная� в� концепции� «нового� мышления»,� и� соответствующая�
внешнеполитическая� линия� дали� западным� лидерам� понять,� что� СССР�
готов�пойти�на�уступки,�во�многом�отказываясь�от�преимуществ�исполь-
зования�своего�статуса�сверхдержавы.�В�изменившихся�условиях�сущест-
венно�ослабла�потенциальная�угроза�Западному�миру,�якобы�исходящая�
из�СССР.�В�связи�с�этим�в�Западной�Европе�вновь�снизилась�заинтересо-
ванность�в�США�как�гаранте�европейской�безопасности.�
Кроме� того,� учитывая� успехи� западноевропейской� экономической�

интеграции,�вновь�появляются�планы�об�активизации�сотрудничества�на�
военно-политической� сфере.� Стали� выдвигаться� доводы� в� пользу� того,�
чтобы�ЗЕС�был�избран�в�качестве�организационной�основы�западноевро-
пейского�военно-политического�сотрудничества.�Во-первых,�ЗЕС�являл-
ся� единственной� собственно� западноевропейской� организацией,� кото-
рая� изначально� была� непосредственно� предназначена� для� деятельности�
в� военной� сфере,� в� то� время� как� Европейское� сообщество� еще� только�
пыталось�осваивать�эту�область.�Во-вторых,�ЗЕС�был�весьма�привлека-
телен�для�решения�такого�рода�задач�с�учетом�круга�участвующих�в�нем�
государств.� В-третьих,� ЗЕС� уже� обладал� соответствующей� договорно-
правовой�базой�и�институциональной�структурой,�что�значительно�упро-
щало�процесс�налаживания� западноевропейского�военно-политического�
сотрудничества.�
27� октября� 1987�г.� в� Гааге� состоялась� сессия�Совета� министров� ЗЕС�

и�был�принят�документ�«Платформа�по�проблемам�европейской�безопа-
сности»,�суть�которого�была�в�формулировке�будущей�концепции�запад-
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ноевропейского� военно-политического� сотрудничества� и� в� ее� согласо-
вании�с�НАТО.�Западноевропейский�союз�по-прежнему�рассматривался�
как�«европейская�опора»�Альянса,�но�в�нем�уже�видели�связующее�звено�
между�Европейским�сообществом�и�НАТО.�
Однако�элементы�самостоятельности�ЗЕС�к�началу�1990-х�гг.�продол-

жали� быть� эфемерными.� В� частности,� сохранялась� парадоксальная� си-
туация,� когда�военный�блок� (ЗЕС)�не�имел�в�подчинении�собственного�
контингента� войск,� поскольку� вооруженные� силы,� находящиеся� в� рас-
поряжении� ЗЕС,� были� еще� при� создании� переданы� под� командование�
НАТО.
14�октября�1991�г.�на�встрече�стран�Европейских�сообществ�в�Утрех-

те� была� выдвинута� франко-германская� инициатива.� В� частности,� было�
объявлено�о�намерении�развернуть�во�Франции�на�базе�франко-герман-
ской�бригады�совместный�корпус�численностью�до�50�тыс.�человек.�Этот�
корпус�мог�бы�стать�ядром�собственно�европейской�структуры�обороны.�
В�перспективе�при�присоединении�к�этой�инициативе�других�стран�ЗЕС�
предполагалось�создать�многонациональное�западноевропейское�военное�
формирование�численностью�от�70�до�100�тыс.�человек.�Эта�инициатива�
получила�одобрение�большинства�стран�Европейского�сообщества.
Однако�какого-либо�заметного�дистанцирования�от�НАТО�после�при-

нятия� данного� решения� не� произошло.� Более� того,� на� римской� сессии�
Совета� НАТО� (1991� г.)� Ф.�Миттеран� вынужден� был� уступить� и� согла-
ситься� на� включение� в� «Новую� стратегическую� концепцию»� такого�
пункта:� «Многонациональные� силы� демонстрируют� решимость� Союза�
поддержать� надежную� коллективную� оборону,� укреплять� сплоченность�
союза:�крепить трансатлантическое партнерство�(курсив�мой.�–�Р.Л.) 
и�усиливать�европейскую�опору»�[3,�c.�80].�В�то�же�время�председатель�
фракции�ХДС/ХСС�в�бундестаге�ФРГ�А.�Дреггер�в�выступлении�по�ито-
гам�октябрьского�заседания�Совета�министров�ЗЕС�выразил�мнение,�что�
«европейские�вооруженные�силы»�должны�быть�одновременно�составной�
частью�сил�быстрого�реагирования�НАТО�[Там�же].
С�окончанием�«холодной�войны»�снизилось�влияние�внешних�факто-

ров�на�развитие�интеграции�в�Западной�Европе.�В�результате�были�реа-
лизованы�давние�планы�по�интегрированию�ЗЕС�в�систему�Европейских�
сообществ.�С�возникновением�на�базе�Европейских�сообществ�Европей-
ского�союза� (ЕС)�на�ЗЕС�были�возложены�определенные�полномочия�в�
сфере�оборонной�политики.�
В�1992�г.�в�Договоре�о�Европейском�союзе�(ДЕС)�впервые�было�опреде-

лено�новое�направление�западноевропейской�интеграции�–�общая�внеш-
няя�политика�и� политика� безопасности� (ОВПБ).�Однако�не� были�четко�
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Неопределенное� положение� ЗЕС� внутри� ЕС� привело� к� тому,� что� под�
формулировкой� «оборонная� идентичность»�можно� было� подразумевать�
как�создание�из�ЗЕС�военной�силы�Союза,�так�и�исключительно�элемент�
НАТО.�Поэтому,�несмотря�на�увеличение�роли�ЗЕС,�в�целом�в�западноев-
ропейской�интеграции�решающее�значение�в�обеспечении�западноевро-
пейской�системы�безопасности�реально�сохранялось�за�НАТО.�
С� приданием� ЗЕС� статуса� военного� компонента�ЕС� Западноевропей-

ский� союз� существенно� активизировал� практическую� деятельность� по�
созданию� собственных� военных� структур.�В� частности,� было� заявлено,�
что�созданный�Европейский�корпус,�во-первых,�может�быть�использован�
в�рамках�ЗЕС�для�проведения�операций�по�поддержанию�мира�под�эгидой�
ООН�или�СБСЕ,�во-вторых,�в�качестве�одного�из�элементов�сил�Северо-
атлантического�союза�для�действий�в�зоне�ответственности�НАТО,�в-тре-
тьих,�может� быть� задействован� для� выполнения� гуманитарных�миссий.�
Развитием� решения� проблемы� отсутствия� у� ЗЕС� вооруженных� контин-
гентов�являлась�принятая�в�1992�г.�концепция�«сил,�подотчетных�ЗЕС»,�
которые,�по�запросу�его�стран-участниц,�могли�передаваться�в�распоря-
жение�ЗЕС.�Таким�образом,�хотя�и�подчеркивалось,�что�ЗЕС�выступает�
как�элемент�НАТО,�но,�с�другой�стороны,�было�провозглашено,�что�тео-
ретически�свою�деятельность�ЗЕС�может�осуществлять�без�НАТО,�а�по�
решению�ООН�или�СБСЕ.�Однако�необходимо�учитывать,�что�стремле-
ния�западноевропейских�лидеров�в�этом�вопросе�не�выходили�за�рамки�
гармоничного� сочетания� оперативного� контроля� НАТО� за� действиями�
ЗЕС,�но�без�непосредственного�подчинения�ее�командным�структурам.�
Планировалось�наладить�координацию�ЗЕС�с�соответствующими�орга-

нами�НАТО�и�постоянные�связи� с� ее� государствами-участниками.�В� то�
же� время� оставалась�проблема� отсутствия� конкретных�механизмов� вза-
имодействия�двух�блоков.�Декларация�по� ЗЕС� (входящая� в�Маастрихт-
ские�соглашения)�фактически�ограничивалась�указаниями,�что�«он�(ЗЕС)�
готовится�развивать�тесные�рабочие�связи�между�ЗЕС�и�НАТО,�а�страны-
члены�ЗЕС�будут�интенсифицировать�свою�координацию�по�проблемам,�
составляющим�компетенцию�НАТО…»�[3,�c.�87].�Подобное�определение�
роли�ЗЕС�–�это�фактически�повторение�ситуации�1970-х�гг.,�когда�в�рам-
ках�Еврогруппы�НАТО�западноевропейские�страны�пытались�совместно�
отстаивать�свои�интересы�перед�заокеанским�союзником.�
Январская� и� декабрьская� (1994� г.)� сессии� Совета� НАТО� одобрили�

позицию�Европейского�союза,�сформулированную�в�Декларации�по�ЗЕС�
(входит�в�комплекс�Маастрихтских�соглашений),�о�роли�ЗЕС�как�«евро-
пейской�опоры»�НАТО�и�выразили�поддержку�развитию�в�таком�ключе�
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«европейской� идентичности� в� сфере� безопасности� и� обороны».� Тем�
самым�на�уровне�деклараций�был�открыт�путь�для�тесного�и�расширяю-
щегося�сотрудничества�между�НАТО�и�ЗЕС.�В�свою�очередь,�в�натовской�
концепции� «Многонациональных� оперативных� сил»,� принятой� в� июне�
1996�г.,�предполагалось�создание�военных�структур,�которые�в�случае�не-
обходимости�могли�бы�использоваться�ЗЕС.
Несмотря�на�всю�осторожность�и�тактичность�европейских�лидеров�в�

вопросах�сотрудничества�с�НАТО,�текст�Договора�о�Европейском�союзе�
позволяет�говорить�о�признании�странами�ЕС,�хотя�и�косвенно,�опреде-
ленного�приоритета�целей�и�установок�ЕС�по�отношению�к�деятельнос-
ти�Альянса.�Вслед�за�положением�о�том,�что�политика�ЕС�должна�быть�
совместима�с�общей�политикой�безопасности�и�военной�политикой,�про-
водимой�НАТО,�а�намерения�ЕС�не�препятствуют�развитию�сотрудниче-
ства� его� членов� в� рамках� других�институтов,� делается� принципиальная�
оговорка:�в�случае,�если�оно�не�противоречит�или�не�затрудняет�сотруд-
ничество,� предусмотренное�Маастрихтским�договором.�Подобное�уточ-
нение�позволяет�делать�вывод�о�возможности�проведения�Европейским�
союзом,� а,� следовательно,� и� ЗЕС,� политики,� отличающейся� от� позиции�
НАТО�(а�точнее,�США).�
Следующим� шагом� в� развитии� структур� европейской� безопасности�

стало�подписание�Амстердамского�договора� (1997�г.).�Во�многом�поло-
жения� Договора� о� Европейском� союзе� были� повторены.� ЗЕС� провоз-
глашался� неотъемлемой� частью� развития�ЕС.�В� ст.� 17�Амстердамского�
договора�провозглашалось,�что�ЕС�будет�укреплять�тесные�институцио-
нальные�отношения�с�ЗЕС,�имея�в�виду�возможность�интеграции�ЗЕС�в�
ЕС,�если�Европейский�совет�примет�такое�решение�[4,�т.�6,�c.�21].�В�той�
же�статье�указывалось,�что�политика�ЕС�не�должна�наносить�ущерб�поли-
тике�в�области�безопасности�и�обороны,�проводимой�отдельными�госу-
дарствами-членами,� и� должна� уважать� обязательства� отдельных� госу-
дарств-членов,� которые�обеспечивают�общую�оборону�путем�участия� в�
Организации�Североатлантического�договора� [Там�же,�с.�21–22].�Таким�
образом,� деятельность� ЕС,� а,� следовательно,� ЗЕС� в� сфере� оборонной�
политике�не�должна�была�противоречить�линии,�проводимой�НАТО.�
В� свою� очередь,� «Декларация� Западноевропейского� союза� о� роли�

западноевропейского�союза�и�его�отношениях�с�Европейским�союзом�и�
Атлантическим�союзом»,�принятая�22�июля�1997�г.,�подтвердила�курс�на�
наращивание� усилий� в� процессе� формирования� подлинно� европейской�
самобытности�в�области�безопасности�и�обороны.�Но�при�этом�в�рамках�
Амстердамского�договора�в�очередной�раз�было�заявлено,�что�Атлантиче-
ский�союз�продолжает�оставаться�основой�коллективной�обороны�[4,�т.�6,�
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пейской�самобытности�в�сфере�безопасности�и�обороны�в�рамках�Атлан-
тического� союза.� Кроме� того,� отмечалось,� что� будут� продолжены� уси-
лия,�направленные�на�укрепление�институционального�и�практического�
сотрудничества�с�НАТО�[4,�т.�6,�c.�169].�Важным�аспектом�в�этой�декла-
рации� является� качественно�новый�подход� в� отношениях�между�ЗЕС�и�
НАТО:� если�ранее�безоговорочно�признавалась�подчиненная�роль�ЗЕС,�
то�теперь�речь�шла�о�сотрудничестве,�пусть�и�не�на�равных�условиях.�
В� Амстердамском� договоре� было� оговорено,� что� европейская� само-

бытность�в�области�обороны�должна�поддерживаться�надлежащим�воен-
ным�планированием,�а�также�позволить�создать�эффективные�в�военном�
отношении�силы,�способные�действовать�под�политическим�контролем�и�
стратегическим�руководством�ЗЕС�[Там�же,�c.�170].�Как�можно�видеть,�в�
очередной�раз�был�поднят�вопрос�о�создании�вооруженных�сил,�подот-
четных�ЗЕС.�Однако�так�и�остался�неясным�статус�этих�сил�с�точки�зре-
ния�подчинения�НАТО.
Амстердамскими� договоренностями� также� предполагалось,� что� ЗЕС�

будет�развивать�свое�сотрудничество�с�НАТО�по�следующим�направле-
ниям.�Во-первых,�должны�развиваться�механизмы�консультаций�между�
ЗЕС�и�НАТО�в� случае� возникновения�кризисных� ситуаций.�Во-вторых,�
предполагалось�активное�вовлечение�ЗЕС�в�процесс�оборонного�планиро-
вания�в�НАТО.�В-третьих,�предусматривались�оперативные�связи�между�
ЗЕС�и�НАТО�в�целях�планирования,�подготовки�и�проведения�операций�
с� использованием� средств� и� возможностей� НАТО,� под� политическим�
контролем� и� стратегическим� руководством� ЗЕС.� Это� сотрудничество�
предполагалось� развивать� и� дальше,� с� учетом� возможных� изменений� в�
Атлантическом� союзе� [Там� же].� В� сущности,� речь�шла� о� возможности�
для� стран-членов� ЗЕС� (одновременно� являющимися� членами� НАТО)� в�
условиях�кризисной�ситуации�проводить�консультации�по�линии�НАТО–
ЗЕС.�Хотя�общий�смысл�этого�пункта�говорит,�что�подобные�консульта-
ции�–�дело�будущего.
Также�провозглашалось,�что�ЗЕС�будет�развивать�свою�роль�как�евро-

пейская� военно-политическая� организация� по� управлению� кризисами,�
прибегая,� когда� это� будет� необходимо,� к� средствам� и� возможностям�
НАТО�[4,�т.�6,�c.�170–171].
В�соответствии�с�достигнутыми�соглашениями�ЗЕС�предпринял�меры�

с�целью�усиления�своей�оперативной�роли.�Были�созданы�новые�струк-
туры:�Группа�планирования,�Ситуационный�центр,�Спутниковый�центр.�
Учитывая� меры,� предпринятые� по� усилению� ЗЕС,� лидеры� Евросою-

за� вплоть� до� 2000� г.� пытались� использовать� Западноевропейский� союз.�
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Однако�уже�после�косовского�кризиса�1997–1999�г.,�в�котором�ЗЕС�фак-
тически�отсутствовал,� стало� ясно,� что� эта� структура�малоэффективна�и�
требует�замены.�В�рамках�Кёльнского�и�Хельсинского�Европейских�сове-
тов�страны-члены�ЕС�поставили�цель�интегрировать�ЗЕС�и�передать�его�
функции�ЕС�до�конца�2000�г.�В�Хельсинки�было�принято�решение�о�нача-
ле�временного�этапа�выработки�отношений�ЕС–НАТО�с�целью�заменить�
существующие�отношения�ЗЕС–НАТО.�
В�мае�2000�г.�Совет�ЗЕС�одобрил�решение�о�передаче�ЕС�«процедур�

и�концептуальных�разработок�в�сфере�кризисного�управления»,�а�также�
ряда�структур�ЗЕС.�Однако�при�этом�было�заявлено,�что�ЗЕС�не�прекра-
тит�свое�существование,�поскольку�Европейский�союз�не�будет�брать�на�
себя� такую� важную� функцию� ЗЕС,� предусмотренную� его� уставом,� как�
обеспечение�общей�обороны.�
Окончательное� решение� о� передаче� Евросоюзу� большинства� полно-

мочий� и� оперативного� потенциала� ЗЕС� было� закреплено�Марсельской�
декларацией�ЗЕС�в�ноябре�2001�г.�Декларация�предусматривала�факти-
ческое� прекращение� деятельности� ЗЕС� как� оперативной� организации,�
но�сохраняла�Союз�в�качестве�института,�в�компетенцию�которого�вхо-
дит�обеспечение�статей�Брюссельского�договора�о�взаимных�гарантиях�
стран-участниц�на�случай�агрессии�[6,�с.�156].�Совет�ЗЕС�перестал�про-
водиться�на�министерском�уровне,�а�процесс�интеграции�ЗЕС�в�ЕС�был�
фактически�завершен�к�2002�г.�В�2011�г.�эта�структура�исчезла�оконча-
тельно.�

* * *

Подводя� итоги� вышесказанного,� можно� сказать� следующее.� Во-пер-
вых,� на� протяжении� почти� полувековой� истории� ЗЕС� неоднократно�
пытался�увеличить�свое�влияние,�но�так�и�не�избавился�от�статуса�струк-
турного�компонента�сначала�НАТО,�а�затем�и�ЕС.�Во-вторых,�несмотря�
на�меры�по�усилению�ЗЕС,�основным�компонентом�европейской�безопа-
сности�продолжает�оставаться�Атлантический�альянс.�В-третьих,�взаимо-
отношения�НАТО�и�ЗЕС�прошли�через�ряд�этапов.
Первым� этапом� в� развитии� взаимоотношений� между� ЗЕС� и� НАТО�

можно� считать� время� с� момента� создания� ЗЕС� в� 1954� г.� и� до� начала�
1960- х� гг.�Характерная�черта�данного�периода�состоит�в�том,�что�в�это�
время�ЗЕС�был�полностью�подчинен�Альянсу.�Он�выступает�скорее�в�ка-
честве�структурного�компонента�или,�как�еще�говорили,�в�качестве�«евро-
пейской�опоры�НАТО».
Второй�этап�–�1960–70-е�гг.�На�первый�взгляд,�это�время�мало�насы-

щено�событиями�по�интересующей�теме,�а�еще�меньше�–�практически-
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ки� для� последующих� попыток� усиления� ЗЕС.� Пусть� все� появившиеся�
в�эти�годы�проекты�не�были�реализованы,�но�один�факт�их�появления�
говорит� о� качественном� сдвиге� в� мышлении� представителей� стран-
участниц�ЗЕС.
На�третьем�этапе�в�первой�половине�1980-х�гг.�произошло�новое�усиле-

ние�роли�НАТО�в�области�западноевропейской�безопасности.�Вновь�воз-
росла�степень�зависимости�ЗЕС�от�Альянса.�Однако�в�это�время�предпри-
нимаются�реальные�меры�по�активизации�ЗЕС�(увеличение�полномочий�
органов�ЗЕС,�создание�своей�структуры).
Основной� заслугой� четвертого� этапа� во� второй� половине� 1980-х� гг.�

является�развитие�отношений�между�двумя�блоками�в�сторону�большей�
самостоятельности� ЗЕС.� Страны-члены� ЗЕС� продолжают� отдельные�
от� остальных� стран� НАТО� встречи.� Важно,� что� именно� в� этот� период�
впервые� официально� был� поставлен� вопрос� об� отношении� между� ЗЕС�
и� НАТО,� что� и� было� зафиксировано� документально.� Но� каких-то� кар-
динальных�шагов�в�практическом�плане�по�изменению�существующего�
положения� все� равно� предпринято� не� было.� Поэтому� можно� говорить�
лишь� о� наметившемся� противостоянии� между� двумя� блоками� по� ряду�
мелких�вопросов,�например,�вопрос�о�членстве.�
В� пятый� период� (1992–2002� гг.)� Западноевропейский� союз� добился�

определенных�успехов�в�формировании�своей�институциональной�струк-
туры� и� военного� потенциала.� Это� стало� возможным� в� первую� очередь�
благодаря� включению� ЗЕС� в� процесс� европейской� интеграции.�Однако�
возросший�потенциал�ЗЕС�остался�в�значительной�степени�нераскрытым,�
как� из-за� ограниченности� его� самостоятельной� военно-политической�
роли,�так�и�в�силу�недостаточности�имеющихся�у�ЕС�возможностей�обес-
печить�необходимые�политические�и�юридические�условия�для�исполь-
зования�ЗЕС�в�рамках�ОВПБ.�
С�2002�г.�и�по�2011�г.�можно�выделить�завершающий�этап�существова-

ния�ЗЕС�уже�в�качестве�малозначащей�структуры�внутри�Европейского�
союза.�
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М.В. Барабанов

политический спектр партий  
и его трансформация в «постсоциалистических» 
странах восточной европы  
(90-е годы ХХ века – начало ХХI в.)

Анализ идеолого-политический спектра политических партий стран вос-
точной европы начинается с выявления идеологических различий в правящих 
коммунистических партиях еще в период кризиса социалистической системы. 
основное место в статье отводится характеристике «правых», «левых» и «цент-
ристских» партий, созданных и действовавших в восточноевропейских странах в 
годы «посткоммунистической» трансформации.
Ключевые слова: «постсоциалистические» страны, политические партии, «парт-
строительство», идеолого-политические различия партий, «правые» и «левые» 
партии, «центристские» партии, многопартийность и партийная система, оппо-
зиция, коалиция.

Еще� в� период� кризиса� социалистической� системы� в� правящих� ком-
мунистических� партиях� стран� Восточной� Европы� стали� проявляться�
идеолого-политические� различия.� Именно� в� руководстве� этих� партий�
во� второй� половине� 1980-х� гг.� появляются� различные� течения.�Их,� как�
было� принято� тогда,� делили� на� «консерваторов»� («левых»),� «либераль-
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(«правых»)�[6,�с.�16].�
Под�«консерваторами»�понимались�группы�в�руководстве�компартий,�в�

целом�позитивно�оценивающие�прежний�режим,�хотя�и�склонные�призна-
вать�«отдельные�ошибки�и�недостатки».�Противоположностью�«консер-
вативному»�крылу�в�руководстве�компартий�являлись�«демократические�
реформаторы»,�ставившие�целью�кардинальную�смену�режима,�который�
должен�уступить�место�либеральной�демократии.�
Между� этими� крайними� флангами� партруководства� располагался�

широкий�спектр�компромиссных�тенденций,�носителями�которых�высту-
пали�«умеренные�реформаторы».�В�ходе�демократизации�многие�группи-
ровки�меняли�свои�позиции.�
После�«бархатных�революций»�процесс�создания�политических�пар-

тий�теперь�уже�в�бывших�соцстранах�пошел�быстрыми�темпами.�Лиде-
ры�новых�политических�партий�с� энтузиазмом�выбирали�себе�идеоло-
гические� характеристики�–� либерал,� социал-демократ,� консерватор� и�
т.д.� Эти� действия� основывались� на� представлении� о� западной�модели�
многопартийной�демократии.�По�мнению�многих,�в�этот�период�данная�
модель� должна� быть� системой� идеологического� представительства� [8,�
с.�138].�
Однако�постепенно�выяснилось,�что�социальная�дифференциация�вос-

точноевропейских� обществ� приняла� форму,� не� дающую� простора� для�
идейно-политического�самовыражения.�Но�это�вовсе�не�значило,�что�идео-
логические�компоненты�партийной�деятельности�не�стали�значимыми.
Многие� исследователи� считают,� что� описание� политических� партий� в�

постсоциалистических�странах�Восточной�Европы�оказывается�«вне�клас-
сических� схем� типологии»� [4,� с.� 44].�В� этих� странах� довольно� сложно,�
пишет�исследователь�И.�Жуковский,�представить�четкие�критерии,�по�
которым�можно� разместить�партию� (или�коалицию)� в�центре�полити-
ческого� спектра,� при� применении� традиционного� позиционирования�
партий�по�оси�«правый�–�левый»�[Там�же,�с.�46].�
По�нашему�мнению,�традиционное�разделение�политических�партий,�

исходя�из�выраженных�в�их�программах�идеологических�концепций,�на�
правые,�центристские�и�левые,�применимо�к�ситуации�развития�восточ-
но-европейской�партийной�системы�с�большими�оговорками. Однознач-
но�можно�определить�лишь�правый�и�левый�политические�спектры.
В�странах�Восточной�Европы�к�числу�правых�партий�причислялись�те,�

которые� выступали� за�максимальную� либерализацию� экономики� и� ско-
рейшую�приватизацию�государственного�имущества,�подчеркивали�свое�
особое�отношение�к�церкви.
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В� риторике� партийных� деятелей� и� программных� документах� пра-

вых�партий�присутствовало�негативное�отношение�к�периоду�истории�с�
момента�окончания�Второй�мировой�войны�до�преобразований�1989�г.,�
требование�повсеместного�применения�принципа�люстрации�[4,�с.�48].�
Правый� блок� политических� партий� и� движений� в� Чехии� в� начале�

1990- х�гг.�составили�Либерально-европейская�партия,�Чехословацкая�пар-
тия�свободных�демократов.�Республиканская�партия,�Христианско-демок-
ратический�союз,�Движение�национального�согласия,�Движение�за�само-
управляющуюся�демократию�–�Общество�Моравия�и�Силезия�[7,�с.�13].�
Наиболее�влиятельная�правоконсервативная�партия,�с�1991�г.�по�1997�г.�

входившая�в�состав�правительства,�–�Гражданская�демократическая�пар-
тия� (ГДП).�Ее�лидером�был�известный�чешский�политик�Вацлав�Клаус.�
В� своей� программе� и� практических� делах� партия� следовала� полити-
ке� классического� либерализма:� свобода,� демократия� и� рынок.�В� начале�
1994�г.�ГДП�насчитывала�27�тыс.�членов�[5,�с.�245].�
Среди�известных�тогда�правых�партий�можно�назвать�Чехословацкую�

народную�партию�(ЧНП)�во�главе�с�Й.�Луксом.�Следовал�принципам�кон-
серватизма,�делая�ставку�на�поддержку�и�развитие�предпринимательства�
в�Чехии,�Союз�свободы�–�Демократический�союз�(СС–ДС).�
В�Польше� были� также� сильны� правые� партии.� К� числу� правых� партий�

относились� тогда,� прежде� всего,� Либерально-демократический� конгресс,�
Национально-христианское�объединение,�Уния�реальной�политики�[7,�с.�11].�
Наиболее� значительным� образованием� являлся� Либерально-демокра-

тический� конгресс,� выступавший� за� свободу� личности,� политический�
плюрализм,�частную�собственность,�рыночную�экономику.�В�лаконичной�
форме� это� выразил� один�из� лидеров�партии:� «Свобода,� а� не� равенство,�
личность,�а�не�масса,�закон,�а�не�насилие,�эволюция,�а�не�революция,�соб-
ственность,�а�не�отчуждение»�[Там�же].�
� «Центр»� в� партийной� жизни� восточноевропейских� стран� в� начале�

1990-х�гг.�был�практически�размытым.�Под�центризмом�обычно�подразу-
мевают�«золотой�средний�путь»,�могучую�силу,�способную�объединить�
нацию,�отказ�от�западных�моделей�развития.�Однако�в�формате�межпар-
тийных� коалиций� центристам� чаще� всего� нечего� было� предложить� об-
ществу,�кроме�набора�усредненных�тезисов�правых�и�левых.�
Тем�не�менее,�в� тогдашней�Восточной�Европе�были�партии,�которые�

называли�себя�право-�или�левоцентристскими�партиями.�Кстати,�в�Поль-
ше�в�большей�степени�в�начале�1990-х� гг.�можно�увидеть�партии,�при-
мыкавшие� к� центру� с� правой� стороны.�Это,� прежде� всего,� Соглашение�
центристских� сил� (СЦС),� Конфедерация� независимой� Польши� (КНП),�
Христианско-демократическая� партия� труда.� СЦС� провозгласил� себя�
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менты�популизма;�она�выступала�за�полное�искоренение�остатков�комму-
низма,�за�сильную�Польшу,�за�усиление�функций�государства�[7,�с.�9–10].�
Вместе�с�тем,�СЦС�чаше�всего�находился�в�оппозиции�к�тому,�что�исхо-
дило�от�аппарата�власти.
КНП� заявляла� о� себе� как� о� наследнице� дела�Пилсудского,� гордилась�

тем,�что�является�оппозиционной�партией�с�самым�большим�стажем.�Пар-
тия� выступала� за� независимое� польское� государство,� основывающееся�
на�началах�демократии,�уважении�прав�человека,�частной�собственности�
[Там�же].
Если� говорить� о� левоцентристских� партиях� Польши,� то� следует�

назвать,� прежде� всего,� «Солидарность� труда»,� являвшаяся,� по� сути,� не�
партией,�а�общественным�движением,�выступавшим�против�абсолютиза-
ции�роли�рынка,�за�реформы�при�условии�минимальных�потерь�со�сторо-
ны�населения�и,�соответственно,�за�активную�роль�государства�в�эконо-
мике.�Это�движение�относило�себя�к�левому�центру.
К� этому� политическому� спектру� можно� было� отнести� и� Польскую�

крестьянскую�партию�(ПКП),�Крестьянско-христиансхий�союз�и�другие�
политические� организации,� отражавшие� интересы� аграрного� сектора.�
Программы�их�не�имели�по�сути�дела�существенных�различий.�Их�идео-
логия�–�неоаграризм,�выдвигавший�в�экономике�на�первый�план�развитие�
сельского� хозяйства,� а� в� идеологии�–� социальное� учение� католической�
церкви.� ПКП,� в� частности,� отрицала� как� марксизм,� так� и� либеральный�
капитализм,�выступая�за�«третий�путь»�развития�государства.
Определяющей�силой�среди�партий�центра�являлся�тогда�Демократи-

ческий� союз,� включавший� в� себя,� правда,� как� лево-либеральные,� так� и�
право-демократические� группировки.� Поддерживая� демократические� и�
рыночные�реформы,�политика�ДС�в�значительной�мере�определял�поли-
тику�правительства�и�решения�Сейма�[7,�с.�9].�
В�1995–1997�гг.�в�Болгарии�на�базе�Союза�демократических�сил�возникла�

довольно�сильная�централизованная�правоцентристская�партия�с�разветв-
ленным�партийным�аппаратом,�жестким�членством�и�эффективной�рабо-
той� в� массах.�Увеличение� электоральных� возможностей� по� сравнению� с�
БСП�привело�ее�к�власти,�что�обеспечило�успешное�продолжение�реформ.
В�Словакии�к�правоцентристским�партиям�можно�отнести�в�тот�период�

Христианско-демократическое�движение� (ХДД),�Демократическую�пар-
тию�Словакии�(ДПС).�Руководство�ХДД�выступало,�в�частности,�за�вос-
становление� христианских� традиций� в� культуре� и� внутриполитической�
жизни� страны.� Программные� установки� ДПС� мало� чем� отличались� от�
ХДД.�Левая�часть�политического�спектра�в�этот�период�фактически�толь-
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ко�лишь�формировалась,�отмечает�Г.Ю.�Харциева,�основным�его�предста-
вителем�являлась�Коммунистическая�партия�Словакии�[10,�с.�217–219].�
Что�касается�Румынии,�то�в�ней�формально�наличествовал�весь�извест-

ный�в�Европе�политический�спектр�ориентации,�за�исключением�подлин-
ного�центра.�Именно�поэтому�не�странно,�что�«партия�власти»,�левая�по�
своей�программе,�вынуждена�была�занимать�эту�нишу,�а�порой�и�вести�
себя�в�конкретной�политике�как�партия�правого�толка,�что,�наверное,�и�
подорвало�ее�авторитет�и�престиж�даже�в�рядах�ее�сторонников.
В�формировавшихся� в� 1990-е� гг.� и�формирующихся� сегодня� партий-

ных�системах�стран�Восточной�Европы�особое�место�занимали�и�занима-
ют� левые� партии.�Проблемы� деятельности� левых� политических� партий�
в� странах� Восточной� Европы� довольно� подробно� освещены� в� работах�
российских�исследователей�Э.�Задорожнюк,�Л.�Митевой,�С.�Сокольского,�
И.�Яжборовской,�А.�Латкова�и�других�авторов.�
Левые�партии�декларировали�стремление�к�сохранению�государствен-

ного� влияния� в� экономике,� прежде� всего� в� стратегических� секторах�–�
топливно-энергетическом,�военно-промышленном�и�т.д.�Они�выражали�
стремление� проводить� активную� социальную� политику,� перераспре-
деление�доходов�при�помощи�прогрессивного�налога.�У�левых�партий�
социалистический�период�истории�не�вызывал�раздражения�и�полного�
отрицания,�при�одновременном�осуждении�наиболее�одиозных�черт�со-
циалистической� системы�–� отсутствие� гражданских� свобод� и� полити-
ческие�преследования�[4,�с.�48].�
К�левым�партиям�относятся,�как�известно,�социал-демократические�и�

коммунистические� партии.�Исследователь�А.В.�Латков� предлагает� под-
разделять�левые�партии�Восточной�Европы�на�партии-преемницы�комму-
нистические,� и� аутентичные� социал-демократические.� В� свою� очередь,�
партии-преемницы�–�на�социал-демократизированные�и�неокоммунисти-
ческие,� а� аутентичные� социал-демократические�–� на� «исторические»� и�
«компенсаторные»�[6,�с.�14].�
Практически�уже�в�первые�годы�демократических�революций�началось�

возрождение�традиционных�(«исторических»�или�аутентичных)�социал-
демократических�партий.�Эту� характеристику� они,� видимо,� получили� в�
связи� с� тем,� что� в� процессе� возникновения� ими� было� сразу� заявлено� о�
своей�преемственности�с�теми�социал-демократическими�партиями,�кото-
рые�существовали�в�странах�Восточной�Европы�до�1948�г.�После�своего�
восстановления� они� подчеркнуто� дистанцировались� от� коммунистиче-
ских�движений.
В�процессе�восстановления�традиционных�социал-демократических�пар-

тий�активное�участие�приняли�группы�восточноевропейской�социал-демо-
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на�долгое�время�существовал�Социалистический�союз�Восточной�Европы�
в�изгнании�на�правах�консультативного�члена.�Некоторые�из�этих�партий�
возникли� первоначально� в� рамках�широких� демократических� движений,�
оппозиционных�коммунистическому�режиму,�т.е.�в�их�создании�также�при-
няли�участие�и�некоторые�диссидентские�круги,�разделявшие�принципы�и�
ценности�международной�социал-демократии.�Среди�партий�данной�груп-
пы� можно� назвать� Социал-демократическую� партию� Венгрии,� Чешскую�
социал-демократическую� партию,� Польскую� социалистическую� партию,�
Румынскую� социал-демократическую� партию,� Болгарскую� социал-демо-
кратическую� партию,� Социал-демократическую� партию� Словакии.� С�
самого�начала�они�были�крайне�немногочисленными�и�черпали�поддержку�
главным�образом�в�интеллигентских�кругах.�Многие�из�них�пережили�вну-
тренние�расколы�и�не�смогли�создать�прочные�организационные�структуры�
[1,�с.�20].�Это�обусловило�их�политическую�слабость.
Перемены� затронули� также� многие� коммунистические� партии.� Неко-

торые�из�них�заявили�о�своем�отказе�от�идеологии�марксизма-ленинизма,�
прежних�названий�и�о�своем�стремлении�превратиться�в�подлинно�социал-
демократические�партии.
В�октябре�1989�г.�Венгерская�социалистическая�рабочая�партия�приня-

ла�решение�о�самороспуске.�Часть�ее�членов�образовала�Венгерскую�со-
циалистическую�партию.�В�январе�1990�г.�заявила�о�прекращении�своей�
деятельности� Польская� объединенная� рабочая� партия.� Ее� преемницей�
стала� Социал-демократия� Республики� Польша.� В� Словакии� коммунис-
тическая� партия� преобразовалась� в�Партию� левых� демократов,� которая�
также�заявила�о�своей�приверженности�идеалам�социал-демократии.
Социал-демократизация�бывших�коммунистических�партий�отнюдь�не�

была�случайностью.�В�упомянутых�партиях�ранее�существовало�достаточ-
но� сильное� реформистское� крыло.�Не� последнюю�роль� сыграли� прямые�
контакты� членов� этих� коммунистических� партий� с� западными� социал-
демократами� еще� в� эпоху� «развитого� социализма»,� благодаря� которым�
они�познакомились�с�идеологией�демократического�социализма�[Там�же].�
Особо�следует�отметить�и�те�социал-демократические�движения�Вос-

точной�Европы,�которые�вышли�из�различных�массовых�движений�пере-
ходного�периода.�Таковыми,�например,�был�Союз�труда�в�Польше,�кото-
рый� возник� в� результате� объединения� различных� группировок� левого�
крыла�Солидарности,�и�Демократическая�партия�П.�Романа�в�Румынии,�
ведущая�свое�происхождение�от�Фронта�национального�спасения.
Между�тем,�итоги�первых�после�1989�г.�выборов�показали�крайне�сла-

бую� поддержку� исторических� социал-демократических� партий� со� сто-
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роны� избирателей.� Их� результат� составил� от� 0,5%� голосов� в� Румынии�
до�4,1%�–�в�Чехии.�Бывшие�коммунисты�на�фоне�данной�группы�партий�
выглядели�куда�успешнее.�В�Польше,�Словакии�и�Венгрии�они�получили�
от�10�до�13%�голосов�избирателей�[1,�с.�22].�
Последующее�развитие�событий�показало,�что�ни�в�одной�стране�Вос-

точной�Европы,�за�исключением�Чехии,�историческим�социал-демократам�
не� удалось� утвердить� себя� в� качестве� влиятельной� политической� силы,�
несмотря�на�мощную�поддержку�извне�со�стороны�и�Социнтерна,�и�запад-
ных�социал-демократов,�которые�оказывали�им�даже�финансовую�помощь.
Из� огромного� числа� социал-демократических� движений� данного� ре-

гиона�особо�следует�выделить�три�партии�–�Чешскую�социал-демократи-
ческую�партию�(ЧСДП),�Венгерскую�социалистическую�партию�(ВСП)�и�
Социал-демократию�Республики�Польша�(СДРП),�которые�сумели�прев-
ратиться�в�достаточно�влиятельные�политические�движения�в�своих�стра-
нах.�Изучение�программных�документов�данных�партий,�а�также�их�дея-
тельности�в�период�пребывания�у�власти�и�в�оппозиции�позволяет�сделать�
выводы�о�том,�что�программные�установки�данных�социал-демократиче-
ских�партий�восточноевропейского�региона�в�целом�соответствуют�идеям�
и�принципам,�заложенным�в�Декларации�принципов�Социалистического�
интернационала�1989�г.�
Несмотря�на�ряд�общих�черт,�в�программных�документах�ЧСДП,�ВСП,�

СДРП�можно� выделить� и� некоторые� особенности,� которые� объясняют-
ся�специфическими�проблемами�той�или�иной�страны.�Так,�в�программе�
ВСП� особое� внимание� было� уделено� национальному� вопросу,� который�
особенно�остро�воспринимался�в�венгерском�обществе�в�связи�с�прожи-
ванием�за�границей�венгерских�меньшинств.�Отчасти�национальная�про-
блематика�затрагивалась�в�программных�установках�ЧСДП.�В�программе�
СДРП� была� поставлена� проблема� преодоления� острой� политической�
поляризации�польского�общества�[Там�же,�с.�23].�
Начало�1990-х�гг.�было�отмечено�ростом�популярности�идей�демокра-

тического�социализма�в�регионе,�что�привело�в�1993�г.�к�власти�польскую�
социал-демократию,�в�1994�г.�–�венгерских�социалистов,�а�в�1998�г.�–�и�
чешских�социал-демократов.�Придя�к�власти,�они�продолжили,�правда,�с�
определенными�коррективами,�курс�реформ,�начатый�предыдущими�пра-
волиберальными�правительствами�[Там�же,�с.�24].�Это�объяснялось�тем,�
что�с�начала�1990-х�гг.�в�ходе�качественного�изменения�общественного�
строя�произошло�падение�производства,�рост�инфляции�и�безработицы,�
которые� сковывали� действия� левоцентристских� сил,� пришедших� затем�
к�власти�и�вынужденных�проводить�политику,�ориентированную,�в�пер-
вую� очередь,� на� достижение� макроэкономической� стабилизации� и� эко-
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на�выборах�свидетельствовал,�что�идеи�демократического�социализма�в�
принципе�пользовались�значительной�симпатией�избирателей.
По�своему�характеру�все�«социал-демократизированные»�партии-пре-

емницы�являлись�массовыми.�По�нашему�мнению,�все�их�можно�подраз-
делить�на�две�группы:�а)�небольшие�партии,�уступающие�по�численности�
неокоммунистическим�(ВСП,�ЦДЛ,�ПДС);�б)�действительно�крупные�по-
литические�партии,�сохранившие�костяк�своей�членской�базы�и�опережа-
ющие�неокоммунистов�(БСП,�ПРСД,�СДЛС).
Программные� установки� большинства� аутентичных� социал-демокра-

тических� партий� региона� характеризовались� следующими� положения-
ми:� прозападная� внешнеполитическая� ориентация,� которая� выражалась�
в� активной�поддержке�интеграции� своих� государств� в� структуры�Евро-
пейского� Союза� и� Североатлантического� альянса;� активная� поддержка�
рыночных�реформ;�последовательный�антикоммунизм�[6,�с.�20].�
В�первой�половине�1990-х�гг.�можно�было�проследить�определенные�

разногласия� между� аутентичными� социал-демократическими� партиями�
и� «социал-демократизированными»� партиями-преемницами;� в� последу-
ющие� годы� различия� между� ними� по� вышеперечисленным� вопросам� в�
определенной�степени�нивелировались.
На� основе� анализа� становления� и� развития� аутентичных� и� вновь�

созданных�социал-демократических�партий�в�странах�Восточной�Европы�
исследователь�А.В.�Латков�приходит�к�следующему�выводу.�«Историчес-
кие»�и�другие�непосткоммунистические�социал-демократические�партии,�
выступая� в� качестве� самостоятельных� избирательных� объединений� на�
«учредительных»�выборах,�были�обречены�на�поражение�в�силу�их�при-
роды:� эти� партии� объективно� олицетворяли� «третий� путь»� между� «со-
ветским�коммунизмом»�и�западным�капитализмом,�не�востребованный�в�
то�время�широкими�массами�населения�[Там�же,�с.�21].�
Большинство� воссозданных� «исторических»� социал-демократических�

партий�столкнулись�с�ситуацией�перехваченного�у�них�электората,�рас-
кола� на�фракции� и� взаимонепонимания� своих� эмигрантских� и�местных�
частей.�
Если�на�первом�этапе�трансформации�политических�систем�стран�Вос-

точной�Европы�подавляющее�большинство�аутентичных�социал-демокра-
тических�партий�отказывалось�от�всякого�сотрудничества�с�партиями-пре-
емницами�коммунистических,�то�со�временем�большая�их�часть�в�той�или�
иной�степени�перешла�к�политике�сотрудничества�с�экс-коммунистами.
Крах�режимов�«реального�социализма»�в�странах�Восточной�Европы,�

распад� или� качественная� трансформация� их� неотъемлемого� элемента�–�
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правивших�компартий�–�не�привели�к�полному�исчезновению�самой�ком-
мунистической� идеологии� и� ее� приверженцев� в� государствах� региона.�
Коммунистические� партии,� претерпев� некоторые� изменения,� либо� про-
должили�свое�существование�(Чехия),�либо�были�воссозданы�после�того,�
как� официальные� партии-преемницы� вступили� на� путь� необратимой�
«социал-демократизации»�(Польша,�Венгрия,�Словакия,�Болгария).
Данная�группа�партий-преемниц�возникла�на�базе�«левых»,�«консерва-

тивно-ортодоксальных»�течений�в�рамках�компартий,�которые�не�поже-
лали�пойти�по�пути�«социал-демократизации»,�а�сохранили�в�основном�
прежние�названия�и�несколько�подновленные�идеологические�установки.�
Такие�партии-преемницы�возникли�и�стали�существовать�практически�во�
всех�странах�Восточной�Европы.�
Положение� бывших� коммунистических� партий� в� странах� Восточной�

Европы�было�неоднозначным�и�трудным.�Эти�партии�подвергались�остра-
кизму.� Но� с� другой� стороны,� партии� ушедших� политических� режимов�
получили�в�«наследство»�большой�политический�капитал�[3,�с.�79–82].�
Во-первых,� неоленинские� партии� в� глазах� избирателей� ассоциирова-

лись�с�системой�социальной�защиты�населения,�что�было�немаловажным�
в�условиях�массового�недовольства�экономической�ситуацией.�
Во-вторых,� бывшие� коммунистические�функционеры� обладали� хоро-

шими�навыками�организации,�управления�и�пропаганды.�
Третьим� положительным� моментом,� унаследованным� от� прошлого,�

было�то�огромное�внимание,�которое�уделялось�единству�партии.�В�начале�
это�единство�было�вынужденным�–�необходимо�было�сплотиться,�чтобы�
противостоять�остракизму.�В�Польше,�к�примеру,�реформистское�крыло�
Объединенной�рабочей�партии�Польши�объединилось�с�Социал-демокра-
тической�партией,�что�привело�к�возникновению�коалиции�Союза�левых�
сил�Польши.�Их�сплоченность,�столь�разительно�отличавшаяся�от�сильной�
фрагментированности�бывших�участников�Солидарности�и�новых�правых�
сил,�сыграла�свою�роль�в�победе�левых�на�выборах.
ВСП,� будучи� партией� большинства� в� парламенте� и� возглавив� прави-

тельство� в� середине� 1990-х� гг.,� культивировала� идею� единства� партии,�
что�способствовало�успеху�проводимой�ею�политики.
Левые�партии�стран�Восточной�Европы�действовали�в�рамках�сложных�

партийно-политических�систем.�В�целях�выполнения�основной�функции�
политических�партий�–�завоевание�и�удержание�государственной�власти�–�
левые�партии�восточноевропейского�региона�вступали�во�взаимодействие�
с� другими� общественно-политическими� организациями.� Характер� этого�
взаимодействия�был�довольно�разнообразный�–�от�жесткой�конфронтации�
до�коалиционно-блоковых,�союзнических�отношений�[6,�с.�22].�
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путь�от�практически�полной�внутриполитической�изоляции�до�формиро-
вания�мощных�коалиций�под�своим�фактическим�руководством.�Прорыв�
политической�блокады�они�осуществляли�по�следующим�направлениям:�
а)�восстановление�коалиционно-блоковых�отношений�со�своими�традици-
онными�в� эпоху�«реального�социализма»�«крестьянскими»�союзниками�
(ПКП�в�Польше,�часть�БЗНС�в�Болгарии);�б)�преодоление�отчуждения�со�
стороны� аутентичных� и� других� непосткоммунистических� социал-демо-
кратических�партий�и�движений�(ППС�и�Союз�труда�в�Польше,�СДПР�в�
Румынии,�ПДСД,�ОТБ,�большая�часть�БСДП�в�Болгарии);�в)�заключение�
тактических� парламентских� союзов� с� националистическими� партиями�
(в�Болгарии,�Румынии,�Словакии)�[6,�с.�22].�
Во� второй� половине� 90-х� гг.� ХХ� в.�–� начале� ХХΙ� в.� в� политическом�

спектре� партий� Восточной� Европы� произошли� определенные� измене-
ния.�В�странах�Восточной�Европы�в�рассматриваемое�время�сформиро-
валась�стандартная�система�партий,�характерная�для�европейских�стран�
с�развитой�демократической�традицией.�В�основной�части�стран�региона�
сложились�три�ведущих�идейно-политических�направления:�либеральное�
(социально-либеральное,� либерально-консервативное),� социал-демокра-
тическое� и� национально-консервативное� (национально-католическое),�
как�утверждают�отечественные�исследователи,�произошла�диверсифика-
ция�предпочтений�избирателей�вдоль�оси�«левые–правые»�с�отклонением�
к�центру�[2,�с.�28].�
Зарубежные� специалисты,� в� принципе,� разделяют� эту� точку� зрения.�

Так,� чешский� социолог� М.� Тучек� выделяет� три� основные� ценностные�
ориентации� в� посткоммунистическом� обществе:� социал-демократиче-
скую/коммунистическую�(социальная�справедливость,�равенство�людей,�
признание� всеми� моральных� ценностей,� доверие� между� людьми),� кон-
сервативную�(разделяемые�всеми�представления�о�будущем,�принадлеж-
ность�к�народу,�согласие�большинства�с�социальной�системой,�признание�
моральных�ценностей,�доверие�к�политикам),�либеральную�(свобода�для�
каждого,� самореализация� для� большинства� людей,� поддержка� демокра-
тической� системы,� сознание� принадлежности� к� Европе,� экономическое�
благополучие)�[9,�с.�61].�
Если� к� этим� ориентациям� прибавить� четвертую�–� радикальную� (кле-

рикальные� и� ультранационалистические� установки),� то,� на� наш� взгляд,�
можно�получить�более�или�менее�реальную�«палитру»�настроений�в�стра-
нах�Восточной�Европы.�
Процесс� идейно-ценностной� структуризации� в� этом� регионе�мира� не�

завершен,�что�способствует�таким�явлениям,�как�манипулирование�поли-
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тическими�институтами,�искусственное�ограничение�политической�кон-
куренции.�
К�началу�XXI�в.�стало�ясно,�что�в�постсоциалистических�реалиях�отсут-

ствуют�достаточные�основы�для� сильного� либерализма,� и� большинство�
либеральных� партий� сместились� на� консервативно-либеральные� пози-
ции.�А�некоторые�партии,�к�примеру,�ФИДЕС�–�Венгерская�гражданская�
партия�–�даже�на�националистические.
Во�всех�без�исключения�посткоммунистических�государствах�наблю-

далась�деформация�идеологических�антагонизмов,�логика�правого-левого�
спектра�нарушена,�полагают�наши�исследователи�[11].�С�этим�суждением�
согласны� и� восточноевропейские� исследователи.� Как� отмечает� венгер-
ский�исследователь�Д.�Маркуш,�в�Восточной�Европе�на�протяжении�всего�
посткоммунистического�периода�люди�голосуют,�по�сути,�за�одну�и�ту�же�
партию�(жонглирующую�категориями�общего�блага)�под�разными�выве-
сками�[13,�s.�684–685].�
Многие� правые� партии� ряда� стран� дискредитировали� себя� в� глазах�

электората�за�время�пребывания�у�власти�во�второй�половине�1990-х�гг.�
На�правом�фланге�и�в�центре�шла�перегруппировка�дробных�образований,�
объединявшихся�перед�выборами,�а�затем�вновь�распадавшихся.�
Общество�разочаровывалось�не�только�в�правых,�но�и�в�левых�соци-

ал-демократических�партиях.�В�основе�деятельности�последних�лежат�
в� большей� степени� не� идеологические� ценности,� а� прагматизм.� Как�
правило,� во� время� пребывания� у� власти� они� смещаются� на� позиции�
центра.�
В�разгар�процесса�трансформации�включенность�левых�сил�в�рыноч-

ные�преобразования�и�их�отход�от�защиты�интересов�трудящихся,�несу-
щих�на�своих�плечах�основную�тяжесть�перемен,�нарушили�социально-
политические�ориентиры,�и�маятник�в�ряде� стран� (особенно�в�Польше)�
стал�застревать�в�правом�секторе.�
Вначале� в�Болгарии,�Польше,�Словакии,�Словении�и�Чехии�преобла-

дали�либеральные�партии,�которые�в�новом�веке,�когда�основные�задачи�
системной� трансформации� были� решены,� преобразовались� в� консерва-
тивно-либеральные�[12,�с.�6].�Появились�новые�правые�партии�–�консер-
вативные,�христианско-демократические,�националистические.�
Партийно-политический�маятник�постоянно�качается,� ставя�в� затруд-

нительное� положение� аналитиков,� специалистов.� Складывается� впечат-
ление,�что�политическим�партиям�все�равно,�к�какому�спектру�их�отнесут�
политологи�и�аналитики.�И�они�руководствуются�в�большей�степени�не�
идеологическими,�а�конкретными�властно-политическими�соображения-
ми,�объединяясь�и�укрупняясь,�вступая�в�различные�блоки�и�т.п.�
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заявляют�о�стремлении�сместиться�к�центру�и�проводить�менее�идеоло-
гизированную,�но�зато�прагматичную�политику.�Таковы�выделившаяся�из�
Избирательной�акции�«Солидарность»�Гражданская�платформа,�словац-
кие�партии�«Нова»�и�«Смер».
После� того� как� на� парламентских� выборах� 1998� г.� Чешская� социал-

демократическая� партия� (32,2%)� обогнала� прежнего� бесспорного� лиде-
ра�–�правоцентристскую�ГДП� (27,7%),� они�предприняли�попытку�обра-
зовать� своеобразную� компромиссную� коалицию:� пакт� о� распределении�
власти� и� стабилизации� политической� ситуации� в� Чехии� [11,� с.� 37].� За�
этим�стояло�распределение�политических�функций�и�влияния�на�услови-
ях�взаимной�поддержки.�Социал-демократы�смогли�сформировать�прави-
тельство�меньшинства�во�главе�с�председателем�своей�партии�и�провести�
свой�дефицитный�бюджет.�ГДП�получила�ряд�важных�постов�в�парламен-
те,�включая�пост�председателя�нижней�палаты.�В�программу�правитель-
ства�был�включен�ряд�согласованных�экономических�и�социальных�мер.�
Надо� сказать,� в� Чешской� Республике� на� протяжении� всего� постком-

мунистического� периода� действовал� сговор� двух� крупнейших� партий�–�
гражданских�демократов�и�социал-демократов,�так�называемый�«оппози-
ционный�договор».�В�последнее�время�ЧСДП�стала�смещаться�вправо�и,�
таким�образом,�происходит�смазывание�«оппозиционного»�характера�ее�
коалиции�с�правоцентристской�ГДП.�
На� левом� партийном� фланге� после� фазы� дробления� наступила� фаза�

объединения.�Трансформировавшиеся� за�1990-е� гг.� и�превратившиеся�в�
реальную� политическую� силу� социал-демократические� (социалистичес-
кие)�партии�из�числа�так�называемых�посткоммунистических�стали�цент-
ром�притяжения�для�ряда�мелких�организаций.�
Собравшая�вокруг�себя�почти�три�десятка�политических�и�неполитиче-

ских� организаций�Социал-демократическая� партия�Польши� стала� назы-
вать� себя� Союзом� демократических� левых� сил� (СДЛС).� Новая� партия�
сумела�существенно�увеличить�свою�численность�и�влияние.�В�сентябре�
2001�г.�левый�блок�СДЛС�и�Союза�труда�(СТ)�на�парламентских�выборах�
в�Польше�получил�более�40%�голосов,�одержав�убедительную�победу�над�
партиями�правившей�правой� коалиции�Избирательная� акция� «Солидар-
ность»�–�Союз�свободы,�которые�вообще�не�смогли�провести�в�нижнюю�
палату�парламента�ни�одного�депутата�[Там�же,�с.�36].�
В� БСП� расколы� и� внутренняя� борьба� сопровождались� постепенной�

оптимизацией� программных� установок.�Партия� сумела� сделать� важные�
организационные� шаги� по� объединению� левых� сил,� встретившие� под-
держку�некоторых�других�левых�структур.�
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Словацкая�политическая�сцена�также�значительно�меняла�свой�облик�–�

с�тенденцией�к�укрупнению�некоторых�составляющих�элементов.�После�
неудачных� попыток� расширить� социальную� базу� ДЗДС� при� помощи�
популистских�и�националистических�лозунгов�за�счет�левых�сил�В.�Мечь-
яр�превратил�это�движение�не�в�социал-демократическую�(как�обещал),�
но�в�либеральную�партию�с�тем�же�названием�–�Народная�партия�–�ДЗДС.
В� завершении� следует� подчеркнуть,� что� динамика� формирования�

новых�партий�и�реструктуризации�партийного�поля�в�странах�Восточной�
Европы�все�еще�далеко�не�исчерпала�себя.
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политология

С.Ю. Белоконев, Е.В. Бродовская, А.А. Лаврикова 

особенности модернизационного  
потенциала российской молодежи1

в статье анализируются материалы эмпирического исследования, прове-
денного в пяти регионах Центрального федерального округа рФ. оценивается 
модернизационный потенциал представителей различных возрастных групп 
молодого поколения, исследуется ценностная основа их социально-политиче-
ской активности.
Ключевые слова: модернизация, молодежь, ценностные ориентации молодежи, 
модернизационный потенциал молодежи, консолидация, молодежная политика.

Проблема� активизации� молодежного� ресурса� политики� для� решения�
модернизационных�задач�в�современной�России�является�одной�из�акту-
альных�и�социально�значимых.�Мировой�экономический�и�финансовый�
кризис,�противоречивые�процессы�глобализирующегося�мира�еще�более�
тесно,�чем�это�наблюдалось�прежде,�связали�перспективы�модернизации�
России�с�тем�социальным�слоем,�которому�предназначено�воплотить�эти�
изменения� в�жизнь,� т.е.� с� качественным� состоянием�молодежной� соци-
альной�страты.�Вместе�с�тем,�сложность,�незавершенность,�противоречи-
вость�волн�модернизации�в�посткоммунистической�России�сформировали�
условия� для� дифференциации�молодежи�на� несколько� когорт� с� разным�
модернизационным�потенциалом.�
В�политике�произошел�резкий�переход�от�патернализма�к�популизму�в�

отношениях�с�молодежью,�поэтому�автономное�политическое�поведение�
молодых�граждан�в�1990-х�гг.�не�получило�развития.�В�2000-е�гг.�данная�

1�Статья�подготовлена�на�основе�материалов�исследования�в�рамках�гранта�«Достижение�
базового�ценностного�консенсуса�как�фактор�стабилизации�политической�системы�совре-
менной�России»�(2010-1.2.1-102-015-007�Федеральная�целевая�программа�«Научные�и�науч-
но-педагогические�кадры�инновационной�России»).
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возрастная� группа� (25–35�лет)� стала�свидетелем�и�участником�укрепле-
ния�«вертикали�власти»�и�государственности,�возрождения�влиятельной�
позиции� России� на�мировой� арене,� трансформации� партийной� системы�
и� других� преобразований.� Тем�не�менее,� в� условиях� отсутствия� четких�
общенациональных� стратегических� ориентиров�и� идеалов,� ее� базовыми�
ценностями�стали�индивидуализм�и�прагматизм.�Субъектный�модерниза-
ционный�потенциал�данной�молодежной�группы�в�политической�жизни�
относительно�невысок,�ее�приоритеты�сосредоточены�на�семье�и�работе.
Вторая�группа�(14–25�лет)�начинала�формироваться�в�условиях�либераль-

но-плюралистической� безыдейности� и� государственной� деиделогизации,�
информационной�открытости�и�технологической�информационной�револю-
ции.�Однако�в�2000-е�гг.�изменение�государственного�вектора�политичес-
кой�социализации�привело�к�тому,�что�данная�группа�не�только�стала�глав-
ным�объектом�для�целенаправленного�воздействия�и�воспитания,�ресурсом�
для�мобилизованного�политического�участия,�но�и�сформировала�весомый�
субъектный�потенциал�для�самодостаточного�участия�в�общественно-поли-
тической�жизни.�Продемонстрированный�интерес�со�стороны�государства,�
партий,�общественных�организаций�был�активно�поддержан�снизу�со�сторо-
ны�самой�(особенно�студенческой)�молодежи.�Именно�поэтому�фокус-груп-
повые�интервью�были�направлены�на�выявление�особенностей�модерниза-
ционного�потенциала�молодежи�в�возрасте�от�14�до�25�лет.�
В�основе�методики�исследования�модернизационного�потенциала�моло-

дежи�(готовности�самореализовываться,�оптимизировать�свое�социальное�
пространство,�участвовать�в�модернизационных�процессах�страны)�лежит�
оценка� сформированности,� когнитивной� сложности,� системности� образа�
будущего,�что�позволило�выявить�ценностные�типы,�наиболее�адекватные�
модернизационным�и�консолидационным�потребностям�общества.�
В� Белгородской области,� относящейся� к� группе� регионов-лидеров�

Центрального�федерального�округа�(ЦФО),�можно�выделить�следующие�
особенности.�Возрастная�группа�от�14�до�19�лет�характеризуется�сформи-
рованностью�ценностных�ориентаций�преимущественно�достижительного�
типа� (обретение�профессии,� поступление� в� вуз).�При� этом�когнитивный�
образ�будущего�размыт,�не�локализован�во�времени�и�пространстве.�Образ�
себя� в� будущем� также� лишен� конкретных� характеристик� и� ограничен�
образовательной�и�профессиональной�деятельностью.�Только�один�участ-
ник�фокус-группы�(Иван,�14�лет,�школьник)�является�носителем�ценност-
ных�ориентаций,�свойственных�для�этологического�патриотизма�(«Через�
пять� лет� я� буду� в� армии»,� «Я� буду� сильным�и� любящим�Родину�–� Рос-
сию»).�Противоположный�тип�ориентаций,�связанный�с�патриотическим�
нигилизмом,�выражен�во�мнениях,�высказанных�одной�из�участниц�фокус-
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группы�(Галина,�18�лет,�студентка):�«Возможно,�уеду�работать�заграницу�
моделью,� возможно,� продолжу� дальше� учебу…»,� «Однозначно� в� Белго-
роде� не� задержусь».� Важно� отметить,� что� данная� возрастная� категория�
характеризуется�выраженной�ориентацией�на�трудовую�мобильность�как�
в�пределах�России� (2),� так�и� за�рубежом�(2).�Следовательно,�респонден-
ты� данной� категории� отличаются� преимущественно� модернистскими,�
индивидуалистскими�и�инструментальными�ценностными�ориентациями.�
Исходя�из�этого,�можно�выделить�две�тенденции:�с�одной�стороны,�млад-
шая� возрастная� группа� имеет� высокий� модернизационный� потенциал,� с�
другой�–�консолидационные�возможности�связаны�исключительно�с�обра-
зом�личного�благополучия,�достижение�которого�не�сочетается�со�стрем-
лением�реализоваться� в�России.�Это�можно�объяснить� спецификой�Бел-
городской�области,�которая�является�пограничным�с�Украиной�регионом�
(мобильность�населения�в�субъектах�федерации�такого�типа�всегда�выше).
Возрастная� группа� от� 20� до� 25� лет� отличается� ценностными� ориен-

тациями� достижительного� типа,� связанными� с� обретением� профессио-
нального� статуса.� Однако,� в� отличие� от� младшей� возрастной� группы,�
респонденты�более�старшего�возраста�имеют�более�сложный�и�конкрет-
ный�когнитивный�образ�себя�в�будущем�(«Я�буду�секретарем�на�кафедре�
БелГУ»,�«Подписала�контракт�и�отправляюсь�в�Германию�на�стажиров-
ку�немецкого�языка»,�«Я�решила�пойти�по�стопам�отца�и�стать�врачом-
стоматологом»).�Необходимо�подчеркнуть,�что�3�респондента�проявили�
ориентированность�на� самореализацию�в� сфере�бизнеса,� что�не� свойст-
венно�для�младшей�возрастной�группы.�Еще�одна�специфическая�черта�
ценностного�сознания�данной�группы�выражается�в�том,�что�конкретные�
инструменты�развития�в�будущем�подменяются�терминальными�ориента-
циями.�Например,�на�вопрос�«Каким�я�буду�через�5�лет?»�были�получены�
следующие�ответы:�«рассчитываю�поступить�в�аспирантуру»,�«через�пять�
получу�диплом�бухгалтера»,�«мне�главное,�чтобы�хорошо�платили».�Сле-
довательно,�образ�будущего�существенно�стереотипизирован�и�отражает,�
скорее,�стандартные�социальные�ожидания,�распространенные�в�общест-
ве,�а�не�цели,�сформированные�на�основе�личного�опыта.
Характерной� чертой� этого� сегмента�молодежи� является� высокий� уро-

вень�трудовой�мобильности� (работа�в�Москве,�Украине)�и�относительно�
низкий,� по� сравнению� с� младшей� группой,� эмиграционный� потенциал�
(только� один� респондент� планирует� работать� за� рубежом).� Таким� обра-
зом,�данную�возрастную�группу�отличают�преимущественно�индивидуа-
листские,�рациональные,�инструментальные�ценностные�ориентации.�При�
этом�данная�группа�более�дифференцирована:�часть�являются�носителями�
достижительных,� модернистских� ценностей;� значительная� доля� респон-
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дентов�не�имеет�четкого�представления�о�жизненной�стратегии.�Модерни-
зационный�потенциал�ограничен,�т.к.�в�этом�возрасте�респонденты�сталки-
ваются�с�барьерами�включения�в�социальную�и�профессиональную�среду.�
Консолидационный�потенциал�имеет�противоречивый�характер:�с�одной�
стороны,� представителей� данной� группы� объединяет� общность� незавер-
шенности�статуса,� с� этим�связано�терминальное�наполнение�инструмен-
тальных� ценностей;� с� другой� стороны,� они� больше,� чем� представители�
младшей�возрастной�категории,�ориентированы�на�развитие�в�России.�
В�Липецкой области,�также�относящейся�к�регионам-лидерам,�у�пред-

ставителей� младшей� возрастной� группы� образ� будущего� связан� с� про-
фессиональной� деятельностью,� при� этом� респонденты� делятся� на� три�
сегмента:� первый�–� лица,� выбирающие� высокостатусные� профессии�
(фотомодель,� государственный� служащий,� актер� театра� и� кино),� вто-
рой�–� молодые� люди,� стремящиеся� обрести� статус� инженерно-техниче-
ского�работника�(инженер-проектировщик,�летчик-испытатель),�третий�–�
респонденты,�ориентированные�на�реализацию�личностных�потребностей�
в�профессии�(экскурсовод,�эквилибрист,�следователь).�Характеризуя�свое�
развитие�в�будущем,�респонденты�данной�возрастной�группы�выделяют�
конкретные� инструментальные� личностные� характеристики,� которые,� с�
одной� стороны,� являются� социально� одобряемыми,� а� с� другой�–� четко�
коррелирующими�с�профессиональной�ориентацией.�Простота�когнитив-
ного� образа� будущего� связана� с� ограниченностью� социального� опыта.�
Основная� часть� респондентов� (5� человек)� связывает� свое� будущее� с�
Липецкой� областью,� двое� из� опрошенных,� избравшие� творческие� про-
фессии,� проявляют� высокую� готовность� к� трудовой� мобильности,� т.к.�
самореализация�возможна�в�других�городах�России�(например,�Василий,�
17�лет,�школьник,�в�будущем�видит�себя�актером�театра�и�кино�в�Москов-
ском� художественном� академическом� театре).� Из� всех� респондентов�
только�1�человек�придерживается�мнения,�согласно�которому�«неважно,�
где�ты�находишься,�главное,�чтобы�заработная�плата�была�достойной»,�и�
еще�1�опрошенный�демонстрирует�высокий�эмиграционный�потенциал.
Представители� более� старшей� возрастной� группы� молодежи� Липец-

кой�области� также� связывают�образ� своего�будущего� с�профессиональ-
ной�самореализацией.�Вместе�с�тем,�наличествует�тенденция�«обеднения�
потребностей»,� которая� выражается� в� том,� что� среднесрочная� перспек-
тива�видится�респондентам�статичной,�т.е.�образ�будущего�жестко�привя-
зан�к�образу�настоящего�(продавец�хотел�бы�стать�мерчендайзером;�лабо-
рант�вуза�–�научным�сотрудником;�корреспондент�–�телеведущим�и�т.д.).�
Также�как�и�представители�младшей�возрастной�группы,�характеризуя�

свое�развитие�в�будущем,�респонденты�выделяют�конкретные�инструмен-
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тальные�личностные�характеристики,�которые,�с�одной�стороны,�являют-
ся�социально�одобряемыми,�стереотипизированными,�а�с�другой�–�четко�
коррелирующими� с� профессиональной� ориентацией.� Уровень� трудовой�
мобильности�довольно�низкий�(только�2�респондента�готовы�к�переменам�
места�жительства�в�связи�с�необходимостью�реализации�профессиональ-
ных�потребностей),�что�свидетельствует�о�возможности�самореализации�
молодых�людей�в�Липецком�регионе.�Эмиграционный�потенциал�можно�
охарактеризовать�аналогичным�образом:�ни�один�из�опрошенных�не�свя-
зывает�свое�будущее�с�другой�страной.�
Следовательно,� консолидационной� основой� для� представителей� двух�

возрастных�когорт�является�профессиональная�самореализация�и�стрем-
ление� завершить� свой� статус.� Оценивая� модернизационный� потенциал,�
можно�отметить�следующее:�во-первых,�цель�обрести�профессиональный�
статус� подкрепляется� инструментальными�ценностными� ориентациями;�
во-вторых,� достижение� целей� связывается� с� изменением� личностных�
качеств;�в-третьих,�самореализация�локализована�пространством�Липец-
кого�региона.�Таким�образом,�модернизационный�потенциал�имеет�сред-
невысокие�значения.�
Во�Владимирской области,�относящейся�к�регионам�догоняющего�раз-

вития,� в� ценностном� сознании� младшей� возрастной� группы� проявляют-
ся�тенденции,�характерные�для�представителей�аналогичных�возрастных�
когорт�регионов-лидеров,�что�выражено�в�следующем:�образ�своего�буду-
щего�респонденты�связывают�с�выбором�профессии,�при�этом�наблюда-
ется� очень� большой� разброс�мнений,� не� связанный� с� высоким� статусом�
(журналист,�экономист,�врач,�военный).�Вместе�с�тем,�отличительной�чер-
той�данной�группы�опрошенных�является�то,�что�когнитивный�образ�буду-
щего�носит�эклектичный,�размытый,�вымышленный�характер�(например,�
Алена�(15�лет)�хотела�бы�быть�студенткой,�но�она�не�может�определить,�в�
каком�университете,�на�каком�факультете,�и�не�видит,�какие�качества�необ-
ходимы�для�достижения�поставленной�цели).�Кроме�того,�у�двух�респон-
дентов�образ�будущего�имеет�медийную�основу�(доктор�Хаус�и�рок-идол),�
что� свидетельствует� об� иррациональной� основе� его� формирования� (т.к.�
выбор�не�связан�с�оценкой�личностных�качеств,�планов,�возможностей�для�
реализации).�Обращает�на�себя�внимание�ограниченное�количество�харак-
теристик,�с�помощью�которых�молодые�люди�описали�изменение�в�своих�
личностных�чертах�через�пять� лет� (как�правило,� выделятся� только�одно�
универсальное� качество).�В�одном� случае� («Кобра»,� 16� лет,�школьница)�
проявляется�яркий�негативизм�в�оценке�своего�будущего�(«я�буду�дипло-
мированным�и�никому�не�нужным�специалистом»),�при�этом�в�качестве�
альтернативы� своему� негативному� будущему� респондент� выбирает� суи-
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цидальную�модель�поведения.�Высокий�уровень�социально-психологиче-
ской�напряженности,�вероятнее�всего,�обусловлен�относительной�депри-
вацией,�т.к.,�описывая�свою�локализацию�в�будущем,�девушка�указала:�«Я�
буду� в� съемной� квартире,� искать� себе� работу…»,� т.е.� острая� неудовлет-
воренность�витальных�потребностей�ограничивает�формирование�образа�
будущего,� создает� дефицит� практик� целеполагания� и� целедостижения.�
Еще�одним�отличительным�признаком�рассматриваемой� группы� являет-
ся�то,�что�половина�опрошенных�затруднились�со�своей�локализацией�в�
будущем�(одна�респондентка�(Мелисса,�18�лет,�студентка)�связывает�свою�
самореализацию�с�Владимиром,� один�из� респондентов�хотел�бы�жить�и�
работать�в�Нью-Йорке).�Таким�образом,�данный�кейс�демонстрирует�зави-
симость�между�содержанием�образа�будущего�и�типом�развития�региона:�
Владимирская� область� относится� к� субъектам� федерации� догоняющего�
типа�развития,�что�негативно�отражается�на�модернизационном�и�консо-
лидационном�потенциалах�молодого�поколения.
Кардинально� иным� выглядит� образ� будущего� в� старшей� возрастной�

группе�молодежи.�Во-первых,�их�терминальные�ценностные�ориентации�
связаны�не�столько�с�достижением�профессионального�статуса,�сколько�с�
самореализацией�(важно�не�само�наличие�профессии�и�обретение�стату-
са,�а�содержание�работы�и�ее�результат).�Например,�Анна�(21�год,�студен-
тка)� следующим� образом� описывает� свое� будущее:� «я� буду� заниматься�
творческой,�интересной�работой…».�Во-вторых,�большинство�опрошен-
ных�связывают�свою�профессиональную�деятельность�либо�с�созданием�
своего�бизнеса,�либо�с�работой�в�частном�секторе�экономики.�Это,�скорее�
всего,�обусловлено�тем,�что�образ�успеха,�независимости,�обеспеченно-
сти� в� условиях� региона,� испытывающего� трудности� социально-эконо-
мического�развития,�связывается�с�примерами�поведенческих�стратегий�
других�людей,�преуспевших�в�предпринимательской�сфере.�В�отличие�от�
младшей�возрастной�когорты,� в� данном�случае�наблюдается� очень�чет-
кое,�инструментальное�понимание�того,�какими�личностными�и�профес-
сиональными� качествами� необходимо� обладать� для� достижения� своей�
цели.�Следовательно,�в�этой�возрастной�группе�преобладают�индивиду-
алистские,�рациональные,�инструментальные,�достижительные�ценност-
ные� ориентации.� При� этом� большинство� респондентов� связывают� свое�
будущее�с�Россией�(только�один�готов�уехать�в�Нью-Йорк�–�город,�наде-
ленный�символическими�характеристиками,�не�связанными�с�профессио-
нальной� реализаций),� хотя� уровень� трудовой� мобильности� достаточно�
высокий,� во� многом� обусловленный� территориальными� особенностями�
региона�(близость�к�Москве).�Таким�образом,�в�отличие�от�младшей�воз-
растной�группы,�респонденты�в�возрасте�от�20�до�25�лет�продемонстриро-
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вали�высокий�уровень�модернизационного�потенциала,�основой�консоли-
дации�в�данном�случае�являются�достижительные�ценности,�стремление�
к�успеху,�профессионализму�и�личностному�росту.
Общность� уровня� социально-экономического� развития� предопреде-

лила� схожесть� характеристик� ценностных� ориентаций� молодежи� Твер-
ской области и Владимирской� областей.�Образ� будущего� представите-
лей�младшей�возрастной�когорты�предельно�размыт,�когнитивно�прост,�
не� подкреплен� пониманием� инструментов� достижения� цели.�На�фокус-
группе�респонденты�много�иронизировали,�не�относились�серьезно�к�об-
суждению,�несформированность�образа�будущего�маскировали�выбором�
стеоретипизированных� схем,� популярных� в� молодежной� среде� (Руслан�
(15�лет,�школьник)�через�пять�лет�хотел�бы�быть�Президентом�РФ;�Анне-
та� (16�лет,�школьница)�–�женой�олигарха).�Двое�из�респондентов�видят�
свое�будущее�регрессивно:�с�одной�стороны,�связывают�будущее�с�изме-
нением� статуса,� с� другой�–� оценивают� его� негативно� (например,� Захар�
(14�лет,�школьник)�хотел�бы�быть�студентом,�но�при�этом�считает,�что�
его�обучение�в�вузе�не�будет�успешным,�в�свою�очередь�Сергей�(18�лет,�
студент)�не�сомневается,�что�найдет�работу,�но�при�этом�хотел�бы�быть�
«серым�офисным�планктоном»).�У�этих�опрошенных�наблюдаются�тра-
диционалистские�ценностные�ориентации,�выраженные�в�воспроизводст-
ве�схем�поведения,�которые�не�связаны�с�личностным�ростом�и�саморе-
ализацией.�Из�всей�группы�только�одна�респондентка�(Светлана,�17�лет,�
студентка)�обладает�целостным�и�системным�видением�своего�будущего:�
хочет�быть�врачом�и�через�5�лет�видит�себя�в�ординатуре�районной�боль-
ницы.�Лишь�двое�молодых�людей�связывают�свое�будущее�с�пространст-
вом� Тверской� области,� остальные� либо� хотели� бы� работать� в� Москве,�
либо�за�рубежом.�Представители�младшей�возрастной�когорты,�вероятнее�
всего,�воспроизводят�мнения�своих�родителей,�неудовлетворенных�соци-
ально-экономической�ситуацией�в�регионе:�главной�моделью�поведения�
становится�миграционная�без�понимания�цели�и�способов�ее�реализации.�
Таким�образом,�для�этой�группы�характерен�традиционализм,�иррациона-
лизм�и�терминальные�ценности,�свидетельствует�о�низком�уровне�модер-
низационного�и�консолидационного�потенциалов.
Аналогичная� ситуация� наблюдается� и� в� старшей� возрастной� группе.�

Хотя�образ�будущего�является�более�четким�и�детальным�и�имеет�про-
фессиональную�основу�(журналист,�бизнесмен,�глава�отдела,�совладелец�
компании),�инструментальные�ценностные�ориентации�в�представлениях�
данной�когорты�не�прослеживаются.�Набор�ценностных�качеств,�необхо-
димых�для�достижения�цели,�респондентами�не�определен,�вместо�описа-
ния�тактик�они�предпочитали�говорить�о�результате�своей�деятельности�
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(например,�Александра�(20�лет,�студентка)�на�вопрос�«Какой�Вы�будете�
через�5�лет?»�ответила�«известной»).�При�этом�молодые�люди�демонстри-
руют�низкую�трудовую�мобильность�(только�двое�готовы�сменить�место�
жительства�в�соответствии�с�профессиональными�потребностями).�Дефи-
цит� инструментальных� представлений� о� будущем� коррелирует� со� зна-
чительным�числом� тех,� кто� затруднился� определить� свою�локализацию�
в�будущем.�В�рассматриваемой�группе�лишь�два�респондента�являются�
носителями�модернизационного�потенциала�(Тимофей�(20�лет,�менеджер�
по� продажам)� видит� себя� совладельцем� компании� родителей,� хотел� бы�
стать�самостоятельным�предпринимателем,�локализует�будущее�в�Твери;�
Яна�(20�лет,�лаборант�вуза)�хотела�бы�стать�аспирантом�МГУ,�при�этом�
для�нее�самореализация�важнее�материального�достатка).�Таким�образом,�
для�старшей�(как�и�младшей)�возрастной�группы�характерен�ограничен-
ный�модернизационный� потенциал,� в� связи� с� чем� сложно� выделить� их�
консолидационную�основу.�

Брянская область� относится� к� регионам� стратегического� отставания,�
что� во� многом� объясняет� особенности� ценностного� сознания� молодого�
поколения.�Младшая�возрастная�группа,�описывая�свой�статус�через�пять�
лет,�продемонстрировала�сформированность�профессиональных�ориента-
ций�(адвокат,�директор�турагентства,�юрист,�государственный�служащий�
и�т.д.).�Однако,�также�как�и�у�молодежи�Тверской�области,�высокие�тер-
минальные�запросы�не�подкрепляются�инструментальными�ценностями.�
Представления� о� личностных� качествах,� необходимых� для� достижения�
цели,�либо�редуцированы�констатацией�результата�деятельности�(«зани-
мать�высшую�должность»�«быть�успешным�специалистом»),�либо�не�свя-
заны�с�целеполаганием.�Только�двое�респондентов�связывают�свое�буду-
щее�с�Брянском,�двое�продемонстрировали�готовность�покинуть�приделы�
России.�Обращает�на�себя�внимание�тот�факт,�что�те,�кто�затруднились�
с�локализацией�в�будущем,�в�качестве�базового�критерия�места�житель-
ства�указали�«хорошие�условия».�Это�свидетельствует,�с�одной�стороны,�
о� высоком�уровне� трудовой�мобильности,� с� другой�–� о� доминировании�
витальных� потребностей.� Т.е.� находит� подтверждение� предположение�
о�том,�что�именно�уровень�социально-экономического�развития�региона�
детерминирует�характеристики�образа�будущего.�Итак,�модернизацион-
ный�потенциал�младшей�возрастной�группы�носит�ограниченный�харак-
тер,�т.к.�респонденты�не�видят�способов�достижения�своей�цели,�а�консо-
лидируют�их�стремления�к�удовлетворению�витальных�потребностей,�что�
обусловлено�характеристиками�среды.
В�старшей�возрастной�группе�предельно�размыт�образ�будущего:�все�

респонденты� затруднились� четко� определить� свой� профессиональный�
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статус�или,�если�такой�статус�был�определен,�он�был�не�связан�с�конкрет-
ным�местом�работы.�При�этом�у�всех�достаточно�высокий�запрос�на�ста-
тус.�В�данной�группе�у�трех�респондентов�в�настоящее�время�нет�места�
работы,� двое� из� них� не� связывают� свое� будущее� с� профессиональной�
самореализацией� (планируют� быть� домохозяйками).� Одна� из� безработ-
ных�(Лариса,�24�года)�считает�себя�ценным�работником,�несмотря�на�мар-
гинальный�статус.�Данный�факт�свидетельствует�не�только�о�деформации�
социальной� среды,� но� и� об� особой� поведенческой�модели,� сочетающей�
ориентацию�на�высокий�уровень�жизни,�отсутствие�четкого�рациональ-
ного� плана� по� достижению� цели� и� высокий� эмиграционный� потенциал�
(треть�хотели�бы�уехать�из�России).�Таким�образом,�в�Брянском�регионе�
как�в�старшей,�так�и�в�младшей�возрастных�группах�модернизационный�
потенциал�весьма�ограничен.

Тульская область�находится�в�группе�регионов�стратегического�отста-
вания.�Респонденты�младшей�возрастной�группы�ориентированы�на�полу-
чение�образование�и�трудоустройство,�при�этом�только�один�респондент�
(Антон,� 18� лет,� менеджер� в� страховой� компании)� связывает� свою� само-
реализацию�с�бизнесом,�и�одна�опрошенная�(Наталья,�18�лет,�студентка)�
смогла� четко� охарактеризовать� содержание� профессиональной� деятель-
ности,�которой�намерена�заниматься�в�будущем�(«я�буду�работать�в�пред-
выборных�кампаниях,�заниматься�политической�рекламой»).�Таким�обра-
зом,�как�и�в�других�регионах,�в�половине�случаев�инструментальный�образ�
будущего�не�сформирован.�Однако�отличительной�чертой�данной�группы�
является�то,�что�у�трех�респондентов�(Кристина,�19�лет,�студентка,�София,�
18� лет,� студентка,� Дарья,� 18� лет,� студентка)� проявились� модернистские�
ценностные�ориентации�инструментального�типа.�Свой�успех�в�будущем�
они�связывают�с�такими�личностными�качествами,�как�самостоятельность,�
ответственность,�целеустремленность.�У�остальных�молодых�людей�образ�
будущего�либо�ограничен�обстоятельствами�(«зависит�от�обстоятельств»�
(Михаил,�18�лет,�студент)),�либо�не�определен.�В�целом�в�группе�отмеча-
ется�средневысокий�уровень�трудовой�мобильности�(четверо�ориентиро-
ваны�на�Москву).�В�то�же�время�наблюдается�самый�низкий�эмиграцион-
ный�потенциал�(все�связывают�свое�будущее�с�Россией).�В�целом�следует�
отметить,� что� группа� очень� эклектична� по� ценностным� ориентациям:� в�
ней�присутствуют�как�традиционалисты,� так�и�модернисты.�Объединяет�
представителей�данных�групп�стремление�к�профессиональному�успеху,�
самореализации.�Инструментальный�образ�будущего� сформирован� толь-
ко� у� двух� респондентов� (Иван,� 21� год,� студент,� Виктор,� 21� год,� стажер�
районной� прокуратуры� г.� Тулы).� Достижение� профессионального� успе-
ха� они� связывают� с� формированием� личностных� качеств,� необходимых�
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для� избранной� сферы� занятости.�У� остальных� респондентов� инструмен-
тальный� образ� будущего� представлен,� скорее,� результатами,� которых�
они�хотят�достигнуть,�однако�при�этом�отсутствует�рациональный�план,�
включающий� способы� достижения.�Уровень� готовности� к� трудовой�мо-
бильности�данной�возрастной�группы�–�средневысокий,�т.к.�двое�респон-
дентов�планируют�жить�и�работать�в�Москве�или�Санкт-Петербурге.�Один�
респондент� (Алексей,�22�года,�студент)�указал,�что�будет�жить�в�другой�
стране.�Остальные�опрошенные�связывают�свое�будущее�с�тульским�реги-
оном.�Таким�образом,�миграционный�потенциал�достаточно�низкий.�Уста-
новка�на�трудовую�мобильность�связана�с�близость�к�московскому�реги-
ону.�На�уровне�терминальных�ценностей�основу�консолидации�молодежи�
составляют� ценности� достижительного� типа,� связанные� с� самореализа-
цией.�Однако�на�инструментальном�уровне�модернистский�тип�ценност-
ного�сознания�проявляется�только�у�трех�респондентов.�
Таким� образом,� анализ� результатов� исследования� позволяет� сделать�

вывод�о�том,�что�в�России�в�2000-х�гг.�произошел�радикальный�поворот�
от� бессистемности� в� молодежной� политике� к� формированию� ее� основ-
ных�контуров�на�государственном,�общественном�и�личностном�уровнях,�
что�позитивным�образом�сказывается�на�модернизационном�потенциале�
молодежи,�диверсификация�типов�которого�существенным�образом�зави-
сит� от� характеристик� социально-экономической,� политической� и� куль-
турной�среды,�сложившейся�в�конкретном�субъекте�Федерации.

М.В. Смирнова

применение интернет-технологий  
в предвыборной кампании роДп «яблоко»

в статье рассмотрены возможности применения интернет-технологий в поли-
тике на примере предвыборной кампании российской объединенной демокра-
тической партии «яблоко» в Государственную Думу Фс рФ VI созыва.
Ключевые слова: интернет-технологии в политике, предвыборная кампания, 
роДп «яблоко», Государственная Дума рФ.
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Использование�информационных�технологий�в�предвыборных�кампа-
ниях�является�наиболее�эффективным�средством�и�имеет�большие�перс-
пективы.�Сеть�Интернет�представляет� собой�не� только� самую�демокра-
тичную�и�быстрорастущую�систему�доступа�к�электорату,�но�и�позволяет�
применять� новые�формы� агитации,� выгодно� отличающиеся� от� привыч-
ных� средств.� Благодаря� современным� информационно-коммуникацион-
ным�технологиям�монолог�кандидата�на�выборную�должность�все�чаще�
преобразуется�в�интерактивное�общение�с�избирателями.�
Но,�главное,�Интернет�дает�возможность�в�десятки�раз�повысить�актив-

ность�первичных�организаций,�позволяет�организовать�постоянный�приток�
в�партию�пользователей�сети,�более�активных�в�политическом�смысле,�чем�
большинство� населения,� при� проведении� кампании� Интернет� позволяет�
объединить�возможности�всех�видов�СМИ�при�минимальных�затратах.�
Представительство� партии� в� Интернете� является� уже� неотъемлемой�

частью�общения�политических� элит� с� электоратом.�Каждая�уважающая�
себя� партия� обзавелась� собственным� ресурсом,� политические� деятели�
имеют� персональные� интернет-страницы,� активно� ведут� блоги,� выкла-
дывают� видеообращения� на� YouTube.� Интернет� является� совершенной�
средой�для�построения�взаимоотношений,�поскольку�он�поощряет�к�инте-
рактивным�действиям.�
Современные� информационные� технологии� позволяют� партиям� и� их�

лидерам� позиционировать� себя� в� качестве� политических� акторов.� Тем�
временем�рост�использования�Интернета�позволяет�гражданам�и�группам�
граждан�более�активно�участвовать�в�подготовке�и�принятии�политичес-
ких�решений.�
В�этой�связи�наблюдается�рост�интереса�к�интернет-технологиям,�кото-

рые�используют�политические�партии�в�качестве�инструмента�политичес-
кой�коммуникации.�Благодаря�распространению�сети�Интернет,�возникают�
новые�центры�притяжения�власти,�новая� элита.�Появляются�новые�прак-
тики,�в�основе�которых�–�прямая�(непосредственная)�коммуникация�между�
гражданами� с� использованием� возможностей� новых� медиа.� Победить� в�
борьбе�за�власть,�не�имея�доступа�к�электронным�СМИ,�невозможно.
Удельный�вес�виртуальной�информационной�составляющей�в�полити-

ке�сегодня�имеет�устойчивую�тенденцию�к�возрастанию.�
Увеличение�информационных�ресурсов�населения�способствует�более�

массовому�участию�граждан�в�принятии�решений.�Однако�развитие�инте-
рактивных�интернет-форм�политического�дискурса�не�сводится�только�к�
повышению� политических� возможностей� граждан.� Власти� также� полу-
чают�больше�информации�о�социальных�интересах,�запросах�и�мнениях�
населения.
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Если,� для� примера,� проанализировать� предвыборную� агитационную�

кампанию�РОДП�«ЯБЛОКО»�в�сети�Интернет�за�период�с�05.11.2011�по�
02.12.2011,�то�можно�отметить�следующие�моменты.
1.� Партия� имеет� официальный,� постоянно� обновляемый� сайт,� где�

отражаются� все� имеющиеся� документы,� имеются� ссылки� на� другие�
интернет-ресурсы� партии,� ведется� новостная� лента,� отражаются� все�
запланированные� и� проведенные� мероприятия,� имеется� региональный�
информационный�блог,�ведется�форум�(http://www.yabloko.ru/).
2.� �РОДП�«ЯБЛОКО»�представлена�на�интернет-ресурсе�«Вконтакте»�

(http://vkontakte.ru/yabloko_ru).
3.� Лидер� партии� имеет� официальные� страницы� в� YouTube,� Face-

book,� Livejournal,� Twitter,� Вконтакте� (http://www.youtube.com/user/
YavlinskyYabloko,� http://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko,� http://
gr-yavlinsky.livejournal.com/,� http://twitter.com/#!/gr_yavlinsky,� http://
vkontakte.ru/yabloko_ru).
Все� перечисленные� ресурсы� ставят� своей� задачей� привлечение� вни-

мания� потенциального� избирателя,� повышение� рейтинга� партии� и� ее�
лидеров,�поддержку�на�выборах�в�Государственную�Думу�Федерального�
Собрания�РФ.
Интернет-сервер� стал� политическим� представительством� партии,� ее�

лидера�в�информационном�пространстве,�средством�общения�и�взаимос-
вязи�с�электоратом.
Однако�хотелось�бы�отметить,�что�партия�обновляет�лишь�новостную�

сторону�сайта.�Политический�сайт�в�первую�очередь�является�инструмен-
том�коммуникации�с�разными�категориями�людей:�принимающими�реше-
ния;�готовящими�решения;�транслирующими�мнения;�меняющими�собст-
венное�мнение�в�процессе�получения�информации�(или�дезинформации).�
На�каждую�из�этих�категорий�должна�быть�разработана�и�действовать�от-
дельная�коммуникативная�стратегия,�позволяющая�партии�реализовывать�
свои�задачи,�т.е.,�как�и�любая�политическая�технология,�интернет-техно-
логия�должна�работать�на�конкретную�целевую�аудиторию.
Такого,� в� принципе,� партия�частично�добилась,� используя�Вконтакте�

(6� 473� участника),� где,� кроме� информации,� предоставленной� партией,�
имеется� материал,� выложенный� на� сайт� активными� пользователями,� в�
свободной�форме�каждый�желающий�может�получить�ответы�на�постав-
ленные� вопросы� в� режиме� online,� обсудить� проведенное� мероприятие�
или�выступление�членов�партии�(294�темы�для�дискуссии�и�6�932�запи-
си),� также� на� данном� сайте� есть� возможность� агитировать� электорат� и�
активистов�на�поддержку�в�проведении�митинга�или�флешмоба�(в�отли-
чие�от�YouTube,�Facebook,�Twitter),�т.е.�предоставлена�некоторая�свобода�
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в� обсуждениях� и� действиях,� которая� дает� возможность� понять� настрой�
избирателей�как�по�отношению�к�отдельным�вопросам,�так�и�в�целом�к�
действиям�партии.
Livejournal� Г.� Явлинского� имеет� 2� 566� друзей;� за� время� предвыбор-

ной�компании�на�странице�появилось�6�492�комментария�к�выложенным�
видеовыступлениям,�материалам�по�проведенным�акциям,�обращениям�и�
заявлениям�(http://gr-yavlinsky.livejournal.com/).
В� отличие� от� Вконтакте� и� Livejournal,� на� других� ресурсах� подобной�

активности� не� наблюдалось,� что� является� серьезным� минусом� предвы-
борной�кампании:�у�каждого�Интернет-ресурса�своя,�отличная�от�других,�
целевая�аудитория,�поэтому�нельзя�было�делать�ставку�только�на�опреде-
ленные�ресурсы,�нужно�было�использовать�все�имеющиеся�в�Интернете�
возможности.�
Для�примера,�страница�Г.�Явлинского�в�Twitter�обновлялась�практиче-

ски�на�всем�протяжении�агитационной�кампании�с�опозданием�на�сутки.�
На�данном�ресурсе�30�993�читателей,�но�мы�не�встретили�ни�одного�ком-
ментария�(http://twitter.com/#!/gr_yavlinsky).
Страница� РОДП� «ЯБЛОКО»� в� YouTube� имеет� 1�307� подписчи-

ков,� 975�868� просмотров� видео� (http://www.youtube.com/user/Yavlinsky�
Yabloko).�Огромное�количество�просмотров�обусловлено,�прежде�всего,�
количеством� выложенных� агитационных� видеороликов,� которые� отли-
чались� зрелищностью,� хорошим� качеством�и� непродолжительностью,� а�
также� видеоинтервью� лидера� партии,� теледебатов,� а� также� ссылкой� на�
YouTube� других� партийных� Интернет-страниц.� Хотелось� бы� отметить,�
что�лидирующую�позицию�среди�выложенного�видео�занимают�предвы-
борные�ролики�РОДП�«ЯБЛОКО»,�которых�на�протяжении�30-дневного�
агитационного�периода�было�20.�При�выходе�первых�роликов�количест-
во�просмотров� за�несколько�дней�составило�около�7�000�–�8�000.�Можно�
предположить,� что� интерес� электората� к� такому� виду� агитации� нужно�
было� сохранять,� что� обусловило� регулярное� появление� агитационных�
роликов�на�всем�промежутке�предвыборной�кампании.
Итак,�можно�сделать�вывод�о�том,�что�в�современном�мире�интернет-

технологии� предоставляют� обществу� грандиозные� возможности,� кото-
рые,� однако,� требуют� от� политической� сферы� не� менее� грандиозной�
перестройки.�Эти�возможности�связаны�главным�образом�с�изменением�
характера�самой�политической�коммуникации.



некролог

витАлиЙ ивАнович ШереМет 
(5 декабря 1940 г. – 5 октября 2012 г.)

5�октября�2012�г.�перестало�биться�сердце�Виталия�Ивановича�Шере-
мета,�выдающегося�ученого,�преподавателя,�писателя,�журналиста�и�об-
щественного�деятеля.
Виталий�Иванович�родился�5�декабря�1940� г.� в�Ленинграде.�Интерес�

к�восточной�теме�и�сюжетам�возник�у�него�очень�рано,�что�было�отча-
сти� предопределено� деятельностью� его� предков,� таких,� например,� как�
А.Н.�Самборский�(один�из�руководителей�Китайско-Восточной�железной�
дороги�[КВЖД]�перед�Первой�мировой�войной).�После�окончания�школы�
В.И.�Шеремет�поступил�на�Восточный�факультет�Ленинградского�госу-
дарственного�университета,�который�закончил�с�отличием.�Виталий�Ива-
нович�завершил�обучение�в�аспирантуре�в�1968�г.,�защитив�кандидатскую�
диссертацию�на�тему�«Турция�и�Адрианопольский�мир�1829�года»1.�Еще�
во�время�обучения�в�аспирантуре�он�начал�преподавательскую�деятель-
ность.�Лекции�его�стали,�по�мнению�многих�поколений�студентов,�одни-
ми�из�наиболее�интересных,�независимо�от�того,�в�каком�вузе�читались.�
В�1968�г.�начался�долгий�период�работы�Виталия�Ивановича�на�Ближнем�
Востоке.�После�возвращения�на�Родину�он�продолжил�научную�деятель-
ность.
В� 1986� г.� В.И.�Шеремет� защитил� докторскую� диссертацию� на� тему�

«Османская�Империя�и�Западная�Европа�в�середине�ХIХ�века»2.�В�1987�г.�
он� становится� профессором� политической� истории.� С� 1989� г.� Вита-
лий� Иванович� работал� в� Институте� славяноведения� и� балканистики,� с�
1998�г.�–�в�Институте�востоковедения�РАН,�где�в�качестве�главного�науч-
ного�сотрудника�возглавил�сектор�документальных�публикаций.�В�осно-

1�Шеремет�В.И.�Турция�и�Адрианопольский�мир�1829�г.:�Из�истории�восточного�вопро-
са.�М.,�1975.

2�Шеремет�В.И.�Османская�империя�и�Западная�Европа�(Вторая�треть�XIX�в.).�М.,�1986.

111



112

н
ек

р
ол

ог

ванном�им�журнале�«Восточный�архив»�Института�востоковедения�Вита-
лий� Иванович� неизменно� с� блеском� вел� колонку� главного� редактора.�
Необычайно�тонкое�знание�культуры�и�традиций�Востока�сказывалось�не�
только�в�многочисленных�публикациях,�но�и�в�личном�общении�с�окру-
жающими� людьми.�Внимание� к� собеседнику,� умение� понять� потребно-
сти�человека�лучше�него�самого�и,�указав�путь,�руководить�движением�к�
выбранной�цели�было�уникальным�умением�Виталия�Ивановича.�Каждая�
встреча� с� ним� превращалась� в� огромное� событие,� независимо� от� того,�
готовился�к�встрече�студент�или�доктор�наук.�Принимал�Виталий�Ивано-
вич�сотрудников�не�только�в�Институте�востоковедения,�но�и�у�себя�дома,�
неизменно�создавая�для�гостя�уникальную�радушную�обстановку.
Количество�публикаций�В.И.�Шеремета�увеличилось�после�перестрой-

ки,�когда�огромный�накопленный�им�материал�был�выплеснут�на�страни-
цы�журналов,�в�частности�«Наука�и�религия»,�где�публиковались�очерки�
по�истории�Османской�империи,�международных�отношений�на�Ближнем�
и�Среднем�Востоке�нового�и�новейшего�времени,�гражданской�и�военной�
истории�народов�Центральной�Азии.�В�этот�период�появляются�блестя-
щие�статьи�В.И.�Шеремета�об�Александре�Невском,�о�великих�правителях�
Востока,�о�Роксолане�–�«русской»�супруге�султана�Сулеймана.
Виталий�Иванович�активно�сотрудничал�с�телевизионными�и�радиока-

налами.�Он�создал�документальные�фильмы�«Ататюрк»�(автор�сценария,�
научный�консультант�и�ведущий�фильма),�«Православный�крест�над�Бал-
канами»�о�русско-турецкой�войне�1877–1878�гг.,�сотрудничал�с�«Народ-
ным�радио»,�где�был�автором�и�ведущим�программ.
Талант� Виталия� Ивановича� ярко� и� своеобразно� раскрылся� в� жур-

нале� «Новые� Грани»� (совместный� российско-турецкий� проект).� Здесь�
В.И.�Шеремет�выступил�как�знаток�исламской�культуры�и�поэзии,�в�част-
ности�творчества�выдающегося�персидского�поэта-суфия�Джалаладдина�
Руми,�к�биографии�которого�он�написал�прекрасное�вступление1.
Труды� Виталия� Ивановича�Шеремета� получили� широкое� признание.�

Сейчас� можно� лишь� предварительно� подсчитать,� что� он� опубликовал�
более� 300� научных� статей,� активно� участвовал� в� создании� 21� коллек-
тивной� и� индивидуальной� монографии2.� Виталий� Иванович� стал� дей-
ствительным� членом� Императорского� Православного� Палестинского�

1�Ждан�Ш.�Мевляна�Джалаледдин�Руми.�Божественная�флейта�мира.�Жизнь�–�Личность�–�
Взгляды�/�Пер.�Л.В.�Зелениной;�Науч.�ред.�и�предисл.�акад.�В.И.�Шеремета.�М.,�2008.

2�См.,�например:�Шеремет�В.И.�Война�и�бизнес:�Власть,�деньги�и�оружие:�Европа�и�Ближ-
ний�Восток�в�новое�время.�М.,�1996;�Александр�I,�Наполеон�и�Балканы�/�Отв.�ред.�В.Н�Виног-
радов.�М.,�1997�(член�авторского�коллектива);�В�«пороховом�погребе»�Европы�(1878–1914)�/�
Отв.�ред.�В.Н�Виноградов.�М.,�2003� (член�авторского�коллектива);�Шеремет�В.И.�Непобе-
жденные.�К�150-летию�окончания�Крымской�войны�1853–1856�гг.�Т.�I–II.�М.,�2006.
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Общества,� академиком� Международной� академии� наук� о� природе� и�
обществе,�академиком�Международной�академии�информатизации.
В�1992�г.�В.И.�Шеремет�стал�академиком�Российской�академии�естест-

венных�наук�(РАЕН),�где�в�1996�г.�возглавил�Секцию�социокультурных�
и�цивилизационных�проблем.�В�том�же�1996�г.�он�был�избран�почетным�
профессором�военной�истории�Министерства�обороны�РФ,�а�в�1998�г.�–�
почетным� профессором� Академии� Министерства� внутренних� дел� РФ.�
Виталий�Иванович�входил�в�Бюро�комиссии�по�военной�истории�народов�
Востока�Общества�востоковедов�РАН,�был�награжден�медалями�«Автор�
научного�открытия�им.�П.Л.�Капицы»�и�«За�развитие�культуры�и�искусст-
ва�им.�П.М.�Третьякова»,�почетным�знаком�РАЕН�«За�заслуги».
В� лице� своей� супруги� Людмилы� Владимировны� Зелениной� Вита-

лий� Иванович� нашел� надежного� сотрудника� в� литературных� предпри-
ятиях.� Результатом� их� долгой� совместной� работы� стала� публикация�
многотомного� романа� «Османские� хроники»,� известного� также� как�
«Прекраснейшая»1.� В� этом� главном� для� ученого� литературном� произ-
ведении�описывается�полная�страсти�и�интриг�жизнь�гарема�османских�
султанов�на�фоне�противостояния�разведок�России,�Османской�империи,�
Австрии,�Англии,�Франции� и�Мальтийского�Ордена,� знатоком�истории�
которого�был�Виталий�Иванович.
С� 1997� г.� Виталий� Иванович� работал� по� совместительству� в� долж-

ности�профессора�кафедры�всеобщей�истории�(ныне�–�кафедра�зарубеж-
ной� истории)� МГГУ� им.� М.А.� Шолохова.� Все� студенты� историческо-
го�факультета�помнят� его� яркие� творческие�лекции,�на� которых�вместе�
с� преподавателем� они� могли� окунуться� в� уникальный� мир� восточной�
цивилизации.� Под� руководством� В.И.� Шеремета� успешно� защищались�
многие� дипломные�работы,� часть�из� которых�позже� была� доработана� в�
кандидатские�диссертации.�Сегодня�на�историческом�факультете�МГГУ�
им.�М.А.� Шолохова� работают� его� ученики,� составляющие� научную�
школу�профессора�В.И.�Шеремета.
Выдающиеся�заслуги�В.И.�Шеремета�во�время�работы�на�государствен-

ной�службе�и�в�научных�институтах�были�отмечены�рядом�общественных�
наград:�в�2006�г.�он�был�награжден�медалью�«За�вклад�в�российскую�сло-
весность»�и�медалью�Е.Р.�Дашковой,�в�2008�г.�–�орденом�«За�заслуги�в�
обеспечении�национальной�безопасности�РФ»�и�медалями�Г.К.�Жукова,�
«90-летие�ВЧК–КГБ»,�«Ветеран�ВЧК–КГБ–ФСБ»,�а�в�2009�г.�–�медалью�
«За�укрепление�Государства�Российского».

1�Шеремет�В.И.,�Зеленина�Л.В.�Императрица�в�парандже.�М.,�2002;�Они�же.�Тень�за�тро-
ном.�М.,�2006.
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Неизменное� особое� остроумие� Виталия� Ивановича� делало� общение�
с�ним�большим�событием.�Виталий�Иванович�Шеремет�был�человеком�
огромной�увлеченности,�ответственности�и�трудоспособности.�Когда�он�
лежал� в� больнице�и� состояние� его� здоровья� было�уже�очень� тяжелым,�
он�продолжал�принимать�участие�в�научной�работе,�подготовке�диссер-
таций.�
В�одной� своей� статье�Виталий�Иванович�процитировал� слова�имама�

Абу�Ханифы:�«Аллах�высоко�ценит�Своих�слуг�–�ученых,�людей�просве-
щенных�и�образованных».�Нет�сомнений,�что�Виталий�Иванович�Шере-
мет�перед�лицом�потомков�имеет�большие�заслуги.�Мир�памяти�его.

Коллектив исторического факультета 
МГГУ им. М.А. Шолохова
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M. Barabanov
the Political Spectrum of Parties  
and Its transformation in the Post-Socialist Countries  
of eastern europe (the 90th of the XX – beginning  
of the XXI) 

This� article� analyzes� the� ideological� and� political� spectrum� of� political�
parties� in� Eastern� Europe.� This� analysis� begins� with� the� identification� of�
ideological�differences�within�the�ruling�communist�parties�during�the�socialist�
system�crisis.�The�main�part�of� the�article� is�given� the�characteristic�“right”,�
“left”�and�“centrist”�parties�created�and�operated�in�Eastern�Europe�during�the�
post-communist�transformation.

Key words:� post-socialist� country,� political� parties,� party� building,� the�
ideological� and� political� differences� of� parties,� “right”,� “left”� and� “centrist”�
parties,�multi-party�system�and�the�party�system,�opposition,�coalition.

S. Belokonev,  
E. Brodovskaya,  
A. Lavrikova 
Features of the modernization potential of  
the Russian youth 

The� article� analyzes� the� materials� of� empirical� research� conducted� in�
five� regions� of� the� Central� Federal� district� of� the� Russian� Federation.� The�
modernization� potential� of� the� representatives� of� different� age� groups� of�
young�generation� is� evaluated;� value�basis� of� their� socio-political� activity� is�
researched.�

Key words:� modernization,� youth,� youth� value� orientations,� youth�
modernization�potential,�consolidation,�youth�policy.�
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s A. Grezneva
the motivation of the crimes against the state  
in post-reform Russia in the estimates  
of the attorneys at law

The� scientific� sources� have� shown� the� importance� of� estimates� of� the�
attorneys� at� law� in� regard� to� the� causes� and� nature� of� the� revolutionary�
movement�in�the�country.�During�the�work�the�author�has�analyzed�more�than�
200�speeches�of�the�attorneys�at�law�published�in�national�periodical�press�and�
collections�of�verbatim�process�of�political�affairs�of�the�1870–1880�years,�as�
well�as�unpublished�(archival)�documents.

Key words:�attorneys�at�law,�state�trials,�lawyers,�crimes�against�the�state,�
N.M.�Sokolovsky,�V.D.�Spasovich.

R. Lobanov
the dynamics of the interrelation of the Western european  
Union and nAto in the questions of military and political  
security of europe with in the period of 1954–2002

The� article� deals� with� the� problems� connected� with� the� functioning� of�
the�Western� European�Union� in� the� 2nd� half� of� the� XX� –� beginning� of� the�
XXI� centuries.�The�peculiarity� of� the�WEU�actually�was� the� absence�of� the�
role� of� an� independent� organization.� Initially� the� bloc� performed� functions,�
complementary�to� the�capabilities�of� the�NATO,�and�it�was�mostly�on�paper�
than�in�realty.�Repeatedly�made�attempts�to�activate�the�bloc�didn’t�lead�to�any�
real�changes.�In�the�90th�of�the�XX�century�the�process�of�merging�of�the�WEU�
by�the�European�Union�took�place,�and�as�a�result�of�it�at�the�beginning�of�the�
present�century�the�WEU�was�no�more�an�independent�organization.

Key words: Western� European� Union,� NATO,� Common� Foreign� and�
Security�Policy,�European�security�and�defense�policy.

Yu. Luzgina
the image of the Bolshevik in the White Guard memoirs 

The� article� makes� an� attempt� to� understand� how� Bolsheviks’� ideological�
opponents�–�the�participants�of�the�White�movement�pretended�them�and�what�
forced� them� to� fight� against�Soviet�power.�Knowledge�of�psychology�of� the�
antagonistic�parties�(«red»�and�«white»)�will�allow�to�study�history�of�the�civil�
war�in�Russia�1918–1922�in�details.�
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Russia�1918–1922,�general�A.P.�Budberg,�general�M.G.�Drozdovskiy.��

K. Pakhalyuk
“Could be Myurat, if lived one hundred years earlier”.
General Paul von Rennenkampf during World War I

This�article� is�devoted� to� the�biography�of� the�general�Rennenkampf.�The�
stress�is�made�on�the�features�of�his�character,�his�position�in�high�society�and�
social�networks,�as�well�as�his�combat�experience�that�provides�the�basis�for�
the� analysis� of� his� operational� command�of� the�1st�Russian� army�during� the�
First�World�War,� conflicts� with� higher� command� and� intrigues� that� in� turn�
influenced�the�operations�in�Eastern�Prussia�in�1914.

Key words: the� First� World� War,� generals,� Rennenkampf,� Zhilinskiy,�
holders�of�the�Cross�of�George,�battle�of�the�Gumbinnen

O. Patrikeeva 
“Women’s question” in the First State Duma  
of the Russian empire

The�problems�of�social�position�of�Russian�women�in�the�early�XX�century,�
emerging� of� the� first� organizations� for� women� and� their� dramatic� fight� for�
equality�are�considered�in� the�article.�Special�attention�is�paid� to� the�debates�
on�“Women’s�question”�held�in�the�First�State�Duma�of�the�Russian�Empire.�
The�article� is�based�on�new�archival�documents� and�periodical�press�of� that�
time.�

Key words: “Women’s� question”� in�Russia,� the� First� State�Duma� of� the�
Russian�Empire,�fight�for�equality�of�women.

V. Sharapova 
economic Crisis in the 1920s in Germany as a reason  
of the national-socialist regime establishment 

Establishment�of�the�Nazi�regime�in�Germany�is�considered�as�a�consequence�
of�economic�regress�and�sharp�decrease�of�social�standards�of�living�along�with�
the� failure� in�handling� these�problems.�Among�other� things� the�1920s� crisis�
itself� is� considered� as� a� result� of� a� sequence� of� political� missteps,� such� as�
unleashing�of�the�World�War�I.
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s Key words: Weimar� Republic,� Hitler,� Hitler’s� ascension� to� power,�
hyperinflation�in�Germany,�the�National�Socialist�German�Worker’s�Party.

M. Smirnova
the use of Internet-technologies in election campaign of the 
“Yabloko” party

The�paper�considers�the�possibility�of�using�Internet�technology�in�politics�
on�the�example�of�the�campaign�of�the�“Yabloko”�party�to�the�State�Duma�of�
the�sixth�convocation.

Key words:�Internet-technologies�in�politics,�election�campaign,�“Yabloko”�
party,�State�Duma�of�the�Russian�Federation.�

V. Yemelyanov
Formal and informal youth organizations 
in the Chelyabinsk region on the USSR decline

The�article�considers�activity�of�formal�and�informal�youth�organizations�in�
the�late�1980s�–�early�1990s�on�the�example�of�the�Chelyabinsk�region.�

Key words: informal�youth�organizations�in�the�USSR,�All-Union�Leninist�
Young�Communist�League,� informal�youth�organizations� in� the�Chelyabinsk�
region.

R. Zakirov
Visit of the Grand Duchess elizabeth Fyodorovna  
to I.P. Kaliayev in prison as a provocation of the police 
department

Based� on� the� analysis� of�memoirs,� unpublished� archival� sources,� as� well�
as� the� periodical� press� substantiates� the� thesis� that� the� visit� of� the� Grand�
Duchess�Elizabeth�Feodorovna�to�I.P.�Kaliayev�in�prison�was�organized�by�the�
Department� of� the� police� to� de-glorify� revolutionaries,� and� a� provocation� in�
which�the�Grand�Duchess�took�an�active�and�conscious�participation.

Key words: Revolutionaries,� terrorism,� I.P.� Kaliayev,� Grand� Duchess�
Elizabeth�Fyodorovna,�the�Police�Department.
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