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С колько прочитано воспоминаний, исследований, документов 

о Гражданской войне… Сколько было обсуждений и споров, свя-

занных с этой трагической страницей в истории России, перевернув 

которую народы Российской империи вступили в совсем иную жизнь, 

совсем не похожую на прошлые столетия…

И почти всегда, участвуя в этих спорах, обсуждениях, научных дис-

куссиях, я сталкивался с одним вопросом, который то скрыто, то как 

бы явно витал в воздухе: закончилась ли Гражданская война, развер-

нувшаяся на российских землях в 1918–1922 годах? 

Казалось бы, ответ на этот вопрос напрашивается сам собой: ну, 

 конечно же, закончилась! Красные победили белых, создали свою го-

сударственность, принципиально отличную от предыдущей, модерни-

зировали страну, победили страшного врага, вышли в космос, стали 

крупнейшей ядерной, нефтяной и газовой державой… Словом, доказа-

ли свою жизнестойкость и право на существование. 

Но что-то всё же мешает поставить точку в конце этого кровавого 

исторического сюжета. Что же? Некий комплекс вины перед той Рос-

сией, которую, по приевшемуся слогану одного знаменитого киноре-

жиссёра, «мы потеряли»? Или понимание чудовищности и невоспол-

нимости утрат, понесённых людьми и страной во время этого 

братоубийственного конфликта? Напомню, что к 1921 г. от прежней 

России мало что оставалось: от неё были отторгнуты многие террито-

рии, общие людские потери составили по разным оценкам – от 10 до 

12 млн человек, из них в боевых действиях погибло с обеих сторон свы-

ше 1 млн, умерло от ран, холода, голода и болезней до 5–7 млн человек, 

до 2 млн — эмигрировало… 

Но даже не это — недосчитанные потери и бесчисленные людские 

трагедии — не дают возможности считать происшедшее преодолённым 

и не имеющим никакого отношения к сегодняшнему дню прошлым. 

 Видимо, всё дело в том, что оказалась насильственно прерванной и до 

сих пор не восстановленной традиция российской госу дар ственности, 

начатая ещё в Древней Руси, утверждённая в эпоху Ивана III, кодифици-

рованная «Основными государственными законами» М.М.Сперанским 

и получившая свой законченный вид в начале XX века. 

Вот почему до нас по-прежнему доносится и никак не умолкнет эхо 

Гражданской войны… Вообще-то говоря, всякая война заканчивается 

не победой одной воюющей стороны над другой, не криками победи-

телей и не мольбами о пощаде побеждённых, а мирным договором меж-

ду бывшими непримиримыми противниками. Заключила ли нынешняя 

Россия такой договор со своим прошлым?

И в этом важнейшем и труднейшем деле подготовки такого догово-

ра значимость исторического образования и деятельность учителя-

историка трудно переоценить.

А������ С�������,

главный редактор
Н а  о б л о ж к е

В коллаже использован плакат А.Родченко «Покупайте книги Ленгиза».
Моделью послужила Лиля Брик — женщина-легенда, 
которую запечатлели многие выдающиеся художники и фотографы эпохи. 

Н а  о б о р о т е  о б л о ж к и

Памятник Пушкину. 1930. Фото А.Родченко. 
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Д АТ Ы   И   С О Б Ы Т И Я

 5 МАРТА 1966  50 ЛЕТ НАЗАД 

В Домодедово под Москвой скончалась Анна Ан-

дреевна Ахаматова, русский поэт, историк литературы, 
общественный деятель. Родилась она в 1889 г. на Большом 
Фонтане, близ Одессы. Её отец был инженером-механиком 
на флоте, а предки по линии матери согласно семейному 
преданию восходили к татарскому хану Ахмату. В детстве 
Аня Горенко (такова её настоящая фамилия) жила в Цар-
ском Селе, где в 1903 г. познакомилась с Н.С.Гумилёвым и 
стала постоянным адресатом его стихотворений. В 1905 г. 
она после развода родителей переехала в Евпаторию. 
В 1906–1907 гг. Горенко-Ахматова училась в Фундуклеев-
ской гимназии в Киеве, потом — на юридическом отделе-
нии Киевских высших женских курсов. 

Весной 1910 г. после нескольких отказов Ахматова 
согласилась стать женой Гумилёва (в 1910–1016 гг. жила 
у него в Царском Селе, на лето выезжала в имение Гуми-

лёвых Слепнёво в Тверской губернии). В медовый месяц 
она совершила первое путешествие за границу, в Париж 
(вторично побывала там весной 1911 г.), где познакоми-
лась с Амедео Модильяни, сделавшим с неё карандашные 
портретные наброски. В 1918 г., разведясь с Гумилёвым 
(фактически брак распался в 1914 г.), Ахматова вышла за-
муж за ассириолога и поэта В.К.Шилейко.

Сочиняя стихи с 11 лет и печатаясь с 18 лет (первая 
публикация — в издававшемся Гумилёвым в Париже 
журнале «Сириус», 1907), Ахматова впервые огласила 
свои опыты перед авторитетной аудиторией (Вяч. Иванов, 
М.А.Кузмин) летом 1910 года. 
По возвращении Гумилёва из 
африканской поездки (март 
1911 г.) Ахматова читает ему 
всё сочинённое ею и впервые 
получает полное одобрение 
своим литературным опытам. 
С этого времени она становит-
ся профессиональным литера-
тором. Вышедший год спустя 
её сборник «Вечер» сделал её 
популярной. 

В том же 1912 г. участники 
недавно образованного «Цеха поэтов» (Ахматову избрали 
его секретарём) объявляют о возникновении поэтической 
школы акмеизма. 

Под знаком растущей столичной славы протекает жизнь 
Ахматовой в 1913 г.: она выступает перед многолюдной 
аудиторией на Высших женских (Бестужевских) курсах, её 
портреты пишут художники, к ней обращают стихотворные 
послания поэты. 

В 1914 г. выходит её второй сборник — «Чётки» (пере-
издавался около 10 раз), принёсший ей всероссийскую 
славу, породивший многочисленные подражания, утвер-
дивший в литературном сознании понятие «ахматовской 
строки». Первые послереволюционные годы в жизни Ах-
матовой были отмечены лишениями и полным отдалением 
от богемной литературной среды, но осенью 1921 г. после 
смерти Блока, расстрела своего бывшего мужа Гумилёва 

«Согласье  на это даю...»
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А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слёзы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

общественного деятеля И.Берлина. Партийное руководство 
сделало Ахматову наряду с писателем М.М.Зощенко глав-
ным объектом уничтожающей и бездоказательной крити-
ки. Направленное против них постановление ЦК ВКП(б) 
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (1946) ужесточало 
идеологический диктат и контроль над советской интел-
лигенцией, почувствовавшей во время войны некоторую 
интеллектуальную и творческую свободу. Снова был вве-
дён запрет на ахматовские публикации. Исключение было 
сделано только в 1950 г., когда Ахматова написала стихи 
к юбилею Сталина в отчаянной попытке смягчить участь 
сына Льва, в очередной раз арестованного чекистами.

В последнее десятилетие жизни Ахматовой её про-
изведения постепенно, преодолевая сопротивление цен-
зуры и страх редакторов, приходят к новому поколению 
читателей. В 1965 г. был издан её итоговый сборник «Бег 
времени». Перед смертью Ахматовой советским руковод-
ством было позволено принять итальянскую литературную 
премию Этна-Таормина (1964) и звание почетного доктора 
Оксфордского университета (1965). В отечественной исто-
рии XX в. Ахматова стала символом творческой свободы, 
нравственной стойкости и верности русскому классическо-
му наследию. Её автобиографический цикл стихов «Рекви-
ем» (1935–1940; опубликован в 1987 г.) — это словесный 
памятник всем жертвам сталинских репрессий и живое 
свидетельство очевидца о том времени. 

она, расставшись с Шилейко, возвратилась к активной дея-
тельности — участвовала в литературных вечерах, в работе 
писательских организаций, публиковалась в периодике. 
В том же году выходят два её сборника — «Подорожник» 
и «Anno Domini. MCMXXI». 

В 1924 г. новые стихи Ахматовой публикуются в по-
следний раз перед многолетним перерывом, после чего 
на её имя был наложен негласный запрет. 

В 1935 г. были арестованы её сын Лев Гумилёв и муж, 
искусствовед Н.Н.Пунин, но после письменного обращения 
Ахматовой к Сталину их освободили. 

В 1937 г. НКВД собрало материалы для обвинения её 
в контрреволюционной деятельности; на следующий год 
снова был арестован сын Лев. Облечённые в стихи невы-
разимые переживания этих трагических для неё и всей 
страны лет составили цикл «Реквием», который она два 
десятилетия хранила в памяти, не решаясь зафиксировать 
своё сочинение на бумаге. 

В 1939 г. после разрешения Сталина издательства 
предложили Ахматовой ряд публикаций. Вышел её сборник 
«Из шести книг» (1940), включавший наряду с прошедшими 
строгий цензурный отбор старыми стихами и новые со-
чинения, созданные после долгих лет молчания. Вскоре, 
однако, сборник подвергся идеологическому разносу, и его 
было приказано изъять из библиотек.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Ахма-
това создала патриотические стихотворения («Клятва», 
1941, и «Мужество», 1942, стали всенародно известными). 
По распоряжению партийных властей её эвакуировали из 
Ленинграда до первой блокадной зимы, два с половиной 
года она провела в Ташкенте, где много работала. 

В 1945–1946 гг. Ахматова навлекла на себя гнев Ста-
лина, узнавшего о визите к ней английского философа и 

нек мне,
ить его
связь),пня,ня,совсов.ной боюсьмарусь,ла дверьй зверь.ронзовых веквший снег,гулит вдали,ли.
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Д АТ Ы Р О С СИЙСКОГО К А ЛЕ Н Д А Р Я ДО 1918 г. 
Д А НЫ ПО НОВОМ У И С ТА Р ОМ У С Т И ЛЮ

 3 МАРТА 1861 155 ЛЕТ НАЗАД  

В Петербурге император Александр II подписал Мани-

фест об отмене крепостного права. По своему значению 
и последствиям эта радикальная реформа фактически 
означала перестройку самого фундамента государствен-
ной власти и государственной системы в целом. Отмена 
крепостного права воспринималась современниками и 
оценивалась исследователями как «перевал», «поворотный 
пункт» русской истории. 

Это событие стало реальностью не в результате мас-
сового крестьянского движения или революции, а мирно, 
«сверху», после 100 лет обсуждений и попыток решения 
крестьянского вопроса в различных комиссиях и комитетах, 
главным образом секретных. 

Объективные социально-экономические, демографи-
ческие, общественно-политические причины вызревали 
постепенно, однако непосредственным толчком к реформе 
послужила тяжёлая и бесславная для России Крымская 
война 1853–1856 годов. 

Для подготовки окончательного варианта реформы 
было создано новое, нетрадиционное учреждение — Ре-
дакционные комиссии (1859–1860) из представителей бю-
рократии и общественных деятелей, большинство которых 
поддерживало либеральную программу реформы. Обще-
признанным лидером в этой области был Н.А.Милютин, его 
ближайшими соратниками и помощниками — Ю.Ф.Самарин, 
В.А.Черкасский, Н.Х.Бунге, а председателем Редакционной 
комиссии — Я.И.Ростовцев, пользующийся безграничным 
доверием Александра II. Здесь был создан и кодифициро-
ван проект закона, прошедший затем обсуждение в Глав-
ном комитете по крестьянскому делу и в Государственном 
совете, где консервативное большинство его не поддер-
жало. Однако Александр II одобрил мнение меньшинства 
Совета и подписал закон — «Положение 19 февраля 
1861 года». 

Великий акт об освобождении от крепостного права 
был принят в день восшествия Александра II на престол, 
а сам он вошёл в историю как царь-освободитель. 

Крестьянская реформа замышлялась как процесс: цель 
в начальной стадии — освобождение помещичьих крестьян 
от личной крепостной зависимости; конечная цель — пре-
вращение их в мелких собственников-хозяев при сохра-
нении значительной части дворянского землевладения и 
крупного помещичьего хозяйства. 

Осуществление этих целей мыслилось мирным путём, 
минуя революционные потрясения, характерные для стран 
Западной и Центральной Европы. 

«Положение» и Манифест об отмене крепостного пра-
ва были опубликованы Великим постом — с 7/19 марта 
по 2/14 апреля, в Петербурге и Москве — 5/17 марта. 
Крестьянская реформа 1861 г. распространялась на по-
мещичьих крестьян Европейской части России. Для нацио-
нальных окраин были разработаны аналогичные законода-
тельные акты в последующие десятилетия. (19.02)

 5 МАРТА1946  70 ЛЕТ НАЗАД 

В американском Фултоне (штат Миссури) Уинстон 

Черчилль, который в то время уже не был премьер-
министром Великобритании, но продолжал активную по-
литическую деятельность, произнёс свою знаменитую речь. 
Это событие считается многими историками началом 

холодной войны. 
Черчилль призвал западные демократии к единению 

перед лицом усиления угрозы со стороны СССР и мирово-
го коммунизма, к созданию «братской ассоциации народов, 
говорящих по-английски». 

Черчилль недвусмысленно предупреждал об опасности, 
исходившей от советского тоталитарного режима, и в этой 
связи употребил ставшее впоследствии широко распро-
странённым выражение «железный занавес», который опу-
стился между Восточной и Западной Европой. 

Правда, он подтвердил стремление британского народа 
к установлению длительного сотрудничества с Советским 
Союзом.

 8 МАРТА 1466   550 ЛЕТ НАЗАД  

В Милане умер Фран-

ческо Сфорца, кондо-
тьер, основатель дина-
стии миланских герцо-
гов. Родился он в 1401 г. 
в тосканском городке 
Сан-Миниато (Италия) и 
был одним из семи не-
законнорождённых детей 
кондотьера (предводите-
ля наёмных военных от-
рядов) Муцио Аттендоло 
по прозвищу «Сфорца» 

(от итал. sforzare – одолевать силой). Франческо служил 
наёмником в отряде отца. 

После гибели Аттендоло в одном из боёв он возглавил 
отряд, служил попеременно Милану, Венеции и Флоренции 
в зависимости от того, кто больше платил. 
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В 1429 г. миланский герцог Филиппо Висконти пред-
ложил кондотьеру руку своей дочери Бьянки Марии, кото-
рой в то время было всего пять лет. Сфорца принял это 
предложение. 

В 1433–1435 гг. Сфорца воевал во главе миланского 
войска против папских сил, однако вскоре перешёл на сто-
рону папы Евгения IV. Затем изменил папе и поочерёдно 
воевал на стороне флорентинцев и венецианцев. 

В 1440 г. после захвата владений Сфорцы в Неапо-
литанском королевстве королём Альфонсо V, Сфорца 
для возвращения своих земель примирился с Висконти и 
в 1441 г. вступил в брак с Бьянкой. В 1450 г. он исполь-
зовал свою женитьбу как предлог для насильственного 
захвата герцогского трона в Милане, который тогда был 
городской республикой. 

После захвата власти в восстановленном Миланском 
герцогстве Сфорца правил как тиран, но при этом прила-
гал большие усилия для превращения Милана в крупный 
культурный центр. 

Удивительный парадокс: известный как суровый и же-
стокий воин, основавший военную школу, последователи 
которой именовали себя «сфорцески», он вошёл в историю 
как покровитель поэтов, учёных и художников. При Сфорца 
Милан стал значительным культурным центром Европы 
эпохи Возрождения. 

Увековечить память Франческо Сфорца взялся Лео-
нардо да Винчи. Он задумал создать огромную статую 
коня, вставшего на дыбы. Но из-за технических трудностей 
Леонардо изменил свой замысел и создал глиняную вось-
миметровую по высоте модель шагающего коня, но пока 
без всадника. 

В 1493 г. скульптура была выставлена на всеобщее 
обозрение. Но закончить этот грандиозный проект Лео-
нардо так и не удалось. Французские войска, захватившие 
Милан, разрушили памятник. 

Династия Сфорца правила Миланом почти сто лет, по-
томками рода Сфорца были герцоги Чезарини, маркизы 
Караваджо, графы Боргоново и др. итальянские феодаль-
ные властители. 

 13 МАРТА 1881  135 ЛЕТ НАЗАД 

Император Александр II был смертельно ранен на на-
бережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, 
брошенной народовольцем И.И.Гриневицким. Он погиб как 
раз в тот день, когда решился дать ход конституционно-
му проекту М.Т.Лорис-Меликова, сказав своим сыновьям 
Александру (будущему императору) и Владимиру: «Я не 
скрываю от себя, что мы идём по пути конституции». 

Великие реформы, начатые в 1861 г. Манифестом об 
освобождении крестьян, остались незавершёнными. (1.03)

 30 МАРТА 1326  690 ЛЕТ НАЗАД 

В Москве родился Иван II Иванович Красный, 
великий князь Владимирский и Московский (с 1353 г.), 
второй сын Ивана Калиты, отец Дмитрия Донского. Про-
звище «Красный» получил, по всей видимости, благодаря 
импозантной внешности («красный» значит красивый). 
В летописях встречаются и иные прозвания этого князя — 
«милостивый», «кроткий». 

В 1341 г. Иван был «оженен» с брянской княжной Фео-
досией. После её смерти в годы моровой язвы (чумы) он 
в 1345 г. вступил в повторный брак с некой Александрой 
Ивановной, которая родила ему в 1350 г. сына Дмитрия 
(будущего Дмитрия Ивановича Донского). 

По духовной отца Ивану достались 23 города и селе-
ния, из них главные — Звенигород и Руза. В них он и на-
ходился до начала морового поветрия, унёсшего жизни его 

мартмартмартмарт
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Д АТ Ы Р О С СИЙСКОГО К А ЛЕ Н Д А Р Я ДО 1918 г. 
Д А НЫ ПО НОВОМ У И С ТА Р ОМ У С Т И ЛЮ

первой жены, многих родственников, в том числе и брата 
Семёна Гордого, правителя Москвы, и второго старшего 
брата Андрея Ивановича. Вдова Семёна Гордого, Мария, 
отдала Ивану II всё завещанное её мужем. 

В 1353 г. Иван принял московское княжение. Он про-
должил политику отца и брата по объединению Русских 
земель. Однако в борьбе за право получения ярлыка на 
великое княжение Владимирское у Ивана появился со-
перник — нижегородско-суздальский князь Константин 
Васильевич, которого поддерживали новгородцы. Тем 
не менее Ивану II удалось переломить ситуацию в свою 
пользу и получить ярлык от ордынского хана Джанибека. 
Согласно летописи, Иван был правитель «тихий, кроткий, 
милостивый и нечестолюбивый. Жил во всякой тишине, 
а потому и спокойствие отовсюду имел». 

Но при всей тихости у Ивана II была очевидная под-
держка в лице московского боярства и получившего 
в  1354 г. сан митрополита Алексия, бывшего до того 
епископом Владимирским. Именно митрополит Алексий 
несколько раз бывал в эти годы в Орде, поддерживал мир-
ные отношения с ней и, согласно своему Житию, исцелил 
от слепоты ханскую жену Тайдулу, что позволило митропо-
литу отговорить хана от очередного набега на Русь. 

Иван II не оказывал военного сопротивления насту-
плению великого князя литовского Ольгерда. Когда тот 
захватил Брянск и пошёл на Можайск, Иван II, по свиде-
тельству летописца, не стал мешать ему и дал можайцам 
возможность самим защищать себя. 

В то же время при Иване II в состав Московского кня-
жества вошли Дмитровские и Костромские земли. 

Иван II скончался в Москве в 1359 г., приняв перед 
смертью схиму. Похоронен в кремлёвском Архангельском 
соборе. После его смерти малолетний Дмитрий был 
оставлен на попечение митрополита Алексия, которому 
Иван II поручил также управление и охрану Московского 
княжества. 

 31 МАРТА 1596  420 ЛЕТ НАЗАД  

В Турени в дворянской семье родился Рене Декарт, 
французский философ, математик, физик и физиолог, 
основатель новоевропейского рационализма. В 1606 г. отец 
отправил его в иезуитскую коллегию Ла Флеш. Учитывая 
не очень крепкое здоровье 
Декарта, ему делали некото-
рые послабления в строгом 
режиме этого учебного заве-
дения, например, разрешали 
вставать позже других. 

В 1616 г. в университете 
Пуатье он получил степень 
бакалавра права. 

В 1617 г. Декарт поступил 
на службу в армию и много 
путешествовал по Европе. 

В 1620-е гг. он поддерживал отношения с математиком 
М. Мерсенном, через которого он «держал связь» со всем 
европейским научным сообществом. 

В 1628 г. Декарт более чем на полтора десятилетия 
обосновывается в Нидерландах, постоянно меняя там 
место жительства. В 1633 г., узнав об осуждении Католи-
ческой церковью Галилея, Декарт отказался от публикации 
натурфилософской работы «Мир», в которой излагались 
идеи естественного возникновения Вселенной по механи-
ческим законам материи. 

В 1641 г. появляется главное философское сочинение 
Декарта «Размышления о первой философии» (на лат. 
яз.), а в 1644 г. — «Первоначала философии», работа, за-
мышлявшаяся Декартом как компендиум, суммирующий 
наиболее важные метафизические и натурфилософские 
теории. В 1649 г. по приглашению шведской королевы 
Кристины Декарт отправился в Швецию. Суровый климат 
и непривычный режим (королева заставляла Декарта вста-
вать в 5 утра, чтобы давать ей уроки и выполнять другие 
поручения) подорвали здоровье Декарта, и, подхватив про-
студу, он умер от пневмонии в 1650 году. 

Естественнонаучные достижения Декарта родились как 
«побочный продукт» разрабатываемого им единого метода 
единой науки. Декарту принадлежит заслуга создания со-
временных систем обозначений, которые мы заучиваем 
на уроках математики: он ввёл знаки переменных величин 
(x, y, z), коэффициентов (a, b, c), обозначение степеней 
(a2, x-1). В оптике он открыл закон преломления световых 
лучей на границе двух различных сред (изложены в «Диоп-
трике», 1637). Декарт внёс серьёзный вклад в физику, дав 
чёткую формулировку закона инерции. 

В общем, Декарт оказал громадное влияние на по-
следующую науку и философию. Он к тому же умел вы-
ражаться кратко и афористически, скажем, так: «Верно 
определяйте слова, и вы освободите мир от половины 
недоразумений».

ИИИИИИ
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историк, краевед
Севастополь, Республика Крым, Россия

Первый в мире санаторий 
для крестьян в летней царской 

резиденции — Ливадийском 
дворце. Фото 1925 года

Вторую половину 
1920-х гг. в истории 
Крыма принято считать 
временем относительного 
процветания и стабильности. 
Позади остался страшный 
голод, свирепствовавший 
до лета 1923 г. и унёсший 
более 100 тыс. жизней, 
экономика полуострова, 
ранее пребывавшая 
в состоянии глубочайшего 
кризиса, в условиях новой 
экономической политики (нэп) 
начала медленно оживать.

Неизвестные страницы политических 

репрессий в Крыму в 1920-е годы

    ачалось восстановление кожевенной, соледобыва-

ющей, табачной, консервной промышленности. В Сим-

ферополе была открыта швейная фабрика. Ещё боль-

шие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. 

В 1925–1926 гг. валовой сбор зерновых приблизился к 

довоенному, составив 40,4 млн пудов, площадь виноград-

ников составила 6004 га, табачных плантаций — 3,9 тыс. 

га1. Заметную роль в аграрном секторе экономики полу-

острова стали играть крупные крестьянские хозяйства, 

использующие наёмный труд односельчан2.

Житель Феодосии музыкант Анатолий Ермолин-

ский сравнил введение нэпа с «глотком чистого возду-

ха измученному народу» и дал в своих воспоминаниях 

красочные картины достатка и товарного изобилия: 

«Всеми цветами радуги расцвёл городской базар. На 

телегах, повозках, арбах из деревень приезжали кре-

стьяне со всевозможными продуктами. 

Окружавшие город сады, виноградники, огороды 

щедро одаривали жителей своими плодами. Оживи-

лись поселяне немецкой и болгарской  колоний, снаб-

 

За фасадом  
благополучия
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жая город колбасами, окороками, фруктами, брынзой. Из русских 

деревень привозили молоко, творог, яйца и разную домашнюю 

птицу — живую и битую.

На склонах гор пасли огромные отары овец  татары. Помимо 

этого занимались они садо водством и огородничеством, достав-

ляя на базар плоды высокого качества. <…>

Мешками брали картофель. Капуста и другие овощи шли на за-

солку. Арбузов покупали по полсотни. Развозить приобретённое 

на рынке помогали хозяйкам люди с ручными рессорными  тачками. 

Феодосийцы их в шутку прозвали  вридло — временно исполняющие 

обязанности лошади. 

Изобилие продуктов создавало огромную конкуренцию, благо-

даря чему цены были очень низкими. Товар отпускался с большим 

походом. При этом покупатели непременно торговались, а торгов-

цы охотно уступали, так как были заинтересованы продать как 

можно больше. <…>

Удивительно хороша была жизнь во времена нэпа, экономиче-

ская система которого исключала хищения и приписки, брак и 

порчу продуктов, недобросовестную уборку урожая. Всё было до-

ступно и дёшево»3.

Вместе с тем, невзирая на позитивные изменения в экономиче-

ской сфере, жизненный уровень большинства крымчан был ниже 

дореволюционного, что не могло не вызывать недовольства. Од-

нако, в отличие от первой половины 1920-х гг., недовольство это 

носило преимущественно скрытые формы и не доходило до актив-

ного противоборства режиму.

Поэтому репрессивная политика власти в рассматриваемый 

период характеризовалась относительной «мягкостью». Преоб-

ладающими формами борьбы с инакомыслием в годы нэпа явля-

лись административная высылка в отдалённые районы страны, 

а также лишение избирательных прав. 

Юридическая основа возникновения и последующего станов-

ления института лишенчества была заложена уже в пер-

вые годы советской власти. Так, ст. 23 Конституции РСФСР, 

принятой V Всероссийским съездом Советов в заседании 

от 10 июля 1918 г., лишала «отдельных лиц и отдельные 

группы прав, которые используются ими в ущерб инте-

ресам социалистической революции»4.

В ст. 65 Конституции приводился перечень лиц, 

не имевших права избирать и быть избранными  

Конституция РСФСР (1918)

в органы власти советского государства. 

В их число входили:

а) лица, прибегающие к наёмному труду 

с  целью извлечения прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как 

то: проценты с капитала, доходы с предпри-

ятий, поступления с имущества и т.п.;

в) частные торговцы, торговые и коммер-

ческие посредники;

г) монахи и духовные служители церквей 

и религиозных культов;

Конституция СССР (1924)

Анкета сотрудника НКВД. 
Фрагмент. 1940 год

Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование 
советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.
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войны с оружием защищали советскую власть. 

 Теперь в их лице государство видело источник 

 потенциальной опасности, поскольку они олице-

творяли собой тот самый капитализм, против ко-

торого большевики столь жестоко боролись. Опа-

сения партийных руководителей были вполне 

обоснованными, поскольку с усилением частного 

сектора создавалась реальная перспектива захва-

та политической власти экономически окрепши-

ми частниками, что было для формировавшейся 

политбюрократии совершенно недопустимо. Имен-

но поэтому вопрос о судьбе нэпа и дальнейших его 

перспективах в партийных дискуссиях 1920-х гг. 

становится ключевым.

Понятна в этом контексте и логика первой Кон-

ституции СССР, принятой в 1924 году. Все ограни-

чения ст. 65 Конституции РСФСР (1918) в ней не 

только закреплялись, но и расширялись.

Лишая человека избирательных прав, государ-

ство фактически выбрасывало его за борт жизни: 

«лишенец» подлежал увольнению с государствен-

ного предприятия, лишению социальных гаран-

тий и выплаты пенсий, выселению с государствен-

ной жилой площади, снятию с учёта на бирже 

труда. «Лишенец» не мог избирать и быть избран-

ным в руководящие государственные и партий-

ные органы, общественные организации. Лица, 

лишённые избирательных прав, не имели возмож-

д) служащие и агенты бывшей полиции, особо-

го корпуса жандармов и охранных отделений, а так-

же члены царствовавшего в России дома;

е) лица, признанные в установленном порядке 

душевнобольными или умалишенными, а равно 

лица, состоящие под опекой;

ж) лица, осуждённые за корыстные и пороча-

щие преступления на срок, установленный зако-

ном или судебным приговором5.

Но в годы Гражданской войны подобная фор-

ма преследования по объективным причинам всё 

же не стала массовой и не очень влияла на поли-

тическую обстановку в стране. Это объяснялось 

в первую очередь тем, что выборы в то время были, 

скорее, исключением, нежели правилом. Положе-

ние изменилось после провозглашения больше-

вистским правительством новой экономической 

политики (нэп). 

Поощрение частного предпринимательства, 

разрешение свободной торговли, внедрение эле-

ментов рыночной экономики привели к возник-

новению обширного слоя людей (так называемых 

«нэпманов»), которые также подпадали под дей-

ствие ст. 65 Конституции РСФСР, однако принци-

пиально отличались от дореволюционных «быв-

ших». Многие из них в прошлом были рабочими 

и бедней шими крестьянами, которые восторжен-

но встретили революцию и в годы Гражданской 

Артек. 1925
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ющее постановление, оформлялся протокол — и 

судьба человека была решена. С каждым годом гра-

ницы разряда «лишенцев» всё более расширялись. 

Инструкция ВЦИК от 4 ноября 1926 г. о порядке 

выборов в Советы предлагала местным органам 

принимать во внимание не только социальное про-

исхождение потенциальных избирателей, но и род 

занятий.

Процедура лишения избирательных прав была 

не просто открытой — она сопровождалась дове-

дением до сведения населения отпечатанных ти-

пографским способом списков «лишенцев»8. 

Таким образом, новая экономическая полити-

ка стала своего рода социальной ловушкой для тех, 

кто поверил властям. Занявшись предпринима-

тельской и индивидуальной трудовой деятельно-

стью, люди неизбежно оказывались в числе небла-

гонадёжных. Причём на практике кампания по 

лишению избирательных прав затронула значи-

тельно большее число жителей Крыма, нежели 

тех, кто числился «нэпманами».

Нередкими были случаи, когда в числе «лишен-

цев» оказывались инвалиды, пожилые люди, отцы 

семейств, где были малолетние дети. Они не мог-

ли вести хозяйство своими силами и применяли 

наёмный труд. Так, житель деревни Караджа Ак-

Мечетского (ныне Черноморского) района Мак-

сим Апанасенко был лишён избирательных прав 

за применение наёмного труда, который не при-

ности занимать любую должность, а также учить-

ся в средних специальных или высших учебных 

заведениях.

Члены семей «лишенцев» также теряли право 

на бесплатное образование и лечение, исключа-

лись из рядов ВКП(б), ВЛКСМ и пионерской орга-

низации. Служба в Красной Армии для них заме-

нялась тыловым ополчением где-нибудь в Средней 

Азии, в Сибири и на Урале6. Для крестьянина ли-

шение избирательных прав означало конфиска-

цию имущества, заключение под стражу с дальней-

шим пребыванием в концлагере или ссылку вместе 

с семьёй на принудительные работы. В сельскохо-

зяйственном производстве эти семьи участия боль-

ше не принимали7.

Лишение избирательных прав происходило че-

рез городские, районные, областные (в Крыму – 

через республиканскую) избирательные комис-

сии. На вершине этой пирамиды стоял Президиум 

ЦИК СССР. В городе основанием для лишения пра-

ва голоса служила справка из финансовых орга-

нов. Всякий, использовавший наемный труд, за-

нимавшийся мелкой розничной торговлей, 

владевший предприятиями в сфере обслужива-

ния, сдававщий в аренду недвижимое имущество, 

рисковал оказаться в разряде «эксплуататорских 

классов». В сёлах лишение избирательных прав 

часто происходило и вовсе без документальной 

мотивировки: сельсоветы принимали соответству-

Лиля Брик и Владимир Маяковский на отдыхе в Ялте. 
Лето 1926

Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование Переход от военного коммунизма к нэпу в начале 1920-х годов. Формирование 
советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.советской однопартийной системы.  Социальная политика государства.
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с другими административно-территориальными 

единицами Крымской АССР. За традиционные для 

крымчан занятия, промыслы и ремёсла, в 1920-е – 

начале 1930-х гг. были лишены права голоса и 

средств к существованию до 13% населения райо-

на и до 10% населения города14. 

Так происходило вытеснение экономически 

сильных крестьян из активной политической жиз-

ни и создавалось широкое поле для деятельности 

бедняцко-батрацких элементов, которые в создав-

шихся условиях могли стать проводниками боль-

шевистской политики в крымской деревне. 

В числе «лишенцев» оказались служители всех 

религиозных культов. Отнесённых к этой катего-

рии ждало выселение за пределы Крыма. Та же 

участь ждала и наиболее ревностных верующих и 

служителей культовых зданий. Важно отметить, 

что практически никто из этой группы впослед-

ствии не был восстановлен в правах. Минималь-

ный шанс на реабилитацию давало официальное 

и публичное отречение от сана. 

Тем не менее многим «лишенцам» удавалось в 

конечном итоге добиться восстановления своего 

конституционного права и социального статуса. 

Этому предшествовало долгое хождение по ин-

станциям, жалобы, заявления. Восстановлением 

в правах занимались различные учреждения: сель-

советы, райисполкомы, ЦИК Крымской АССР, 

ВЦИК РСФСР. При исполкомах всех уровней дей-

ствовали комиссии по рассмотрению жалоб ли-

шенцев. Активную роль в восстановлении в пра-

вах играли сельские сходы15.

В одних случаях граждане пытались добиться 

отмены решений избиркомов, если они, по мне-

нию пострадавших, были приняты незаконно. 

В  других — обращались с просьбами о восстанов-

лении в правах по истечении пятилетнего срока 

менял никогда, за исключением периода болезни 

жены. Житель деревни Чонгурчи Джаманакского 

сельсовета Ак-Мечетского района Родион Гладырь, 

будучи инвалидом по зрению, постоянно, о чём 

знало всё село, нанимал на сезон одного–двух ра-

бочих. За это сельсовет дважды лишал его изби-

рательных прав. Восстановиться в правах крестья-

нину удалось только в 1932 году9. На Южном 

берегу Крыма лишенцами становились даже оди-

нокие старики, сдававшие летом в наём своё 

 жильё10. 

Наглядное представление о масштабах поли-

тических преследований в крымской деревне мож-

но составить на основе следующих данных. Так, 

в Ичкинском сельсовете Феодосийского района 

права голоса при выборах сельсовета лишились 

379 человек (или 25% от общего числа избирате-

лей). В Ленинском сельсовете Керченского райо-

на количество «лишенцев» составило 143 чело века 

(или 24,3% от числа избирателей), а в Карасанском 

сельсовете из 850 избирателей «лишенцев» было 

172 человека (или 20%), причём большей частью – 

середняки11. Особенно много «лишенцев» насчи-

тывалось среди немецких крестьян, которые тра-

диционно считались хорошими хозяевами. Только 

в 1926 г. по всему Крыму были лишены избиратель-

ных прав 3 180 немцев, что составляло 16,6%12 (по 

другим оценкам – 17%)13 по отношению к общему 

числу немецких избирателей. В Севастопольском 

районе лишение избирательных прав происходи-

ло даже с некоторым опережением по сравнению 

Советские плакаты
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«перевоспитания общественно-полезным трудом». 

Оба пути были сложными. 

Для получения необходимого пятилетнего ста-

жа «общественно-полезной» трудовой деятельно-

сти следовало поработать на одном из общенарод-

ных предприятий. Попасть туда «лишенцам» было 

весьма нелегко. Как правило, кто-то из членов се-

мьи уезжал в отдалённые районы страны, где мест-

ная администрация закрывала глаза на сомнитель-

ный статус работников. Использовали их чаще 

всего в неквалифицированном тяжёлом труде.

Поэтому большинство «лишенцев» действова-

ли иначе. Искали какие-либо зацепки в своей био-

графии (служба в Красной армии, участие в рево-

люционном движении) и ли процед у рные 

нарушения, чтобы добиться восстановления в пра-

вах как можно скорее. Однако и в этом случае воз-

вращение избирательных прав растягивалось на 

долгие годы.

Кампания по лишению избирательных прав 

проводилась до 1936 г. и стала первой по-настоящему 

массовой акцией политических преследований в 

СССР. С 1926 по 1936 г. в Крыму её жертвами ста-

ли более 100 тыс. человек16. Имеются основания 

предполагать, что по числу «лишенцев» Крымская 

АССР была лидером. Принятие в 1936 г. новой ста-

линской Конституции формально прекратило эту 

порочную практику. Фактически же при приёме 

на работу люди вынуждены были всякий раз от-

вечать на неудобный вопрос: «Были ли вы когда-

либо лишены избирательных прав?» Таким обра-

зом, дискриминация по этому пункту советской 

анкеты сохранялась.

Характеризуя период нэпа, отмечая его поло-

жительную роль в восстановлении экономики 

 Крыма в 1920-е гг., следует помнить, что с самого 

начала руководство большевистской партии под-

чёркивало временный характер этой политики. 

Стратегической целью коммунистов по-прежнему 

оставалось построение централизованного пла-

нового хозяйства, где средства производства были 

бы сосредоточены в руках государства. Следует со-

гласиться со следующей оценкой британского исто-

рика Роберта Конквеста: «Объявив нэп, Ленин 

спас страну от полной катастрофы и в то же вре-

мя удержал власть партии»17. 

В массовом сознании нэп и сейчас ассоцииру-

ется с популярными романами И.Ильфа и Е.Пе-

трова «12 стульев» и «Золотой теленок», картина-

ми разгульной жизни и экономическими аферами, 

но реальность, как видно из фактов, приведённых 

выше, весьма далека от образа того времени, соз-

данного фантазией советских юмористов.

Частичное возвращение элементов рыночных 

отношений, разрешение свободной торговли и част-

ной инициативы имело в условиях советской вла-

сти свою «оборотную сторону». Опасаясь усиления 

«частника» и его проникновения в партийные и го-

сударственные структуры, позиционировавшая 

себя как «рабоче-крестьянская» и «народная» власть 

отказалась от важнейшего демократического прин-

ципа — «один человек – один голос»18.

Логическим продолжением этой политической 

кампании стали массовые репрессии 1930-х годов.
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Свобода 
для историка: 

утопия  или 
реальность?

Беседа с Борисом Семёновичем 
ИЛИЗАРОВЫМ, доктором истори-

ческих наук, профессором, ведущим 
научным сотрудником Института 

российской истории РАН, членом 
редколлегии журнала «История – 

Первое сентября».

Б 
орис Семёнович, хотел бы начать наш 

разговор с вопроса, по поводу которо-

го ни у современных учёных, ни у пу-

блицистов нет устоявшегося мнения: как вы 

считаете, есть ли у нашего российского обще-

ства историческая память?

— Вы знаете, я эти вопросом давно интересо-

вался и даже кое-что писал по этому поводу. 

Историческая память есть в любом обществе. 

Но мы не совсем правильно употребляем само это 

понятие. Историческая память, прежде всего, при-

суща коллективам, общественным группам, но есть 

ещё индивидуальная историческая память, связан-

ная с особенностями биографии конкретного че-

ловека и процессами его личной социализации. 

C моей точки зрения, правильнее и точнее поль-

зоваться термином «социальная память». В этом 

случае речь идёт о некоем коллективе, этносе или 

культурной общности, которые обладают общи-

ми воспоминаниями. Социальная память посто-

янно и хаотично, как археологические слои, на-

растает под влиянием различных жизненных 

обстоятельств, она фиксируется в индивидуаль-

ной и коллективной памяти и находит своё выра-

жение в различных документах и памятниках, ста-

новящихся с течением времени историческими 

источниками. Это неостановимый и неиссякаю-

щий информационный поток, который произво-

Ф
о

то
  А

.С
ав

е
ль

ев
а

дится конкретным социумом и пронизывает со-

бой определённую цивилизацию и культуру. 

А вот исторической памятью можно назвать ту 

совокупность знаний, которую получают истори-

ки путём изучения, обработки и систематизации 

информации о прошлом (социальной памяти). 

На основании этих упорядоченных знаний пишут-

ся монографии и учебники, снимаются фильмы 

и создаются другие художественные произведе-

ния на исторические сюжеты. 

Я выделяю два типа исторической памяти: пер-

вый, когда эта память формируется свободно, в кон-

курентной борьбе за умы и души сограждан, и вто-

рой тип, при котором навязывается какая-то одна 

линия или концепция в осмыслении прошлого, 

и эта последняя возникает под тем или иным кон-

тролем со стороны государства. Существование 

первого типа характерно для демократических го-

сударств, второго – для тоталитарных. 

Современное российское общество имеет свою 

социальную и историческую память. Эта память, 

разумеется, связана с историей России и окружа-

ющего её мира, вернее, его части — той, где в цен-

тре находится Россия. Несмотря на обычные сей-

час разговоры, что у нас своя история, своя 

историческая память, надо отчётливо понимать, 

что Россия буквально погружена в окружающий 

мир, в историю всего человечества, от которой 

нам никуда не деться. Мы окружены такими же 
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людьми с не менее ценной, чем наша, историей 

и  культурой.

Историческая память современной России 

устроена очень сложно и противоречиво. Напри-

мер, разные группы в современной властной эли-

те имеют противоположные точки зрения отно-

сительно культа личности Сталина. Одни уверяют, 

что сталинизм — это замечательно, а другие гово-

рят, что Сталин — это ужасно. Конечно, хорошо, 

когда есть разные точки зрения на то или иное яв-

ление нашего прошлого, но опасность заключает-

ся вот в чём: выйдет какой-нибудь большой чинов-

ник и заявит: «Смотрите на прошлое только так, 

как я сказал, а все другие точки зрения забудьте!» 

Вот это опасно. Такой подход неизбежно начина-

ет оглуплять всё наше общество, ис кусственно его 

архаизировать. Особенно насто раживает, когда 

такие установки начинают господствовать в сфе-

ре образования и культуры. 

Общество должно постоянно выговариваться 

о прошлом до самого дна и со всех мыслимых  точек 

зрения. Опыт советского времени убедительно до-

казал, что запрет и ограничения на обсуж дения 

прошедшего в любой форме ведут к повышенно-

му, а то и к болезненному интересу, связанному 

с «трудными вопросами» истории, и эти «горячие» 

настроения могут вылиться в активное сопротив-

ление как «справа», так и «слева». В демократиче-

ском обществе, напротив, подавляющее большин-

ство населения не принимает крайних взглядов 

на опыт прошлого и не пытается перенести его 

в настоящее. 

— Каких, на ваш взгляд, больше доминант 

в  современной исторической памяти — из до-

революционной или из советской истории?

— У нас всегда наблюдался некоторый перекос 

в отношении трудов историков. Кажется, никто 

не будет спорить, что больше издаётся и переиз-

даётся авторов, писавших о России в дореволюци-

онные времена.  Качество исторической литерату-

ры изданной в советское время, очень низкое. 

Исследования того времени погубила излишняя 

идеологизация. Значительную часть этой литера-

туры самим ходом событий снесло в макулатуру, 

исключением являются только труды источнико-

ведческого направления и документальные публи-

кации. Но даже здесь советская цензура нанесла 

непоправимый урон отечественной науке. 

Из всего многочисленного отряда историков 

XX века своё значение сохранили, на мой взгляд, 

работы трёх-четырёх человек, чего не скажешь об 

историках конца XVIII и особенно XIX столетия. 

Книги таких корифеев, как Н.М.Карамзин, 

С.М.Соловьёв, Н.И.Костомаров, В.О.Ключевский, 

С.Ф.Платонов, в наше время постоянно переизда-

ют. Их труды читают не только специалисты и сту-

денты, но и широкая публика. Такой интерес к их 

трудам свидетельствует, что эти люди как жили, 

так и «живут», что они всё ещё находятся с нами, 

продолжают существовать в нашей культуре. 

С историками советского периода картина не 

столь радужная. Мы можем назвать всего несколь-

ко имён: Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Евгений 

Викторович Тарле, Александр Александрович Зи-

мин… Ну ещё нескольких. Но если мы сравним 

историков XX века с учёными века XIX, то уви-

дим, что XX век окажется беднее яркими имена-

ми и талантливыми работами в силу крайней ан-

гажированности советской историографии. 

Историки в эту эпоху были не жрецами науки, а 

придатками партаппарата, в угоду очередному вер-

ховному идеологу резко менявшими любые оцен-

ки и концепции. 

Я хорошо помню Александра Александровича 

Зимина. Он получил большую известность благо-

даря смелому использованию современных мето-

дов источниковедения в своих трудах. Он старал-

ся уходить от идеологии и больше уделял внимания 

введению в научный оборот новых исторических 

документов и новых методов исследования. Это 

относится и к его, наверное, самой известной ра-

боте о «Слове о полку Игореве», в которой он под-

верг сомнению устоявшуюся датировку и ценность 

данного памятника. Это была выдающаяся рабо-

та, совсем нехарактерная для советской историо-

графии в целом. Другие его, более традиционные 

по форме, исследования легли в фундамент совре-

менной медиевистики.

Я считаю, что советский период был крайне бе-

ден не только индивидуально-яркими, но и фун-

даментальными трудами по сравнению с теми, что 

создавались до революции. И не дай нам Бог 

 повторить ту же советскую «историю», но уже на 

новом витке нашего развития! 

— Хотелось бы теперь поговорить и о ваших 

трудах. Как сложилась судьба знаменитого про-

екта «Народный архив»?

— Это была общественная, негосударственная 

организация. «Народный архив» официально воз-

ник в 1988 году. Юридически он не закрыт до сих 

Общество должно 

постоянно выговариваться 

о прошлом до самого дна 

и со всех мыслимых точек зрения. 

прямая речьпрямая речьпрямая речьпрямая речь

Архивы — это барометр, показывающий Архивы — это барометр, показывающий Архивы — это барометр, показывающий Архивы — это барометр, показывающий 
уровень демократизации общества. уровень демократизации общества. уровень демократизации общества. уровень демократизации общества. 
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пор, но фактически уже с 2007 года он не ведёт ни-

какой деятельности. Архив проработал неполные 

20 лет, и я возглавлял его все эти годы.

Это был редкий эксперимент, провести кото-

рый в исторической науке не всегда удаётся. Наша 

организация возникла на переломе эпох, когда от-

крылось много новых возможностей. В то время 

нам свыше никто ничего не указывал, а различные 

новые начинания встречали в обществе дружескую 

поддержку. Я благодарен сотрудникам Московско-

го государственного историко-архивного институ-

та, а также своим коллегам по кафедре теории и 

методике архивного дела, которую я тогда возглав-

лял. Многие поддержали этот проект и включились 

в его воплощение. Пользуюсь случаем и хочу ещё 

раз сказать спасибо тогдашним нашим студентам, 

которые активно с нами работали. О тех, кто ме-

шал (были и такие), вспоминать не хочу. 

Основная идея этого начинания была в том, 

чтобы собирать документы, которые в государ-

ственные архивы не попадают и которые эти 

 архивы не интересуют. Речь шла о документах, 

 создающихся в каждой семье и отражающих дея-

тельность конкретного человека. Я имею в виду 

фотографии, письма, дневники, а также офици-

альные бумаги. Самое важное, что нам удалось сде-

лать: мы доказали, что данные документы являют-

ся важными историческими источниками и имеют 

большое значение для изучения не только россий-

ской, но и мировой истории. 

В своих исследованиях историки традиционно 

ориентируются на государство, на историю тех 

или иных его институтов, на действия и решения 

государственных деятелей. При этом жизнь кон-

кретного человека из самых разных социальных 

страт остаётся вне круга внимания архивов и ис-

следователей. 

Занимаясь комплектованием нашего архива, 

мы столкнулись с тем обстоятельством, что исто-

рическая наука не знает, как описывать и изучать 

историю конкретного индивидуума. Удивитель-

но, но мы не представляем, как жила в прошлые 

эпохи и сейчас живёт в ныне действующей соци-

альной системе отдельная человеческая особь. 

Не статистический, а реальный человек со дня 

рождения и до своего последнего вздоха. Кроме 

того, у человека имеется и посмертная судьба, ко-

торую желательно проследить. Создание подлин-

ной истории общества возможно, на мой взгляд, 

только через изучение биографии отдельного че-

ловека, через выявление считающихся ненаучны-

ми факторов: был ли этот конкретный человек 

счастлив или нет, ощущал себя свободным или за-

висимым, занимался творчеством или убивал 

жизнь рутинным трудом, наслаждался комфортом 

или умирал от голода и т.д. Всеми этими пробле-

мами человек озабочен всегда, в каком бы обще-

стве он ни жил. 

Исторические источники, проливающие свет 

на эти совершенно новые для исторической нау-

ки проблемы, современное государство не соби-

рает, они его не интересовали раньше, да и теперь 

не интересуют. 

Кроме того, для любого правительства опасен 

вопрос: а как жили его обожаемые подданные — 

вдруг они в массе своей были несчастны, бедны, 

задавлены страхом или одурманены пропагандой 

или (о ужас!) ненавидели власть? В современной 

России живут более 146 миллионов человек, за ты-

сячу лет истории России это — миллиарды наших 

предков, а значит, столько же самых разных ис-

точников, которые надо собирать, хранить, изу-

чать. Наша попытка состояла в том, чтобы пере-

вести эти общие и, надо сказать, утопические 

соображения в плоскость практики.

Наш проект не получал достаточной финансо-

вой поддержки. Мы постоянно испытывали труд-

ности с деньгами, нам никто серьёзно не помогал. 

Иностранные организации, хорошо поддержав-

шие нас на первом этапе, с течением времени пре-

кратили по разным причинам свою помощь. Я до 

сих пор благодарен московской мэрии и некото-

рым районным управам, которые на протяжении 

всего срока существования нашего архива предо-

ставляли помещение и оборудование фактически 

бесплатно. Некоторые коллеги из государствен-

ных архивов также нам содействовали. Помогали 

члены Общественной палаты и даже космонавт и 

учёный Юрий Михайлович Батурин. Два десятка 

лет мы продержались, а затем всю коллекцию со-

бранных документов как единый комплекс пере-

дали на хранение в Российский государственный 

архив новейшей истории (РГАНИ). Это было сде-

лано по моей договорённости с известным архи-

вистом Владимиром Петровичем Козловым, ко-

торый тогда был во главе Росархива. 

— С переданными вами документами прово-

дится какая-нибудь работа? 

— Насколько мне известно, нет. Они просто ле-

жат в хранилище. Что с ними происходит, я не 

знаю, потому что меня никто ни о чём не инфор-

мирует.

Создание подлинной истории 

общества возможно только через 

изучение биографии отдельного 

человека.  
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Завершая эту тему, мне хочется сказать, что для 

сохранения наших документов надо было актив-

нее использовать современные цифровые техно-

логии. У нас в архиве насчитывалось приблизи-

тельно 100 тысяч отдельных документов, а это уже 

большой объём. 

Сейчас все эти материалы можно было бы вы-

нести в Интернет и даже создать специальные «об-

лачные» хранилища национального масштаба, где 

собирались бы документы всех граждан нашей 

страны. А в перспективе, с совершенствованием 

технологий, мы могли бы подумать о подобном ар-

хиве всего человечества, размещённом в подоб-

ных гигантских «облаках».

— Борис Семёнович, в 1990-е годы вы стоя-

ли у истоков реформирования архивного зако-

нодательства в нашей стране. С тех пор оно 

претерпело определённые изменения. 

 Удовлет ворены ли вы его сегодняшним состо-

янием? 

— Как и многое другое в современной России, 

архивное дело полным ходом возвращается к со-

ветским традициям и нормам. Давайте вспомним, 

что в годы перестройки борьба вокруг открытия 

архивов и их функционирования являлась важ-

ным фактором перемен в общественной жизни. 

В СССР, по моим оценкам, было засекречено 

больше половины архивных документов. И это не-

смотря на то, что Советский Союз был великой 

архивной державой. Документы продуманно и в 

большом объёме собирали, достаточно полно об-

рабатывали, но очень плохо использовали. Госу-

дарственная тайна окутывала всё, даже заведомые 

пустяки. Спецслужбы навязывали свои узко кор-

поративные нормы всему обществу, в том числе 

архивному делу. Поэтому во время перестройки 

вопрос об открытии архивов стал активно обсуж-

даться: в нём видели часть процесса реальной де-

мократизации общества. 

Я в те годы много публиковался в средствах мас-

совой информации. Тогда же встал вопрос о ве-

домственных архивных фондах. Ведь не секрет, 

что в советское время Министерство обороны, 

внутренних дел, КГБ и другие крупнейшие ведом-

ства (всего их насчитывалось более двух десятков) 

имели свои архивные системы, которые были аб-

солютно закрыты и которые подчинялись руково-

дителям этих ведомств, но при этом в сами архи-

вы никого из исследователей не пускали. Не будем 

забывать, что тогда же существовала в автоном-

ном режиме мощная система архивов КПСС, ни-

как не связанная с государственными архивохра-

нилищами. 

В разгар перестройки мы создали инициатив-

ную группу по разработке нового закона об архи-

вах. Тогда был подготовлен демократичный за-

кон, в котором, в частности, содержалась норма 

так называемых «30 лет», означавшая, что все ар-

хивные документы должны будут автоматически 

рассекречиваться спустя 30 лет после их созда-

ния. Этот срок не самый длинный, но и не очень 

короткий. 

Подобный временно й интервал установлен сей-

час в законодательстве многих демократических 

стран. За это время обычно секретная информа-

ция уже устаревает. А у нас и поныне засекречена 

масса документов, созданных почти 100 лет назад, 

то есть сразу после революции. Историки до сих 

пор не имеют доступа к документам, относящим-

ся к деятельности ВЧК–КГБ, Коммунистической 

партии, МИДа и других государственных струк-

тур советского периода. Секретность в архивах до 

сих пор колоссальная, и она год от года только воз-

растает. 

Архивы — это барометр, показывающий уро-

вень демократизации общества. 

Но есть и примеры рассекречивания. В послед-

ние два десятилетия был, наконец, полностью от-

крыт фонд Ленина, часть фонда Сталина, фонд 

ЦК КПСС и др. Но в процессе рассекречивания 

случались и неприятные события, которые я бы 

назвал провокациями. На заре перестройки вдруг 

выяснилась, что архивисты из ведомственных 

 архивов, относившиеся к структурам КПСС, про-

давали важные документы за рубеж. В результате 

за рубежом оказывались материалы, с которых не 

был до этого снят гриф секретности. Это приве-

ло к тому, что с начала 2000-х годов начался обрат-

ный процесс. 

Сейчас степень доступности к архивным доку-

ментам примерно такая же, какая была в конце 

советского периода. Процессу рассекречивания 

документов мешает огромное количество ненуж-

ных бюрократических преград. 

По нашему проекту  закона, предполагалось, 

что через 30 лет гриф  секретности с документов 

снимается автоматически, без каких бы то ни 

было дополнительных бюрократических проце-

дур. А по сложившейся у нас нынешней практи-

ке создаётся специальная комиссия по рассекре-

В СССР документы продуманно 

и в большом объёме собирали, 

достаточно полно обрабатывали, 

но очень плохо использовали. 

Государственная тайна окутывала 

всё, даже заведомые пустяки. 
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чиванию, состоящая из представителей неких 

известных ведомств, мнения  которых, как пра-

вило, бывают решающими.  Комиссия работает 

по принципу «в час по чайной ложке», и там очень 

боятся открыть «лишнее». 

Но порой случаются довольно странные вещи: 

в Интернет иногда выкладываются документы, 

которые формально не были рассекречены и ко-

торые до сих пор находятся в знаменитой «Осо-

бой папке», хранящейся в Президентском архи-

ве. Многие документы из «Особой папки» до сих 

пор не рассекречены, хотя бо льшая часть этих до-

кументов старше 30 лет. Медленно, буквально по 

каплям, отдельные документы из «Особой пап-

ки» попадают в открытую печать. И засекречива-

ние, и «дозволенные» публикации демонстриру-

ют полный ведомственный произвол в этом 

вопросе.

— Какие ещё проблемы возникают в процес-

се работы исследователей с архивными доку-

ментами?

— Бывают самые разные случаи. Например, 

встречаются фальшивые сноски. Открываешь ино-

гда книгу известного автора, видишь в ней ссыл-

ку на архив, фонд, дело, лист. Кажется, всё, как по-

лагается. Информация сенсационная! 

Идёшь в архив посмотреть, а оказывается, что 

есть фонд, есть дело, а документа такого нет. Вот 

это и есть подлинная фальсификации истории. 

Процветает целый отряд псевдоисториков, 

стряпающих псевдоисторические труды. Они 

 делают деньги, а доверчивые люди потребляют 

это чтиво. Книжные магазины завалены таким 

 добром, а научные издания почти не тиражиру-

ются. 

— Вы имеете в виду так называемые «днев-

ники Берии»?

— Нет, это просто фальшивый документ, а мне 

встречались в трудах авторов с официальными 

 научными титулами и званиями сноски на доку-

менты, которых нет в природе и никогда не было. 

И всё это, кстати, ради горячо любимого генера-

лиссимуса… 

— Борис Семёнович, что, на ваш взгляд, 

 необходимо сделать для повышения уровня 

исторического просвещения в нашей стране?

— На этот вопрос ответить кратко не просто, 

но я попробую. Это вопрос упирается в первую 

очередь в школу, в проблемы, связанные с единым 

учебником, а в широком смысле этот вопрос неот-

делим от состояния отечественного гуманитарно-

го знания в целом. 

Дело в том, что наше гуманитарное знание дол-

гие годы было под контролем власти. Власть — как 

царская, так и советская — всегда считала себя впра-

ве вмешиваться во все вопросы, связанные с раз-

витием гуманитарных наук, и в первую очередь — 

с изучением истории. Представители власти в нашей 

стране историю очень часто проецируют в буду-

щее. Они постоянно думают о том, в каком свете 

они будут выглядеть в учебниках истории, когда их 

время закончится и они уйдут с исторической аре-

ны. И, пользуясь властными возможностями, они 

стараются так скорректировать прошлое ещё при 

своей жизни, чтобы на его фоне их деяния выгля-

дели как сверкающие вершины. А добиться этого 

возможно только через унификацию и стандарти-

зацию учебников всех уровней. Это уже проделы-

вал Сталин в 1930-х годах. Поэтому могу предска-

зать: после унификации школьных учебников 

наступит очередь вузов, а там полшага и до «Крат-

кого курса». Потом неизбежно наступит свой 

«1953 год» с развенчанием «культа личности», и всё 

опять перевернётся.

Стремление власти к единообразию не способ-

ствует, на мой взгляд, развитию научных исследо-

ваний, которые должны развиваться свободно и 

беспрепятственно. Должны быть представлены 

все взгляды на события прошлого, чтобы наш чи-

татель (школьник, студент, обыватель) мог сфор-

мировать своё видение тех событий. 

С моей точки зрения, в школе и вузе должны 

учить источниковедению. Школьник может чи-

тать любых авторов, но учителю нужно обладать 

умением, опираясь на источники, скорректиро-

вать восприятие учеником полученной информа-

ции. Задача учителя — объяснить школьнику, что 

такое документ, какие бывают виды источников 

и как исследователи добывают из них информа-

цию. Разумеется, это должно быть не такое источ-

РЕКЛАМА
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никоведение, которое проходят в высшей школе, 

в классе необходимо преподавать его основы. При-

мерно так учат математике или физике: вот набор 

правил, вот соответствующие формулы — докажи 

ответ. А современный российский учебник исто-

рии — это список ответов на заранее подобранные 

вопросы. Мы же должны предоставить ученику 

набор правил, с помощью которых можно получить про-

веряемые и доказуемые знания. В этом суть науки, 

а то, что предлагается сейчас, — это пропаганда. 

Конечно, в младших классах может быть свобод-

ный и эмоциональный рассказ учителя с набором 

ярких и впечатляющих иллюстраций, но заканчи-

ваться школьный курс истории должен начатка-

ми источниковедения. 

Консервативные сторонники единого подхода 

к изучению истории и соответственно единого 

учебника не понимают, что сейчас другие време-

на, что современный человек пребывает в другой 

информационной среде. В этой среде имеются ко-

лоссальные возможности для преподавания. В Ин-

тернете можно демонстрировать копии историче-

ских источников, показывать, как работают 

исследователи с документами и другими артефак-

тами, а также устраивать просмотры фильмов на 

исторические темы. Но при этом, мне кажется, 

без учителя, без его личностных, профессиональ-

ных и моральных качеств школа, образование ни-

когда не сможет обойтись. 

— Какое впечатление производит на вас уро-

вень гуманитарной подготовки современных 

студентов?

— Это — вечная тема. До 1995 года я преподавал 

в Историко-архивном институте (мой педагогиче-

ский стаж исчисляется с 1977 года). И на протяже-

нии этого времени у меня сложилось устойчивое 

впечатление, что дети всегда одни и те же. 

Никакой разницы между детьми 70-х, 80-х, 90-х 

и 2000-х нет. Молодые люди всегда одинаковы. Сре-

ди них есть таланты, есть природные дураки, есть 

неразвитые учащиеся, и всегда находятся потенци-

альные пройдохи. Всё, как у взрослых. Такое соот-

ношение я наблюдал во всех поколениях. Дальней-

шая их судьба зависит от того, к каким людям они 

попадают, какой у них преподаватель и как они вос-

питываются. Вложенное в них в это время интел-

лектуальное и культурное содержание сильно вли-

яет на то, какими людьми они в дальнейшем станут. 

Преподаватель — ответственейшая профессия.

Студентам, которые у меня учились, я всегда 

старался давать разные точки зрения на те или 

иные вопросы. При этом в лекциях я всегда осно-

вывался на философии истории, которая един-

ственно позволяет нам осмыслить исторический 

процесс.

И хорошо бы, чтобы какие-то элементы фило-

софии истории были включены и в школьную про-

грамму. Мы должны научить молодых людей раз-

мышлять. Думать в русле всемирной истории, в 

контексте прошлого своей семьи и своей страны. 

— Борис Семёнович, я знаю, ваши книги о Ста-

лине часто переиздаются. Как вы полагаете, 

в чём секрет их успеха?

— Сталин даже после смерти вот уже сколько 

десятилетий находится в центре общественного 

внимания. При Хрущёве его развенчали, при Бреж-

неве стихийно начали появляться его портреты, 

при Горбачёве он опять был низвергнут, и вот сей-

час его снова вознесли. Со стороны верховной вла-

сти оценка деятельности Сталина менялась пери-

одически. Если власть говорила, что он соорудил 

на костях соотечественников свой культ, то боль-

шая часть народа с ней послушно соглашалась, 

если верховная власть меняла свою оценку, то вме-

сте с ней переоценивало деяния генералиссимуса 

и наше общество. Мы видим, как люди находятся 

под влиянием различных идеологических инсти-

тутов. Это относится в первую очередь к телеви-

дению и другим средствам массовой информа-

ции. 

Если же вернуться к моим книгам, то мне ка-

жется, что я постарался по-новому подойти к исто-

рическому жанру*. Привычная форма историче-

ского повествования с обязательным введением, 

постановкой проблемы, историографией, несколь-

кими главами, заключением мне представляется 

застывшей и архаичной. 

Почему многие мои коллеги пишут скучно? 

В наше время, когда массовый читатель привык 

к другой подаче информации, историки тоже долж-

ны искать новые пути донесения результатов сво-

их трудов до читательской аудитории. Думаю, что 

мне удалось преодолеть устоявшуюся традицию и 

найти путь к массовому читателю. Я бы сказал, что 

в моих книгах предпринята попытка синтеза ис-

точниковедения, научной исторической рекон-

струкции и философии истории. Работая над ними, 

я выступил в качестве первооткрывателя многих 

документов, в том  числе из архива и личной би-

блиотеки Сталина, к которым до меня исследова-

тели не проявляли интереса. 

Б��� 	�� � � М � ���� Б�
 �� �

* См.: Илизаров Б. «В языкознании познавший 

толк…» //История. 2005. № 11; Соколовский А. Два 

академика: рецензия на книгу Б.Илизарова «Почёт-

ный академик Сталин и академик Марр»//История. 

2013. № 10. – Ред.
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Выбор 
хроноинвайдера

Размышления над сюжетом 
из эпохи Гражданской войны 
в России

Впервые о жанре 
«альтернативной истории» 
я узнал во второй половине 
1990-х годов. Но тогда 
книги с произведениями, 
написанными в этом жанре, 
не заинтересовали меня 
настолько, чтобы, отложив 
иное чтение, познакомиться 
с новым для меня историко-
литературным направлением. 
Насколько я тогда понял, 
авторы, работающие в этой 
области, придерживаются 
точки зрения, что тот или иной 
поворот в судьбе страны, 
народа или отдельной личности 
не всегда являлся фатальным, 
запрограммированным 
«железными» 
обстоятельствами. А раз так, 
то остаётся определённый 
простор для разного рода 
догадок по принципу: 
«А что было бы, если бы…», 
то есть, говоря проще, — 
для  альтернативной истории.
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Жетон Корниловского ударного полка

Подпоручик Николай Маршалк, участник 
Ледяного похода, корниловец-ударник.
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З а последние годы у меня появилась возмож-

ность ознакомиться с несколькими произве-

дениями, в которых их авторами излагается своя 

альтернативная версия того, что могло бы слу-

читься, или, наоборот, не произойти с нашей стра-

ной в первой трети ХХ столетия. Например, Рос-

сия вступает в Русско-японскую войну 1904–1905 

гг., не потеряв крейсер «Варяг», а напротив — этот 

крейсер наносит ощутимый урон японскому фло-

ту и вместе с «Корейцем» прорывается из Чемуль-

по во Владивосток. 

И уже этот гипотетический эпизод тянет за со-

бой цепочку последующих событий, которые мо-

гут привести Россию к победе, а Страну восходя-

щего солнца — к поражению.

в чёрно-красных фуражках. На той же обложке 

значилось: «Д.Володихин. Плацдарм»*. Пролистав, 

я решил её приобрести, потому что книга меня за-

интриговала.

С первых страниц на меня повеяло чем-то зна-

комым. В таком духе я читал нечто и раньше — в со-

чинениях Р.Б.Гуля, Г.Венуса, князя А.Л.Ратиева, 

Н.А.Раевского, Ю.К. фон Мейера. В особенности 

мне показалось заметным влияние на книгу Д.Во-

лодихина автобиографической повести бывшего 

подпоручика-дроздовца Г.Венуса «Зяблики в латах. 

Семнадцать месяцев с дроздовцами».

Я начал читать «Плацдарм» и довольно скоро 

в моём представлении возникла определённая 

историко-литературная параллель. Известно, что 

в СССР на эпоху застоя пришёлся пик так называ-

емой «лейтенантской прозы», или, точнее сказать, 

мемуаристики. В ней отразилась Великая Отече-

ственная война так, как она виделась «чернорабо-

чим войны» из своего, образно говоря, окопа.

В начале 1990-х гг. российским читателям 

 открылся новый пласт военной мемуаристики, 

 который условно можно было бы назвать «под-

поручиково-прапорщицкой». Хронологически она 

была старше советской «лейтенантской прозы» 

потому, что участники войны 1941–1945 гг. годи-

лись подпоручикам-прапорщикам Белой армии 

в сыновья.

Но дело не только в возрасте. Коренное отли-

чие мемуаров белогвардейских подпоручиков от 

мемуаров советских лейтенантов видно невоору-

жённым глазом. Авторы «подпоручиковой прозы», 

точнее мемуаристики, жили без малого век тому 

назад. Все они, невзирая на сословное происхо-

ждение и разницу в чинах, будь то офицеры-

фронтовики — Н.А.Раевский, Г.Д.Венус, Р.Б.Гуль — 

или добровольцы-вольноопределяющиеся, став-

шие по собственной воле солдатами Гражданской 

войны, — князь А.Л.Ратиев, Ю.К.фон Мейер, В. Душ-

кин — были воспитаны русской культурой Сере-

бряного века. Осознанно или нет, кто в большей, 

кто в меньшей степени, но все они были её носи-

телями. А посему на окружающий мир они смотре-

ли глазами русских интеллигентов начала ХХ века. 

Этот взгляд принципиально отличается от «совет-

ско -лейтенантского» и уж тем более от нашего 

«постсоветского», даже у тех, кто застал своих бабу-

шек–дедушек, родившихся на рубеже ХIХ–ХХ века. 

У подпоручиков-прапорщиков основой и важней-

шей частью их мировосприятия, игравшей опре-

деляющую роль в ситуации экзистенциального 

выбора, были религиозные чувства, то есть то, 

что отсутствует у подавляющего большинства 

* Володихин Д.М. Плацдарм. М.: Вече, 2009. Серия 

«История, которой не было».

Или вот другой сюжет. На этот раз совсем фан-

тастический. Засланные советским чекистом 

Г.И.Бокием эмиссары из сталинской Москвы се-

редины 1930-х гг. в Российскую империю 1770-х 

пытаются реорганизовать пугачёвские ватаги в 

пролетарскую армию. Цель кажется достижимой, 

им многое удаётся сделать вплоть до того, что они 

овладевают Москвой, чего в реальной истории Пу-

гачёвского бунта, как известно, не было. Но в кон-

це концов Русская императорская армия сокру-

шает бунтовщиков, хотя и с тяжёлыми для себя 

потерями. В итоге естественный ход истории ав-

тором не нарушается. 

...В конце лета 2013 г. на одном из книжных лот-

ков мне попалась на глаза книга, обложку которой 

украшал групповой портрет трёх чинов Корни-

ловской ударной дивизии с легко узнаваемыми 

чёрно-красными погонами на гимнастёрках и 

Генерал Л.Г.Корнилов с офицерами. 
Фото 1917 года
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 «наших современников практически во всех воз-

растных группах.

Авторы воспоминаний, чьи имена я перечис-

лил выше, о своих религиозных чувствах почти не 

писали, но, как я понимаю, все они были право-

славными христианами и, что особенно важно, 

христианами воцерковленными. А потому они не 

считали нужным писать о своих религиозных чув-

ствах, ибо их современникам это было очевидно. 

Об этом также следует помнить, читая и перечи-

тывая их мемуары.

В романе «Плацдарм» Д.Володихин попытался 

взглянуть на Гражданскую войну глазами нашего 

современника, попавшего в ту эпоху. Герой пове-

ствования Михаил Денисов совершает «временно й 

прыжок» по собственной воле. Поэтому он полу-

чает возможность взглянуть на те события не толь-

ко как наблюдатель, но и, зная, чем закончится 

Гражданская война, попытаться изменить её ход, 

а тем самым и саму историю России в ХХ столе-

тии.

Вот краткое содержание романа «Плацдарм». 

Группа реконструкторов-энтузиастов проходит 

самую серьёзную и разностороннюю подготовку 

в некоем Невидимом университете в Подмосковье 

на территории заброшенного в 1990-х гг. военно-

го объекта. Из участников обычной военно-

исторической реконструкции они превращаются 

в хроноинвайдеров, или, точнее, становятся «послан-

цами из будущего». Их цель заключается в том, 

чтобы, попав на Юг России в дни Московского на-

ступления Добровольческой армии генерала 

А.И.Деникина, то есть ранней осенью 1919 г., про-

браться в высшие командные и политические сфе-

ры, как белых, так и красных, с целью помочь бе-

лым и тем самым переломить ход Гражданской 

войны. Для этой цели хроноинвайдеры проходят 

разностороннюю подготовку. Она включает не 

только знание оружия той эпохи (винтовки Ман-

лихера, русской «трёхлинейки», японской «Ари-

сака», пулемётов Максима, Шварцлозе, Шоша), 

«выпушек и петличек», денежных знаков, пред-

ставление о том, что «ели-пили», но и культуры 

того времени. 

Все эти сведения далеко выходят за рамки не 

то что школьной (привет, ЕГЭ!), но и вузовской 

программы.

Отправляясь в 1919 год, посланцы из будущего 

должны были овладеть русским языком. Звучит 

парадоксально, но это факт! Тот язык, на котором 

мы говорим в начале XXI столетия, разительно 

отличается от того, на котором общались русские 

люди в начале прошлого века. Сейчас такую рус-

скую речь мы можем услышать лишь из уст потом-

ков русских белых эмигрантов, в том случае, ко-

нечно, если они не ассимилировались. И, наверное, 

не случайно, что первое испытание, которое пред-

стоит выдержать герою Д.Володихина, это — экза-

мен по русскому языку.

Согласно легенде, разработанной в Невидимом 

университете, наш современник — москвич, исто-

рик — «превращается» в тайно покинувшего Мо-

скву приват-доцента, который, добравшись до рас-

положения Вооружённых сил Юга России, 

стремится принять участие в «белой» борьбе. Его 

допрашивают двое – поручик и полковник, помня-

щий, наверное, Плевну и Шипку. По ходу допроса 

поручик обращается к старику-полковнику:

— Слова выговаривает чудно <. Вы, молодой человек, 

не латыш, часом?

— Я русский.

Мой ответ прозвучал как-то неуверенно. Не ужели 

восемьдесят шесть лет наложили на русскую речь 

столь сильный отпечаток? Какие такие слова я не-

уверенно выговариваю?

— А коли русский, перекрестись и прочитай 

 «Верую».

Я встал и прочитал требуемое — всё, вплоть до 

финального поклона после слова «аминь». 

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
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Этот маленький эпизод ярко демонстрирует, 

насколько мы теперешние отличаемся от своих 

предков — и не в лучшую сторону. Увы!

Но вернёмся к повествованию.

Разработанный в Невидимом университете 

план скоро дал сбой. Перейдя условную линию 

фронта между красными и белыми где-то в окрест-

ностях Харькова, хроноинвайдер Денисов держит 

свой первый экзамен по русскому языку, о кото-

ром уже рассказывалось. Но офицеров всё равно 

«терзают смутные сомнения» — кто это перед ними: 

интеллигент-доброволец, направленный белым 

подпольем из красной Москвы, или красный шпи-

он? Желая отвести от себя подозрения, Михаил 

Денисов изъявляет желание записаться рядовым 

добровольцем в пехотную часть. Его направляют 

в расположение прославленного Корниловского 

ударного полка, который после освобождения 

Харькова был развёрнут в дивизию, и зачисляют 

в строй. Подозрение в шпионаже в пользу крас-

ных отведено, но тем самым посланец из будуще-

го отрезает для себя возможность проникнуть во 

властные структуры генерала А.И. Деникина.

В рядах Корниловской ударной дивизии наш 

современник проделывает её страдный путь 

в пору Московского наступления ВСЮР осенью 

1919 года.

Запоминается ему самый первый бой, который 

он принял в рядах корниловцев-ударников 5 сентя-

бря в окрестностях города Льгова. То, о чём москвич-

историк в своей — теперь прошлой — жизни читал 

в книге генерала А.В Туркула «Дроздовцы в огне», 

он видит своими глазами. А именно: дроздовцы 

предпринимают психическую атаку на позиции 

красных. Десятки атакующих гибнут под ружейно-

пулемётным огнём большевиков, которые не соби-

раются отступать. И лишь атака корниловцев сби-

ла противника с занимаемых позиций. 

А дальше на страницах «Плацдарма» перед чи-

тателем разворачивается картина штурма Тулы 

белыми бойцами. Эти страницы я читал, живо 

представляя себе тульский кремль, площадь пе-

ред ним, возрождаемые с начала 1990-х гг. храмы 

в центре города и сохранившуюся в его централь-

ной части историческую застройку. Благо в Туле 

я неоднократно бывал в последние годы.

Мы вошли в Тулу с боем. С боем продвинулись до се-

редины города. Под ногами хлюпала ледяная каша, мо-

роз пробирал до костей. Наши силы были на исходе.

Красная латышская дивизия встала намертво. 

Роль центра позиции играл кремль. С высоких стен 

по нам били пулемёты. С колоколен, возносящихся 

в тяжёлую небесную стынь на площади перед крем-

лём, по нам били пулемёты. Из мещанских домов креп-

кого купеческого вида по нам били, били пулемёты.

Наша цепь откатывалась дважды. Ванька Блохин 

остался на площади, пуля попала ему прямо в  лоб.

Наконец, на фланге зарокотала наша батарея. Крем-

лёвские стены отозвались всплесками битого кирпича. 

А я смотрел на этот разор и не верил  своим глазам: не-

ужели кто-то из наших добрался до Деникина?

В реальной истории белым удалось осенью 

1919 г. отбросить красных от уездного города Но-

восиль в Тульской губернии, который сейчас от-

носится к Орловщине. Тогда же команды развед-

чиков предположительно Алексеевского пехот ного 

полка доходили до железнодорожных стан ций Ску-

ратово и Горбачёво, расположенных на Московско-

Курской железной дороге.

Офицеры-корниловцы со своим полковым священником. Галлиполи.  1921
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Но потом так же, как и было в реальной исто-

рической действительности, в ходе Орловско-

Кромского сражения наступает коренной пере-

лом в ходе всей кампании 1919 года. Белые терпят 

поражение и начинают отступать на юг.

Об этой драматической странице истории Граж-

данской войны написано немало. Как военачаль-

никами с обеих сторон, так и рядовыми бойцами — 

красными и белыми. Но автор показывает всё это 

глазами нашего современника.

Признаюсь, мне ещё не встречалось такое про-

изведение о  Гражданской войне, на страницах ко-

торого передаётся почти физическое ощущение 

повседневных тягот солдатской жизни. 

...Многовёрстные пешие переходы, отсутствие 

элементарных не то чтобы удобств, а простых чело-

веческих условий существования. Условий для того, 

чтобы хоть немного дать отдохнуть натруженным 

ногам. Целыми неделями солдаты спят, не раздева-

ясь и не снимая сапог. Потому что за короткую ночь 

распухшие в обуви ноги, с превеликим трудом утром 

удаётся обратно втиснуть в сапоги. К этим тяготам 

добавляется частое недоедание и осенние холода, 

день от дня становящиеся всё более ощутимыми. 

Ударник Денисов, имеющий в «той» своей жиз-

ни опыт двухгодичной службы рядовым солдатом 

Советской армии в конце 1980-х гг., с трудом всё это 

переносит.

Отсутствие возможности помыться в бане, сме-

нить бельё тем, у кого оно было, создавало усло-

вия для появления тифозных вшей, этих неизбеж-

ных «участников» Гражданской войны в России. 

Тиф начинает косить корниловцев. Из истории 

главный герой знает о том, что зимой 1919/1920 гг. 

на Юге России тиф убивал без разбора и красных, 

и белых, и зелёных. В ситуации, описанной в ро-

мане, Денисов может последовать за своими одно-

полчанами, которых уже заразила тифозная 

вошь.

В Орле, освобождённом от красных, ударник 

Денисов находит время, чтобы исповедаться у свя-

щенника. Он кается в своих грехах. И называет 

свой главный грех — убийство. В боях он убил двух 

красноармейцев. Это враги, но с точки зрения хри-

стианской морали, каждый человек, будь то ино-

племенник, а уж тем паче соплеменник, создан по 

образу и подобию Божию. В старину русских сол-

дат и офицеров, совершивших убийство вра жеских 

воинов на поле брани, на год отлучали от святого 

причастия. Ударник Денисов кается в человеко-

убийстве, и священник разрешает его от греха. 

Можно ли представить себе кающимися в церкви 

наших современников, вроде «героев» фильма 

 «Бумер» или ТВ-сериала «Бригада»? Для автора 

этой статьи ответ очевиден.

После оставления белыми войсками Орла про-

исходит в романе ещё один знаковый эпизод. 

В какой-то деревне, в крестьянской избе, корни-

ловцы размещаются на ночлег. Хозяева делают 

вид, что они больны тифом. Денисов быстро улав-

ливает ложь в словах хозяйки, и с ним происходит 

нервный срыв. Едва не заколов штыком старика, 

он  оказывается во дворе и, постепенно остывая 

от вспышки гнева, рассуждает сам с собой: «Что? 

А? Защищать их пришёл? Защитник нашёлся! Ты 

знаешь, как с ними поступят в конце двадцатых. 

И какую кашу с кровью сварят из них в тридцатые. 

А вот как довольны, отрезав маненечка от земли 

бывших господ, разоряя день за днём барский дом 

и озоруя на дорогах, видеть не хочешь ли? И как 

им всем здорово без обычных полицейских вла-

стей, и как они уверены: “Боле нет царя над нами, 

дак никому нашей воли не забрать и будем жить 

своей головой!” Головой своей балдовой… Белые 

им? Красные? Какая разница! Только хлебушек 

не трожь и в дела наши не суйся… И один в луч-

шем случае на сто, если не на двести, твёрдо зна-

ет правду: нет на белом свете варианта, когда ни-

кто не трогает деревню, не берёт с неё хлеб, не 

суётся в её дела. Просто нет такого варианта, да 

всё тут! А? Ни на кого деревня не поставила в боль-

шой войне, когда белая Россия дралась с красной 

смертью, сама себя деревня загнала в колхозный 

рай, кляча заезжанная! Дура непоротая!»

Отступление к югу оканчивается драмой Ново-

российской эвакуации, в которой многие белые 

воины винили своего вождя генерала А.И. Дени-

кина и в ещё большей мере его начальника штаба 

генерала И.П. Романовского. На сегодняшний день 

издано немало воспоминаний очевидцев и участ-

ников этой злосчастной эвакуации.

Герой Д.Володихина видит слабость и обречён-

ность белогвардейцев, будучи одним из них. И тем 

не менее он идёт с ними, то есть с теми людьми, 

его соратниками-однополчанами, кто стал ему дей-

ствительно своим, почти до конца. 

При этом Денисов рассуждает: «Если бы рево-

люция пришлась бы на шестидесятые или семи-

десятые годы девятнадцатого века! Наверное, 

 старая Россия развалилась бы скоро и почти 

 безболезненно. Не так страшно и не так кроваво, 

как оно происходило … происходит сейчас. Тогда, 

Герой «Плацдарма» кается 

в человеко убийстве, и священник 

разрешает его от греха. Можно 

ли представить себе кающимися 

в церкви наших современников — 

«героев» «Бумера» или «Бригады»?

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. 

Исторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участников
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кажется, вся страна верила: новое – значит луч-

шее; пусть старое будет разрушено ради будущего. 

Всё, составлявшее сердцевину общественного 

устройства, утратило цену в глазах образованно-

го класса. Государь не нужен, вера не нужна, вме-

сто  нормальной семьи — Вера Павловна и ее квази-

супруг… 

И вдруг из того, что казалось старым, отжив-

шим, неожиданно начало вылупляться совсем не 

новое, которого ждали. Посреди скопчества, тер-

рора, восточной эзотерики, болтовни эсдеков и 

прямой бесовщины поднялось и начало крепнуть 

живое христианское чувство. Фохт, Молешотт, Ниц-

ше, Чернышевский, Плеханов и… Васнецов. И пи-

терский Собор-на-Крови. И — Абрамцево.  И — 

Марфо-Мариинская обитель. То ли Бог давал России 

последний шанс на долгую добрую старость, и стра-

на, дура, этим шансом не воспользовалась? Долж-

на была появиться невиданная культура, русская 

история пошла бы на новый виток… Война размяг-

чила в России всё твёрдое, что удерживало её от па-

дения, из войны вырос соблазн революции. А уж 

революция с религиозным возрождением цацкать-

ся не стала: новое — не новое, будущее — не будущее, 

виданное — не виданное; не надо ему жить, пусть 

пожалует в гроб! И неожиданно встретилось с же-

стоким сопротивлением. Думалось нашим револю-

ционерам всех сортов: одна гниль кругом, ткни ра-

зок и свалишь без труда. Появление белого 

добровольчества не было запланировано никаким 

социальным учением. Выходит, мусор те учения…»

За Новороссийской катастрофой следует непро-

должительная передышка в Крыму, а дальше новые 

бои с красными за Северную Таврию. Наконец, на-

ступает финал: красные прорывают позиции бе-

лых на Перекопе, и Русская армия откатывается 

к Ялте, Севастополю, Феодосии, Керчи. 

И здесь расходятся дороги Михаила Денисова 

с его однополчанами. Он решает вернуться из Кры-

ма осени 1920 г. в Москву начала ХХI века. По воле 

автора, он осознаёт, что переиграть прошлое не 

удастся ни ему самому, ни его единомышленникам 

из Невидимого университета, отправившимся, 

как и он, на Юг России в 1919 году. По большей ча-

сти его товарищи хроноинвайдеры к осени 1920 г. 

расстались с жизнью, так и не сумев выполнить 

поставленной перед ними задачи — внедриться в 

высшие сферы командования и правительства ге-

нерала Деникина. Погибли почти все его однопол-

чане корниловцы, с кем Денисов начинал службу 

в рядах Корниловской ударной дивизии.  

Понимая весь трагизм и безысходность своего 

положения, герой решает вернуться в «своё» время. 

Так он и поступает, напоследок отдав свою шинель 

замерзающему однополчанину. Он полагает, что 

у него больше шансов изменить современную РФ, 

обогатившись уникальным опытом прошлого.

Давайте задумаемся: так ли уж безнадёжна была 

попытка наших хроноинвайдеров, вызванных 

к жизни фантазией Д.Володихина?

В «смутное время», а именно этим слово со-

четанием бывший главком ВСЮР генера л 

А.И.Деникин обозначил революцию 1917 года и 

Гражданскую войну, делались головокружитель-

ные карьеры. Достаточно вспомнить А.В.Туркула, 

Н.В.Скоблина, Б.С.Пермикина, ставших генера-

лами в неполные тридцать лет, или легендарно-

го белого партизана атамана Б.В.Анненкова. Зна-

чит, гипотетически был возможен вариант, чтобы 

кто-то из хроноинвайдеров смог пробиться на-

верх. А если этого не получилось бы, то в изгна-

нии такой «гость из будущего» опять-таки гипо-

тетически, но с большой степенью вероятности 

мог бы стать авторитетным общественным дея-

телем, публицистом, или писателем — «властите-

лем дум» Русского Зарубежья? Вспомним имена 

подпоручиков В.Х. фон Даватца и Н.А.Цурикова, 

известность к которым пришла уже в эмиграции, 

спустя годы после эвакуации из Крыма. Так или 

иначе, Россия осенью 1919 г. уже начала падение 

в пропасть, но ещё не упала на самое дно. Шанс 

на спасение ещё был!

Итак, мы видим, что поздней осенью 1920 г. ге-

рой Д. Володихина оказывается перед выбором: 

Белые воины-«дроздовцы». Крым. 1920
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уйти в изгнание, вместе с остатками корниловцев 

сдаться в плен красным или вернуться в РФ нача-

ла XXI века. Ведая о массовых убийствах, которые 

творились в Крыму после его «освобождения» крас-

ными зимой 1920/1921 гг., второй вариант Дени-

сов не рассматривает даже гипотетически. Но и 

эвакуироваться из Крыма в Константинополь он 

тоже не хочет.

Ветеран Белого движения Денисов возвращает-

ся в Российскую Федерацию начала XXI века... А что 

же будет дальше? Здесь автор уходит от прямого от-

вета, отделавшись рассуждениями о том, что рево-

люции и социальные потрясения никому не нужны. 

А уж тем более России и русскому народу, который 

настрадался от разного рода потрясений в ХХ сто-

летии. С таким выводом трудно не согласиться. 

Несколько лет тому назад известный специалист 

по истории Белого движения С.В.Волков предложил 

такой гипотетический сюжет в стиле историческо-

го фэнтези: телемост между депутатами российской 

Госдумы начала XXI в. и Государственной думы Рос-

сийской империи начала века ХХ-го. Вот это было 

бы зрелище! Какой простор для  воображения! На-

верняка телемост открыли бы исполнением гимна. 

Точнее, двух гимнов. Для депутатов дореволюцион-

ной Государственной думы — это был бы националь-

ный гимн-молитва «Боже, царя храни!» Для депута-

тов нынешней Госдумы — трижды переписанный 

Гимн СССР. Интересно, как прореагировал бы на 

эту мелодию депутат Государственной думы 

В.В.Шульгин, бывший политический заключённый 

в СССР, долгие годы отбывавший свой срок в знаме-

нитом Владимирском централе? Ведь в советских 

тюрьмах и лагерях утреннюю поверку охранники 

проводили под эту мелодию. 

А далее на минуту представьте себе дискуссию 

 между,  допустим, тем же В.В.Шульгиным и 

В.В.Жириновским... 

Герой «Плацдарма» став носителем русской куль-

туры, основанной, в той или иной мере, на право-

славном христианстве, проникся болью за Россию. 

Но когда бывший корниловец вернётся из России 

в современную РФ, будут ли успешными его попыт-

ки наладить диалог со своими современниками, 

включая сверстников? Или они по большей части 

будут обречены на непонимание друг друга? 

Не менее важным, чем само содержание рома-

на «Плацдарм», я считаю послесловие. На мой 

взгляд, оно наиболее чётко обозначает позицию 

 автора. Д.Володихин пишет: «Я родился в СССР и 

 добром вспоминаю времена моего детства. Мне не-

чего проклинать, мне не от чего открещиваться. 

Но та патриархальная страна 70-х и 80-х далека была 

от кровожадного революционного романтизма. 

Она давным-давно ушла из казармы “комиссаров в 

пыльных шлемах”. Она превратилась в Империю 

и забыла, слава богу, запах смуты».

Я тоже родился в СССР. И тоже добром вспо-

минаю времена моего детства, которое пришлось 

на 1960-е – начало 1970-х. Но в ней, в той стране, 

поддерживалась и память о «комиссарах в пыль-

ных шлемах», и о революционном романтизме «на 

той единственной Гражданской». И на подсозна-

тельном уровне мои сверстники, может, не все, но 

по большей части, понимали, о чём можно гово-

рить в школе и на людях, а о чём нельзя. Зачинщи-

ки Русской смуты почитались теми, кем они и 

были, – отцами-основателями советской империи. 

Только к самому слову «империя» применительно 

к СССР я бы ещё добавил приставку «лже». 

Запоминается аллегорическая картина на по-

следних страницах книги Д.Володихина – боль-

шой крепкий дом в сельской местности, погреб 

которого залит кровью. «Ваши действия?», — во-

прошает автор романа. Вопрос оставляется без 

ответа. Читателю предлагается самому домыслить-

достроить этот окончательный ответ.

Дерзну предложить три варианта действий рос-

сиян, получивших это наследство. Представите-

лей нового «племени», так называемых «пипл ха-

вает», эта кровь в подвале вряд ли ужаснёт. Им 

самое главное — проведён ли в этот дом Интернет. 

Чтобы было вдоволь «хлеба и зрелищ»! Чиновник, 

меняющий свою политическую ориентацию вме-

сте с генеральной линией партии (не важно ка-

кой — КПСС или «Единая Россия»), аккуратно за-

кроет крышку лаза, ведущего в залитый кровью 

подпол, и будет делать вид, что ему об этом ниче-

го не ведомо. Возможен и третий вариант. Его 

 предложил своим соотечественникам сразу после 

окончания ожесточённой гражданской войны 

1936–1939 гг. генералиссимус Ф.Франко, которого 

русская белая эмигрантская печать называла «ис-

панским генералом Корниловым». Он выступил 

инициатором воздвижения креста в Долине пав-

ших в знак национального примирения.

Мне же представляется возможным четвёртый 

вариант: в ситуации, предложенной Д.Володихи-

ным, эту символическую «кровь» похоронить по-

хрис тиански. А потом разобраться и с наркомов-

ским гаражом, и с сараем брежневских времён, и 

с новодельным забором…

Когда бывший корниловец вернётся 

из России в современную РФ, будут 

ли успешными его попытки наладить 

диалог со своими современниками? 

Или они по большей части будут 

обречены на непонимание друг друга?

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. Интегрированный урок (история + литература). Последствия Гражданской войны. 

Исторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участниковИсторический смысл Белого движения, судьбы его участников

ИИИИИИ
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главный редактор журнала 
«Французский язык»

10 К ЛАСС

За русскую честь!

Революция 1917 года в России и 

последовавшая за ней Гражданская 

война раскололи российское 

общество. Это было время крушения 

российского государства, время 

борьбы между «красными» и 

«белыми», время неопределённости, 

террора, время поиска правды и 

стремления понять исторические 

события, происходившие в России, 

время трагических обстоятельств, 

ломавших жизни и судьбы 

людей. Об одной такой забытой 

судьбе русского военного моряка 

рассказывается в этом очерке.

Аполлон Петрович Емельянцев родился 14 дека-

бря 1890 г. в городе Стародуб Черниговской губер-

нии в купеческой семье. В 1911 г. он завершил обуче-

ние в Рославльской мужской гимназии и поступил 

на юридический факультет Императорского Москов-

ского университета, из которого в июне 1915 г. вы-

шел с дипломом первой степени. Он был молод, кра-

сив, хорошо образован, полон прекрасных планов, 

но… в мире полыхала Первая мировая война, кото-

рая полностью изменила жизнь целого поколения.

Идти на фронт считалось долгом чести. Емельян-

цев выбрал  военно-морской флот. Служба во флоте 

была в это время очень почётной, и многие молодые 

люди стремились туда попасть.  

Накануне Первой мировой войны Россия закупи-

ла военные суда. Для их обслуживания нужны были 

хорошо обученные кадры. Их готовили в Гардема-

ринских классах. Звание гардемарина (фр. garde-

marine – морская гвардия) в российском император-

ском флоте существовало с 1716 по 1917 г.: так 

называли воспитанников военно-морских учебных 

заведений. После окончания морских училищ их на-

правляли на флот для прохождения практики и при-

сваивали звание корабельного гардемарина. Через 

год гардемарины сдавали практические экзамены, 

и их производили в мичманы.

7 мая 1916 г. в Санкт-Петербурге Емельянцев был 

зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж и в роту 

гардемарин Гардемаринских курсов. 5 июня 1917 г. 

Фото из личного архива О.Константиновой

А
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его произвели в мичманы.  С этого момента начина-

ется его карьера морского офицера.  В июле 1917 г. 

Аполлон Емельянцев был зачислен в списки флоти-

лии Северного Ледовитого океана сначала в диви-

зию траления, потом в службу связи 

Белого моря. Он служит в Архангель-

ске помощником капитана на различ-

ных военных судах. 

В мае 1918 г. мичман Емельянцев 

принимает решение  пробираться из 

Архангельска в Крым к генералу Вран-

гелю, который в это время  формирует 

вооружённые силы белых. С  сентября 

1919 г. Емельянцев служит на Черно-

морском флоте в Вооружённых силах 

Юга России (ВСЮР).

1920 год стал трагическим для рус-

ского флота. Большевики переброси-

ли с польского фронта войска на Крым-

ский полуостров. Наступившие ранние 

морозы покрыли льдом озеро Сиваш, 

и красные получили возможность по 

льду прорваться в Крым. К концу октября 1920 г. ста-

ло ясно, что дальнейшая оборона Крыма Белой ар-

мией  становится невозможной, и генерал Врангель 

отдал приказ готовиться к эвакуации. Это было кру-

шением надежды на спасение Родины, полная неиз-

вестность и печальная необходимость покинуть род-

ную землю, может быть, навсегда... 

Утром 30 октября 1920 г. Южная бухта Севасто-

поля  представляла собой необычное зрелище. Мас-

са народа с вещами толпилась на берегу, стремясь 

попасть на корабли, готовящиеся к отплытию. Эва-

куация шла полным ходом. Приказ главнокоманду-

ющего гласил, что каждому желающему предостав-

ляется право выехать из Севастополя, но при этом 

рассчитывать можно только на себя, так как власти 

лишены средств. Ночью начались пожары на берегу 

и грабежи в городе. Корабли получи-

ли приказание идти к Босфору и под-

нять перед входом в него француз-

ский флаг, потому что французское 

правительство выразило готовность 

взять  русский Белый флот под своё 

покровительство. 

…Солнце освещало опустевший 

Севастополь. Благовест Владимир-

ского собора доносился до моряков и 

отдавался в душе невыразимой болью 

чего-то потерянного и уходящего на-

всегда.  Корабли медленно, один за 

другим, выходили в море. Последний 

раз перед моряками сверкали в лучах 

солнца кресты церквей и историче-

ские, дорогие русскому сердцу памят-

ники Севастополя. Прощай, Россия, 

прощай, родной Севастополь, колыбель Черномор-

ского флота!

 Это был страшный исход Белой армии, невидан-

ный в истории русского народа.

В течение нескольких дней переполненные воен-

ные корабли и подводные лодки, заполненные людь-

ми, испытывающими страшные мучения от голода 

и жажды, становились на якорь на рейде Мода. 

 Изголодавшиеся люди готовы были отдать всё, что-

бы получить стакан воды и кусок хлеба. 

Морской офицер Емельянцев вместе со своей 

24-летней женой Еленой и только что родившимся 

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Первая волна эмиграции. Судьба белых воинов Первая волна эмиграции. Судьба белых воинов Первая волна эмиграции. Судьба белых воинов Первая волна эмиграции. Судьба белых воинов 

и военные организации Русского Зарубежьяи военные организации Русского Зарубежьяи военные организации Русского Зарубежьяи военные организации Русского Зарубежья

Группа морских офицеров на крейсере «Генерал Корнилов». 
Ноябрь 1920

Аполлон Петрович 
Емельянцев
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сыном Петей эвакуировался в составе русской эска-

дры на крейсере «Генерал Корнилов». 

Вскоре выяснилось, что русская эскадра будет пе-

реведена в  Тунис, в Бизерту, а войска будут располо-

жены в окрестностях Константинополя, в Галлипо-

ли и на острове Лемнос. Главнокомандующий 

армией генерал Врангель сделал всё возможное, что-

бы как-то устроить людей. Его твёрдая воля и настой-

чивость оградили армию от уничтожения и дали воз-

можность ей продолжить существование, а не 

превратиться в многотысячную неорганизованную 

толпу измученных людей. На судах, пришедших из 

Чёрного моря, находилось 120 тыс. человек, которых 

надо было кормить. А денег не было...

Русский военный и транспортный флот являлся 

материальным залогом расходов на содержание ар-

мии и беженцев. Было решено, что в Бизерту идут 

только военные суда. Вспомогательные корабли оста-

вались в Константинополе или должны были идти 

во Францию. В моральном отношении обстановка 

неопределённости и отчаянья, в которой находи-

лись флот и армия в водах Босфора, была крайне тя-

жёлой.  Здесь они были непрошеными  гостями. 

В эти дни генерал Врангель писал, обращаясь к 

своим соотечественникам: «В воды Босфора пришло 

сто двадцать шесть судов Черноморского флота, весь 

русский флот, не пожелавший заменить Андреев-

ский флаг — красным. Этот флот привёз ту русскую 

армию, которая, оставленная всем миром, голодная 

и нищая, полгода продолжала держаться на полях 

Таврии, имея против себя необъятные пространства 

всей России. Не раздираемые внутренними раздора-

ми, не потерявшие воинский облик, а спаянные по 

крови и духу, провожаемые слезами всех русских лю-

дей, оставили вы родную землю. Незапятнанным со-

хранили  вы русское знамя, и я верю, что, собравшись 

ныне под ним, вы найдёте силы перенести невзгоды 

и лишения. Вы сделали великое дело, и недаром эти 

шесть месяцев лилась кровь русских людей, она  лилась 

за счастье родины, за то, что есть самого дорогого у 

каждого человека и народа, за русскую честь».

10 декабря 1920 г. по сигналу командующего от-

ряды начали сниматься с якорей и выходить в море. 

Длинный переход занял более двух недель в тяже-

лейших условиях зимнего времени. В конце декабря  

корабли вошли в Бизерту. Плавание завершилось.

Согласно распоряжению французских властей, 

эскадра стояла в карантине и поэтому никакого 

 сообщения с берегом не имела. Личный состав эска-

дры, включая женщин и детей, насчитывал около 

6 тыс. человек. В начале января 1921 г.  их свезли 

в  дезинфекционный пункт в госпитале Сиди-Абдалла, 

откуда направляли для жительства в лагеря, устро-

енные в разных местах Туниса. При этом корабель-

ная жизнь на эскадре не замирала до конца её суще-

ствования: вахтенная служба не прерывалась, 

производился необходимый мелкий ремонт судов и 

смазка механизмов.

Жизнь в лагерях была тяжёлой. У многих не было 

самого необходимого. Сотни безработных русских 

устремились в Бизерту в поисках работы. В октябре 

1921 г. морской префект Бизерты получил приказа-

ние сократить личный состав Русской эскадры до 

200 человек. Это было равносильно  ликвидации рус-

ского флота. Начался отъезд с эскадры желающих 

попасть на работы во Францию. Уезжали как в каче-

стве простых рабочих, так и специалистов на фабри-

ки и заводы. 

В начале января 1923 г. все небольшие вспомога-

тельные суда, вышедшие вместе с эскадрой из Се-

вастополя и остававшиеся в Константинополе, были 

переведены по распоряжению французского коман-

дования в Марсель. В мае 1924 г. новое французское 

правительство начало переговоры с Советами и в 

октябре официально признало Советское прави-

тельство. Это означало, что Франция прекращает 

помощь Белому движению. 3 ноября 1924 г. Русская 

эскадра прекратила своё существование. Белое с 

синим крестом знамя медленно проползло по древ-

ку флагштока. Андреевский флаг был спущен, спу-

щен навсегда... 

Французские власти предоставили право бесплат-

ного проезда во Францию всем русским беженцам, 

пожелавшим покинуть Тунис.

Дальнейшая судьба Аполлона Емельянцева 
неизвестна. Мы знаем лишь, что последние годы 
жизни он провёл в Париже, где 17 февраля 1941 г. 
в возрасте 51 года скончался от рака. Панихиду 
по нему совершили в кафедральном соборе во 
имя св. князя Александра Невского на улице Дарю 
в Париже и похоронили на кладбище Баньё 
 Паризьен. Позже его прах был перезахоронен на 
известном кладбище Сент-Женевьёв-де-Буа. 
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Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я г . М О С К В Ы
И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М « П Е Р В О Е С Е Н Т Я Б Р Я »
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р :  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  «Д Р О Ф А»

В С Е Р О С С С И Й С К И Й
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

М
М

Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона 
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru 

Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ВХОД ПО БИЛЕТАМ

marathon.1september.ru

,     ! 

  : , .  ,  1, . 1 (  5    .  « »)
*     :   293, . , 1  ( .  « »)

22 МАРТА  – 14 АПРЕЛЯ 
МАРАФОН
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В � � 	 � � � �  К О Л Е С И Н
учитель истории

Москва

10 К ЛАСС

Россия  нэповская

По горизонтали: 

1. Метод хозяйствования, основанный на соизме-
рении затрат и результатов хозяйственной деятель-
ности.

2. Город-порт, где в марте 1921 г. вспыхнуло вос-
стание моряков, недовольных политикой «военного 
коммунизма».

3. В Гражданскую войну он командовал рядом ар-
мий. В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадт-
ского восстания, а также командовал войсками, бес-
пощадно подавившими крестьянские восстания в 
Тамбовской и Воронежской губерниях.

4. Именно под руководством этого наркома фи-
нансов в 1921–1924 гг. была проведена денежная ре-
форма, итогом которой стало введение в стране твёр-
дой денежной единицы, обеспеченной золотом. Это 
стало основой для перехода к хозрасчету в работе го-
сударственных предприятий.

5. Ленин называл его «любимцем партии». Этот 
 человек стал главным идеологом нэпа; именно он об-
ратился к крестьянам со словами: «Обогащайтесь … 
и не бойтесь, что вас прижмут». В 1929 г. потерпел 
 поражение во внутрипартийной борьбе с группиров-
кой Сталина и был расстрелян в марте 1938 года. 

6. Система заготовок сельскохозяйственной про-
дукции в России в 1919–1921 гг. (сложносокращённое 
слово), заключавшаяся в обязательной сдаче крестья-
нами государству по твёрдым ценам всех излишков 
(сверх установленных норм) хлеба и других продук-
тов. Именно против неё выступали крестьяне многих 
губерний России и моряки Кронштадта.

Б
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7. Председатель Совнаркома, назначенный на эту 
должность  после смерти В.И.Ленина. Именно он в кон-
це 1920-х выступил против применения чрез вычайных 
мер при проведении коллективизации. Был обвинен 
в «правом уклоне» и расстрелян в 1938 году.

8. Название банковских билетов, выпускавшихся 
Госбанком СССР в 1922–1947 годах. Один … =10 руб. 
казначейскими билетами. Золотое содержание … было 
установлено в 7,74234 г. чистого золота. Золотые … 
выпуска 1923 г. использовались, как правило, в меж-
дународных расчётах, в обращение проникло лишь 
небольшое количество монет.  

9. Исключительное право в какой-либо сфере де-
ятельности (термин).

10. Один из руководителей партии большевиков. 
В октябре 1917 г. он выступал против вооружённого 
восстания, в Гражданскую войну был одним из орга-
низаторов красного террора. В 1919 – 1926 гг. возглав-
лял Исполком Коминтерна.

11. Сложносокращённое слово, обозначающее 
международную организацию, объединявшую ком-
партии различных стран.

12. Он был введён декретом ВЦИК в марте 1921 г. 
взамен продразвёрстки. Размер устанавливался до 
весеннего сева с учётом местных условий и зажиточ-
ности крестьянских хозяйств (сложносокращённое 
слово).

13. Договор на сдачу иностранным фирмам пред-
приятий, принадлежащих государству. Подобный спо-
соб привлечения инвесторов широко применялся в 
годы нэпа (термин).

См. приложение 
в Личном кабинете
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задание по темезадание по темезадание по темезадание по теме

ОТВЕТЫ. 

По горизонтали: 1. Хозрасчет. 2. Кронштадт. 3. Тухачевский. 4. Сокольников. 5. Бухарин. 6. Продразвер-
стка. 7. Рыков. 8. Червонец. 9. Монополия. 10. Зиновьев. 11. Коминтерн. 12. Продналог. 13.  Концессия. 
14. Маньчжурия. 15. Рапалло. 16. Польша. 17. Юнкерс. 18. Троцкий. 19. Эйзенштейн. 20. Сталин. 21. Фе-
дерация. 22. Нэпман. 23. Конституция.    По вертикали: А. Совнарком. Б. Версальский. В. Ленин.

14. Историческое наименование северо-восточной 
части Китая, где в 1929 г. произошёл советско-
китайский вооруженный конфликт.

15. Итальянский курорт, где в апреле 1922 г. был 
подписан советско-германский договор об отказе от 
взаимных претензий и восстановлении дипломатиче-
ских отношений.

16. Эта страна, бывшая ранее частью российской 
империи, по условиям Версальского мира получила 
значительные территориальные приращения за счёт 
Германии. 

В 1920 г. это государство воевало с Советской ре-
спубликой и получило по Рижскому договору Запад-
ную Украину и Западную Белоруссию, что стало важ-
ной предпосылкой того, что в сентябре 1939 г. оно 
временно исчезло с политической карты мира.

17. После Рапалльского договора эта немецкая 
фирма получила возможность строить самолёты под 
Москвой. В годы войны её самолёты будут бомбить 
территорию СССР.

ИИИИИИ

18. До своего исключения из партии этот извест-
ный политический и государственный деятель зани-
мал различные посты: в октябре 1917-го возглавлял 
Петроградский Совет, в 1918–1925 гг. – нарком по во-
енным делам, председатель Реввоенсовета респу-
блики. В 1920-е гг. вёл острую борьбу со Сталиным за 
лидерство в партии. С 1929 г., вплоть до своей траги-
ческой гибели, находился в изгнании. Настоящая 
 фамилия этого популярного политика, блестящего 
оратора и талантливого организатора – Бронштейн, 
однако всем он известен как … .

19. Кинорежиссёр, автор знаменитого фильма 
«Броненосец Потёмкин».

20. До 1917 г. он был организатором ряда терро-
ристических акций, таких как налёты на банки, почто-
вые вагоны, на инкассаторов, в ходе которых добыва-
лись средства на нужды партии; шесть раз подвер гался 
аресту и ссылке в Сибирь, причём четырежды ему уда-
валось бежать. После победы большевиков как пред-
ставитель нации, считавшейся ранее угнетённой, стал 
наркомом по делам национальностей. Именно ему 
принадлежит идея включения советских республик 
в  состав Российской Федерации на правах автоно-
мий (план автономизации). Именно его Ленин пред-
лагал переместить с поста Генерального секретаря, 
считая, что «этот повар будет готовить слишком острые 
блюда».

21. Государство, состоящее из объединившихся 
в единое целое отдельных самостоятельных государств 
(термин). 

22. Название предпринимателей во время нэпа.  
23. Название документа, который юридически 

 завершил процесс создания и оформления СССР.

По вертикали: 

А. Сложносокращённое слово, которым называ-
лось советское правительство с 1917 по 1946 год. 

Б. Именно этот мирный договор завершил Первую 
мировую войну. 

В. Профессиональный революционер, лидер ра-
дикального течения в РСДРП, выдающийся организа-
тор и теоретик партии, он не занимал никаких партий-
ных постов, но именно он с октября 1917 по январь 
1924 года являлся Председателем СНК.

Новая экономическая политика в России 1920-х годовНовая экономическая политика в России 1920-х годовНовая экономическая политика в России 1920-х годовНовая экономическая политика в России 1920-х годов
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историк, руководитель проекта
Москва

10 К ЛАСС

Дневник  в  цифре

Что такое «Прожито»?

Это — электронный корпус личных 
дневников (http://prozhito.org/). 

Это — мультиязычная библиотека 
подневных записей, снабжённая 

поисковыми инструментами и 
мощным научно-справочным 

аппаратом.

Выходом из сложившегося положения видит-

ся создание цифрового архива личных документов: за-

траты на содержание подобного хранилища срав-

нительно невелики, а самым ресурсоёмким этапом 

работы с источником становится сканирование, 

что при наличии доступа к современному копиро-

вальному оборудованию тоже не является непре-

одолимым препятствием. Именно создание подоб-

ного архива является конечной целью участников 

проекта «Прожито».

Изначально проект задумывался как научный 

инструмент, который позволил бы исследовате-

лям не только читать конкретные личные дневни-

ки, загруженные в систему, но и дал бы возмож-

ность работать со всем массивом записей, получая 

выборки по сложным запросам — авторам, време-

ни, месту, языку записи, а также по упоминаемым 

в дневниках персонам и ключевым словам. 

С помощью уже реализованных на данном  этапе 

проекта возможностей любой желающий может 

получить на сайте «Прожито» подборку дневни-

ковых записей, сделанных, к примеру, в Петрогра-

де в первые дни после смерти Ленина и содержа-

щих его имя, или сформировать «ленту» из 

дневниковых текстов, написанных советскими 

партизанами в годы Великой Отечественной 

 войны. 

С 
момента закрытия в 2007 г. Центра доку-

ментации «Народный архив», которым 

руководил почти 20 лет архивист и исто-

рик профессор Б.С.Илизаров, в России не оста-

лось ни одной организации, целенаправленно за-

нимающейся сбором, хранением и публикацией 

источников личного происхождения, то есть тех 

документов, авторами которых являются «про-

стые» люди. Документы известных деятелей пер-

вой величины — политиков, учёных, людей искус-

ства — после их смерти, как правило, сохраняются 

в федеральных или местных архивах соответству-

ющего профиля. Материалы же так называемых 

«простых» людей (так обычно именуются те, кто 

не занимал высоких государственных постов, не 

был знаменитым оратором или вообще публич-

ным человеком) чаще всего или остаются в семьях, 

где годами лежат в безвестности, или погибают на 

свалках.

О необходимости системной работы с подоб-

ного рода документами говорят давно, однако лю-

бой, вздумавший поднять упавшее знамя «Народ-

ного архива», рискует повторить его судьбу: 

обработка и хранение больших объёмов бумаж-

ной документации не стали дешевле, а заинтере-

сованность грантодателей в поддержке такого рода 

архивных проектов всё так же ничтожна. 
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«Прожито» — это инструмент выяснения реак-

ции современников на то или иное событие ХХ в.: 

представляя дневники авторов из самых разных 

слоёв общества в виде новостной ленты, похожей 

на ленты социальных сетей, «Прожито» даёт по-

лифоническую картину общественных настро-

ений.   

Проект «Прожито» — это волонтёрская иници-

атива, развивающаяся силами добровольцев. С мо-

мента открытия проекта в апреле 2015 г. в нём при-

няло участие уже больше сотни добровольцев, 

занимавшихся выявлением публикаций, сканиро-

ванием изданий и рукописей, распознаванием и 

набором текстов, подготовкой дневников к загруз-

ке на сайт. Вокруг проекта складывается заинте-

ресованное сообщество, состоящее не только из 

исследователей, профессионально нацеленных на 

работу с дневниками (представителей разных гу-

манитарных специальностей, педагогов школ и 

вузов, учащихся), но и просто любящих чтение лю-

дей. Общее число подписчиков проекта в социаль-

ных сетях приближается к 6 тыс. человек, в СМИ 

регулярно появляются подборки дневниковых за-

писей, созданные по материалам «Прожито», про-

водятся публичные читки тематических подборок 

дневниковых записей.

Активно продолжается строительство сайта. 

В этом году откроется новая, кардинально пере-

работанная версия «Прожито», где в полном объ-

ёме начнёт функционировать система тегиро вания 

материала, реализованная по аналогии с привыч-

ными учёным книжными указателями (именным, 

географическим и тематическим), появится воз-

можность работать с отсканированными рукопи-

сями, будет изменена система поисковых настро-

ек, станут доступными новые разделы и, главное, 

откроется второй языковой раздел сайта, где ис-

следователи смогут работать с тестами на украин-

ском языке.

сетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсы
Научно-образовательный проект «Прожито» Научно-образовательный проект «Прожито» Научно-образовательный проект «Прожито» Научно-образовательный проект «Прожито» 

развивает свою деятельностьразвивает свою деятельностьразвивает свою деятельностьразвивает свою деятельность

«Прожито» в цифрах

Библиографический указатель 
публикаций дневников ХХ века, 
составленный участниками проекта, 
превысил 1200 единиц, из которых 
на сайт было загружено около 
200 дневников, давших в сумме больше 
50 тыс. записей. В распоряжении 
«Прожито» находится ещё около 
400 текстов, значительная часть 
которых будет загружена в систему 
в ближайшие месяцы.

Зачем учителю «Прожито»?

Поиск в «Прожито» сможет не только 
дать учителю истории текстовый 
материал, живой и доступный для 
понимания, но и стать инструментом 
для самостоятельной работы 
школьников при подготовке тем, 
связанных с историей России. 
Своеобразной формой работы 
с дневниками может быть коллективная 
читка тематических подборок 
дневниковых записей. 
Участники проекта будут рады помочь 
в организации практической работы 
со старшеклассниками по подготовке 
к публикации рукописных дневников 
советского времени.
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Что нужно «Прожито»?

Проект нуждается в новых источниках: 

 текстах дневников, 

 отсканированных рукописях или 
изданиях. 

Мы заинтересованы и в волонтёрском 
участии. Любой желающий может 
попробовать себя в деле подготовки 
текстов к публикации: достаточно пары 
свободных часов в неделю и желания 
поучаствовать в общезначимом и 
увлекательном деле.

Создатели проекта получили от нескольких 

 наследников и публикаторов разрешение на ис-

пользование дневников, авторами которых были 

выдающиеся люди эпохи. В «Прожито» будут 

 загружены тексты дневников М.М.Пришвина. 

 Согласие на это, ещё до открытия сайта, было дано 

хранителями и популяризаторами наследия пи-

сателя Л.А.Рязановой и Я.З.Гришиной (музей «Ду-

нино»). 

В базе данных «Прожито» находятся дневники 

людей разных возрастов, профессий и социаль-

ных статусов — писатели, журналисты, врачи, 

школьники и студенты, солдаты, колхозники, пе-

дагоги, моряки… Какие-то тексты представляют 

подробное и фактографически насыщенное опи-

сание эпохи (например, дневник И.Шитца, исто-

рика и редактора, который в конце 1920-х – нача-

ле 1930-х гг. фиксировал буквально всё в надежде 

опубликовать когда-нибудь заграницей свои запи-

си о современной советской жизни), другие, на-

оборот, очень личные, наполненные эмоциями и 

рефлексией. 

Рядом с дневниками писателя М.А.Булгакова 

соседствуют записи генерала А.Будберга, управля-

ющего военным министерством в правительстве 

А.В.Колчака, перед дневниками А.М.Коллонтай, 

посвящёнными её дипломатической службе, рас-

положены записки сотрудника автобазы Н.Коза-

кова, где страницы текста повествуют о ремонте 

автомобильных двигателей, рыбалке и охоте.

«Прожито» не только агрегирует уже опубли-

кованные дневники, получая тексты у авторов, их 

наследников и издателей, но и развивает собствен-

ную публикаторскую программу. 

В распоряжении создателей проекта находит-

ся полтора десятка дневников, ещё не введённых 

в научный оборот, и этот список постоянно попол-

няется новыми источниками. 

Из разных городов России и мира нам присы-

лают набранные тексты, отсканированные руко-

писи или предлагают для копирования подлинни-

ки. Уже начал формироваться электронный архив 

 рукописей, на базе которого будет развиваться 

 публикаторская программа «Прожито» и напол-

нение которого в определённый момент должно 

стать приоритетным направлением для участни-

ков проекта.

Перспективные задачи 

«Прожито»

Создание электронного архива 
источников личного происхождения, 
включающего в себя не только 
личные дневники, но и записные 
книжки, переписку и мемуары, 
предусматривает:

 создание стандарта электронной 
публикации источников личного 
происхождения и инструментов для 
исследовательской работы с ними;

 расширение географических и 
хронологических рамок проекта 
и превращение «Прожито» 
в мультиязычную публикаторскую 
площадку, включающую в себя 
материалы на разных языках 
и разных исторических периодов;

 создание профессионального 
ядра проекта, формируемого 
из публикаторов и текстологов, 
а также из волонтёрского 
сообщества, которые вместе смогут 
работать над введением в оборот 
большого количества текстов, ранее 
недоступных исследователям и 
обычным читателям.

Связаться с нами можно 
по адресу 

prozhito@gmail.com
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В 2008 году в нашем издании был опубликован 

цикл из трёх статей Игоря Лозбенёва, посвящённых 

периоду проведения новой экономической 

политики в Советской России 1920-х годов. 

В настоящее время И.Лозбенёв заведует кафедрой 

гуманитарных дисциплин Московской финансово-

юридической академии (МФЮА) и является 

призёром Всероссийского конкурса «Лучшая научная 

статья–2015».  

his.1september.ru/article.php?ID=200800503

 СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. Отступление, ставшее 
преступ лением. Новая экономическая полити-

ка и поиски путей развития Советской России 

в 1920-х годах.

Основное внимание в статье уделено причинам 
возникновения нэпа и способам проведения этой по-
литической программы в сферах производства и тор-
говли. 

his.1september.ru/article.php?ID=200800903

 СТАТЬЯ ВТОРАЯ. Старое и новое на пороге ка-
тастрофы. Русская деревня в годы нэпа. 

Автор отмечает изменения, произошедшие в рус-
ской деревне после окончания Гражданской войны, 
анализирует социальную структуру сельских жите-
лей. Подробно рассматривается вопрос: на основа-
нии каких признаков выделялись группы бедняков, 
середняков и кулаков. Большое внимание уделено 
участию женщин в политической жизни страны.

his.1september.ru/view_article.php?id=200801904

 СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. Большевики у власти, а мы 
едим сласти. Жизнь и быт различных социаль-

ных групп населения в годы нэпа.

Статья посвящена слиянию города и деревни в 

единое пространство, а также удивительным соче-

таниям  старых и новых обычаев. Подробно рассма-

триваются формы борьбы городского населения за 

свои права и причины удержания монополии правя-

щей партией.

Наверное, каждый учитель на уроке хотя бы 

однажды слышал вопрос: «А что было бы, если...?» 

В помощь учителю в нашем издании существовала 

рубрика «История учит». Ведущий этой рубрики, 

историк Дмитрий КАРЦЕВ отвечал на сложные 

вопросы читателей. 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200701003
Вот один из таких вопросов: «Насколько нэп был 

неизбежен, и как могло повлиять его введение на 
историю нашего государства?» 

Отвечая на этот вопрос, Д.Карцев кратко излага-
ет историю нэпа и высказывает свою версию альтер-
нативного хода истории.

Материал для подготовки уроков 

по теме «История русской эмиграции 

1920—1930-х гг.» предлагает вашему вниманию 

кандидат исторических наук Борис ТАРАСОВ.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200501204

 Патриотизм непримирённых. «Правые»   течения 

в истории Белой эмиграции 1921—1939 гг.

Интерес к истории русской эмиграции и, в пер-
вую очередь, к изучению её идейно-политического 
наследия автор объясняет тем, что Россия, как и в на-
чале ХХ в., находится на идейном распутье, и каж-
дый пытается найти в позиции предшественников 
опору для дальнейших действий.

Несмотря на большое число научных работ, 
 популярных публикаций, появившихся в нашей пе-
чати на протяжении 1990-х гг. и посвящённых Белой 
эмиграции, эта тема по-прежнему малоизучена, оста-
ваясь terra incognita отечественной исторической 
науки. 

Подробнейшие сведения о военных объедине-
ниях, мемориальных и общественных движениях и 
партиях, биографии её видных деятелей, с исчерпы-
вающей полнотой приведённые на страницах неко-
торых исследований, всё равно оставляют ощуще-
ние некоторой недосказанности.

В качестве материала по теме «Политические 

идеалы, социальная база Белого движения. 

Военные и политические деятели революции 

и контрреволюции» мы публиковали статью 

российского историка, доктора исторических 

наук, координатора проекта «Белые воины» 

Руслана Гагкуева.

his.1september.ru/articlef.php?ID=200800403
Автор рассказывает о рыцаре Белого движения — 

генерале М.Г. Дроздовском.

 Совесть, долг, боевое братство...
«В Дроздовского мы верили не меньше, чем в Бога. 

Вера в него была таким же само собой понятным, 

само собой разумеющимся чувством, как совесть, 

долг или боевое братство. 

Раз Дроздовский сказал — так и надо, и никак ина-

че быть не может. 

Приказ Дроздовского был для нас ни в чём не оспо-

римой, несомненной правдой. Наш командир был 

живым средоточием нашей веры в совершенную прав-

ду нашей борьбы за Россию…»

Один из добровольцев написал на чужбине фра-

зу, в полной мере отражающую всю меру уважения 

и любви дроздовцев к своему командиру, желание 

следовать его заветам: 

«Вся жизнь Михаила Гор деевича Дроздовского — 

пример для всех нас, русских людей, как нужно лю-

бить свою Родину, бескорыстно, жертвенно служить 

ей, отдавая все силы и самую жизнь за славу и вели-

чие России».

П�	 � � 
 ��� � � Н � _Ч � ИИИИИИ

«История. Первое сентября»

сетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсы
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Электронные учебники — 
каждому ученику!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены 
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области  Издательский дом «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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кандидат филологических наук
доцент Литературного института 
имени А.М. Горького

9 К ЛАСС

«Я вырос на лоне 
          крепостного права»

В  феврале – марте исполняется 155 лет 

со дня подписания манифеста императора 

Александра II «О Всемилостивейшем 

даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей 

и об устройстве их быта». 

Это был величайший день в истории России: 

личную свободу без революционного 

насилия обрели более 20 млн человек. 

И тогда, и полтора века спустя, крепостное 

право воспринимается как трагедия, 

вековая боль и неизбывное горе. 

Как государственный и социальный институт 

оно не уникально в человеческой истории, 

но нам ли с нашей провозглашённой 

всемирной отзывчивостью кивать 

на подобные позорные страницы у 

других народов, нам ли оправдываться 

прецедентами дурного свойства?

Крепостное рабство 
и русские писатели

В столь же великой, сколь и пророческой (как 

теперь видно при всей взволнованности сти-

ля) статье Александра Блока «Интеллигенция и 

революция» (январь 1918 г.) многие беды нашей 

родины выводятся из эпохи крепостничества: 

 «Почему гадят в любезных сердцу барских усадь-

бах? Потому, что там насиловали и пороли девок: 

не у того барина, так у соседа. 

Почему валят столетние парки? Потому, что 

сто лет под их развесистыми липами и клёнами 

господа показывали свою власть: тыкали в нос ни-

щему — мошной, а дураку — образованностью...»1 

Через три года и у самого Блока крестьяне со-

жгли его любимое Шахматово, так что он словно 

предчувствовал это варварство как историческую 

кару, как искупление вины за грехи предков, и, мо-

жет быть, не только предков кровных, но и своих 

литературных предшественников, многих наших 

замечательных, великих (безо всяких преувели-

чений) писателей.

Их человеческие взаимоотношения с крепост-

ными крестьянами, как правило, запутаны и да-

леки от идиллических. Начнём с XVIII в., когда во 

славу отечественной словесности уже трудились 

многие наши классики, а по совместительству — 

душевладельцы.

Александр Петрович Сумароков, например, как 

литератор, осуждавший угнетение крестьян и 

 произвол по отношению к ним, в 1766 г. выступил 

 На обороте: М.Е.Салтыков-Щедрин. 
Художник И.Крамской. 1879. ГТГ
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против их освобождения, заявив дословно следу-

ющее: «Свобода крестьянская не токмо обществу 

вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и тол-

ковать не надлежит». 

Денис Иванович Фонвизин владел нескольки-

ми имениями, понятно, не безлюдными. Извест-

но, что отец Радищева был гуманным помещиком, 

и во время восстания Пугачёва крестьяне спасли 

жизнь ему и его семье. Однако роковое для 

Радищева-сына антикрепостническое «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» не мешало 

таковому владеть крепостными (исто-

риками установлено, что уже в 1797 г. 

у Радищева было 360 душ «мужеска-

го и женскаго полу», причём в пись-

ме к сестре Марии Александр Ни-

колаевич жаловался, что «мужики 

извольничались»). 

Интересны подробности жиз-

ни драматурга и поэта Василия Ва-

сильевича Капниста, автора знаме-

нитой «Оды на рабство». Так он 

откликнулся на указ Екатерины II от 

3  мая 1783 г., который закрепощал 

 крестьян Киевского, Черниговского и 

Новгород-Северского наместничеств. 

Ода завершалась строфами, где, что называет-

ся, выражались надежды на отмену монархиней 

постыдного рабства:

Дашь зреть нам то златое время,

Когда спасительной рукой

Вериг постыдно сложишь бремя

С отчизны моея драгой.

Однако с публикацией сочинения сложилось 

не очень ловко. Хотя Екатерина Романовна  Дашкова 

пожелала напечатать «Оду на рабство», сочини-

теля отговорил от этого шага Гаврила Романович 

Державин: «Ни для неё, ни для твоей пользы 

 напечатать и показать напечатанную императ -

рице тое оду не годится и с здравым рассудком 

не  сходно...» 

В итоге ода увидела свет почти через  четверть 

века, в 1806 г., при внуке Екатерины  Алек сандре 

Павловиче, в книжке с невинным названием — 

«Лирические сочинения Василия  Капниста».

Надо отдать должное Капнисту-поэту. Отказав-

шись от публикации антикрепостнической оды, 

он обнародовал «Оду на истребление в России зва-

ния раба Екатериною Второю, в 15 день февраля 

1786 года». Это был поэтический отклик на импе-

раторский указ, где повелевалось впредь подпи-

сывать прошения не словом «раб», а словом «вер-

ноподданный». Капнист извлёк из этого особый 

смысл: так крестьянин освобождается от крепост-

ной зависимости! 

Теперь, о радость несказанна!

О день, светляе дня побед!

Царица, небом ниспосланна, 

Неволи тяжки узы рвет;

Россия! ты свободна ныне!

Ликуй, — вовек в Екатерине

Ты благость Бога зреть должна:

Она тебе вновь жизнь дарует

И счастье с вольностью связует

На все грядущи времена.

Разумеется, владычицу это предложе-

ние после а  сказать  б  не проняло, 

и она, по легенде, от ветила Капни-

сту: «Хотите унич тожения раб-

ства на деле?! Довольно и слова!» 

Что и говорить, здесь налицо не 

только высочайшая казуистика, но и 

неоспоримая прозорливость Екатери-

ны. Ведь Капнист-человек как был, так и 

остался помещиком, владельцем земель и крестьян 

в Миргородском повете Полтавской губернии.

Но это нравственно дремучий XVIII век, амби-

валентное «столетье безумно и мудро».

Посмотрим теперь, что происходит с нашими 

героями — русскими писателями — после того, как 

миру сделала прививку эпоха Просвещения и он 

пережил Наполеоновские войны.

Раскроем шедевр из шедевров, вероятно, ни-

когда не превзойдённую вершину русской драма-

тургии — комедию «Горе от ума». Читаем ключе-

вой монолог Чацкого «А судьи кто?»:

Тот Нестор негодяев знатных,

Толпою окружённый слуг;

Усердствуя, они в часы вина и драки

И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг

На них он выменял борзые три собаки!!!

Или вон тот ещё? который для затей

На крепостной балет согнал на многих фурах

От матерей, отцов отторженных детей?!

Сам погружён умом в зефирах и в амурах,

Заставил всю Москву дивиться их красе!

Но должников не согласил к отсрочке:

Амуры и зефиры все

Распроданы поодиночке!!!

Хотя Александр Андреич Чацкий и является 

самым комичным персонажем «Горя от ума», здесь 

его не оспоришь. Всё, о чём он говорит, — не пре-

Василий Капнист. 
Художник В.Боровиковский. 
Начало 1790-х годов
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увеличения, а факты эпохи. В частности, уже 

в 1820 г. Государственный совет, несмотря на воз-

ражения Сената и членов законодательных комис-

сий, подтвердил право помещиков продавать кре-

постных крестьян поодиночке, отторгая их от 

семьи, от родных, от земельного надела. Трудно 

сомневаться, что здесь устами Чацкого говорит 

сам утончённый интеллектуал Грибоедов, возму-

щённый циничной работорговлей. Косвенное 

 подтверждение этому — дошедшая до нас лишь 

в  отрывке позднейшая трагедия Грибоедова «Гру-

зинская ночь», в основе конфликта которой — 

 сюжет, связанный с крепостничеством (причём 

в Грузии). В пересказе Ф.В.Булгарина, слышавше-

го трагедию и называвшего её такой, «какой не 

бывало под солнцем», завязка истории выглядит 

так: «Один грузинский князь за выкуп любимого 

коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это 

было делом обыкновенным, и потому князь не ду-

мал о следствиях. Вдруг является мать отрока, быв-

шая кормилица князя, няня дочери его; упрекает 

его в бесчеловечном поступке, припоминает служ-

бу свою и требует или возврата сына, или позво-

ления быть рабою одного господина, и угрожает 

ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом 

обещает выкупить сына кормилицы и, наконец, 

по княжескому обычаю, забывает обещание. 

Но мать помнит, что у неё оторвано от сердца 

 детище, и как азиятка умышляет жестокую месть. 

Она идёт в лес, призывает Дели (Али), злых духов 

Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода 

своего господина...»

Вместе с тем, как убедительно показала исто-

рик литературы О.С.Муравьёва, хотя в основе 

 сюжета «Грузинской ночи» лежит глубочайший 

социальный конфликт, определяющий структуру 

и быт общества («такая специфическая черта гру-

зинского крепостничества, как обмен людей на 

вещи или животных, предельно заостряет и обна-

жает проблему»), утверждать, что содержанием ху-

дожественно сложной трагедии, писавшейся с 

оглядкой на Шекспира и Гёте, является «высту-

пление против крепостного права, против феода-

лизма» (Г.А. Гуковский), было бы опрометчиво. 

«Князь и кормилица говорят вовсе не о крепост-

ном праве, обсуждают вовсе не саму возможность 

торговать людьми; каждый из них занят своими 

личными переживаниями, и речь идёт только о 

том, как поступить в рамках существующего по-

рядка»2.

Если же перейти от литературы к быту, мы уви-

дим, что принадлежавший к небедному дворян-

скому роду Грибоедов всё же относился к повсе-

дневным обстоятельствам крепостничества как 

такового достаточно равнодушно, это для него тоже 

«существующий порядок». В детские и отроческие 

годы летом он неизменно гостил в родовом имении 

Грибоедовых в Смоленской губернии, в богатей-

шей усадьбе Хмелита, которой владел его родной 

дядя — Алексей Фёдорович Грибоедов. Исследова-

тели считают, что Фамусов вобрал в себя и его чер-

ты, а чего ещё насмотрелся в Хмелите будущий дра-

матург, мы можем только предполагать. 

Ещё пример. Ближайшим другом Грибоедова 

был Степан Никитич Бегичев, помещик-домосед, 

любитель устраивать застолья в своём московском 

доме и в имении Екатерининское (Тульская губер-

ния), много говоривший об освобождении кре-

стьян (вероятно, и с Грибоедовым, у него гостив-

шим), но даже в 1840-х гг., по свидетельствам 

знавших его, ничего не предпринявший на деле 

для освобождения крестьян собственных...

Ещё больше «узких мест» в теме «Пушкин и кре-

постное право». Здесь нет нужды перечислять раз-

личные письменные выступления против таково-

го «солнца нашей поэзии», также владевшего 

крепостными. Вновь обратимся к сухим историко-

биографическим фактам. Что греха таить, приго-

жие девушки всегда были предметом живейшего 

интереса нашего темпераментного классика. 

Так, в известный «Дон-Жуанский список» под 

именем «Ольга» Пушкиным включена, по предпо-

ложению искушённых пушкинистов, Ольга Михай-

ловна Калашникова (1806 — не ранее 1840 г.), дочь 

крепостного Пушкина — Михаила Калашникова, 

управляющего Михайловским, а затем Болдиным. 

Её так и называют: «крепостная любовь» Пушки-

на. Любовь с «крепостной любовью» развернулась 

в годы михайловской ссылки, а в начале мая 1826 г. 

Пушкин отправляет Ольгу в Москву к князю Петру 

Андреевичу Вяземскому с просьбой помочь ей до-

браться до Болдина (которым уже управляет 

Дом приказчика Калашникова, отца Ольги.
Село Михайловское
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Калашников-отец) и принять участие в судьбе 

 будущего ребёнка. Увы, сын Павел, ро дившийся 

1 июля, умер 15 сентября того же 1826 года... 

Всё милосердие этой истории было лишь в том, 

что 4 октября 1830 г. Ольга Калашникова получи-

ла от Пушкина вольную (отпускную) грамоту, то 

есть была освобождена от крепостной зависимо-

сти, — вероятно, в связи с предстоящим замуже-

ством: 18 октября 1831 г. она была выдана замуж 

за мелкопоместного дворянина, чиновника Пав-

ла Ключарёва. Когда у новоиспечённой четы ро-

дился сын Михаил, Пушкин, хотя и отсутствовав-

ший тогда в Болдине, был записан первым среди 

его заочных восприемников. Последняя встреча 

Ольги и Пушкина, как установили несносно на-

блюдательные пушкинисты, состоялась в сентя-

бре 1834 года... а о прочем мы гадать не будем.

Обратимся к Гоголю. Он был выходцем из се-

мьи помещиков среднего достатка, что по тем вре-

менам выражалось в следующем: у Василия Афа-

насьевича и Марии Ивановны было свыше тысячи 

десятин земли и около 400 душ крепостных (по-

нятно, учитываются только крестьяне мужского 

пола). И то сказать: Гоголь не был домоседом, род-

ная Полтавщина не сильно его притягивала, а хо-

зяйствование подавно было не по нему. Так что 

о его взаимоотношениях с собственными крепост-

ными крестьянами нам достоверно мало что 

 известно. Зато этот гений русской, украинской и 

мировой словесности, в отличие от своих блиста-

тельных предшественников, ухитрился удивить 

нас своими литературными откровениями на обо-

значенную тему. 

Всего через несколько лет после появления пер-

вого тома «Мёртвых душ», где крепостничество 

всё же осуждается, Николай Васильевич выпуска-

ет объёмный труд «Выбранные места из перепи-

ски с друзьями», где, помимо множества неожи-

данностей, поставивших в тупик даже Белинского, 

есть глава «Русский помещик». Здесь писатель, как 

видно, органически не приемлющий оседлый об-

раз жизни, вдруг решается давать советы владель-

цам крепостных крестьян: «Собери прежде всего 

мужиков и объясни им, что такое ты и что такое 

они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы 

тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но 

потому, что ты уже есть помещик, что ты родился 

помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты про-

менял это званье на другое, потому что всяк дол-

жен служить Богу на своём месте, а не на чужом, 

равно как и они также, родясь под властью, долж-

ны покоряться той самой власти, под которою ро-

дились, потому что нет власти, которая бы не была 

от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, что-

бы они всё это видели до единого. Потом скажи 

им, что заставляешь их трудиться и работать во-

все не потому, чтобы нужны были тебе деньги на 

твои удовольствия, и в доказательство тут же сож-

ги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели 

действительно, что деньги тебе нуль, но что пото-

му ты заставляешь их трудиться, что Богом пове-

лено человеку трудом и по том снискивать себе 

хлеб, и прочти им тут же это в Святом Писании, 

чтобы они это видели...»

Откровения продолжаются, но отсылая любо-

знательных читателей к первоисточнику и сожа-

лея, что его автор не дал конкретных сносок к со-

ответствующим местам Нового и Ветхого Завета, 

всё же не сдержу своего восхищения написанной 

сценой.

Если бы я был кинорежиссёром, непременно 

снял бы «Мёртвые души», а сцену встречи Чичи-

кова с Маниловым в усадьбе последнего начал бы 

так. Представьте себе: подъезжает Павел Ивано-

вич к воротам маниловской резиденции. Перед 

господским домом — толпа крестьян, перед ними 

Колодец и дом в селе Грешнево, 
месте, где родился Н.Некрасов. Фото начала X X века
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на ступенях — Манилов. Ражий дворовый парень 

крепко держит большое серебряное (непременно 

серебряное!) блюдо, а на нём барин — одну за дру-

гой — жжёт ассигнации...

Едва ли следует проходить мимо ещё одного 

суждения. Оно принадлежит Николаю Алексее-

вичу Некрасову, имеющему, кроме заслуженной 

славы крупнейшего, наряду с Пушкиным и Бло-

ком, русского поэта, также титул страстного об-

личителя крепостного права.

Вероятно, незадолго до кончины тяжело стра-

давший от неизлечимого недуга Некрасов дикто-

вал своей сестре Анне Алексеевне автобиографи-

ческие заметки, и в частности, эту: «Я должен, по 

народному выражению, снять с души моей грех. В  

произведениях моей ранней молодости встреча-

ются стихи, в которых я желчно и резко отзывал-

ся о моём отце. Это было несправедливо, вытека-

ло из юношеского сознания, что отец мой 

крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же дру-

гим мог быть тогда мой отец? — Я побивал не кре-

постное право, а его лично, тогда как разница меж-

ду нами была собственно во времени». 

Очень знаменательная оговорка, можно ска-

зать, самопокаянная. Не менее красноречиво и да-

лее: «Иное дело, личные черты моего отца, его ха-

рактер, его семейные отношения — тут я очень 

рано сознал своё право и не отказываюсь ни от 

чего, что мною напечатано в этом отношении. Раз-

ница, повторяю, была между нами во времени — 

он пользовался своим правом, которое признавал 

священным...»3

Таким образом, и через годы поэт стоит на том, 

что лишь вследствие изменения исторических об-

стоятельств избежал если не тех, так иных иску-

шений крепостничества.

Приведённых примеров, пожалуй, достаточно 

для подтверждения тезиса, что в писательской по-

вседневности (а порой, как видим, и в письменной 

речи) тема крепостного права приобретала доволь-

но неожиданные черты. 

Но вот в русской литературе появляется чело-

век, который, кажется, впервые свёл в своём твор-

честве горький опыт крепостничества в собствен-

ной стране с пережитым в собственной жизни. 

Это Михаил Евграфович Салтыков, больше из-

вестный под литературным именем Н.Щедрин или 

просто Щедрин.

Игры однофамильства прихотливы, а в русском 

языке и в русской истории они порой возвышают-

ся до знаменательности.

К тому времени, как Салтыков родился (1826), 

в русском национальном сознании уже прочно 

угнездился образ чудовищной Салтычихи. Эта 

помещица-садистка стала олицетворением произ-

вола и всех мерзостей крепостничества.

При этом Салтыковой Дарья Николаевна Ива-

нова (1730–1801) стала только в недолгом замуже-

стве (рано овдовела), а впоследствии по решению 

суда её было запрещено именовать как Салтыко-

вой, так и Ивановой — впрочем, для народной мол-

вы любые юридические решения не указ. 

Муж Салтыковой принадлежал к знатной, 

графско-княжеской ветви обширного салтыков-

ского рода, а Михаил Евграфович —  к менее име-

нитой. Но ещё при его жизни, пусть как Салтыков-

Щедрин, он, словно в полярность Салтычихе, стал 

выразителем противостояния крепостничеству, 

отрицателем его как такового, разоблачителем 

его истории. Такая репутация, несомненно, свя-

зана с его многолетней литературно-публици-

стической деятельностью, увенчавшейся пред-

смертной книгой «Пошехонская старина». 

Ещё в канун реформ императора Александра II, 

оказавшись вице-губернатором в Твери, Салты-

ков, по воспоминаниям, заявил чиновникам: «Я не 

дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, 

слишком даже будет!»4.

Вместе с тем нельзя не признать, что последо-

вательное, ещё со времён вятского служения вни-

мание Салтыкова-чиновника к крестьянским тя-

готам также сочеталось в его жизни, как, впрочем, 

у большинства его современников и коллег, с праг-

матическим решением бытовых проблем в рамках 

существующего экономического уклада. Это хоро-

шо видно по его переписке с родными, по матери-

алам, относящимся ко времени, когда он владел 

имением при селе Витенёво.

Но в отличие от множества других своих со -

оте че ственников, включая сюда собратьев-литера-

торов, Салтыков неуклонно пытался разобрать-

ся с тем, что происходило с человеком, и прежде 

 всего с ним самим и его близкими, владеющими 

Церковь Спаса-Преображения в селе Спас-Угол, 
где размещается музейная экспозиция, 
посвящённая М.Е.Салтыкову-Щедрину
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крепостными крестьянами — единоверными, 

 единоязычными, а порой и единокровными. 

В наследии писателя есть цикл «Мелочи жиз-

ни» (1886–1887), созданный им уже после закры-

тия журнала «Отечественные записки», в обсто-

ятельствах полной творческой свободы. 

К сожалению, эта высокохудожественная кни-

га, и доныне сохраняющая жар гражданской акту-

альности, не очень часто попадает в поле чита-

тельского внимания. Ну разве что эти по разным 

случаям цитируемые строки из неё: «Я вырос на 

лоне крепостного права, вскормлен молоком кре-

постной кормилицы, воспитан крепостными мам-

ками и, наконец, обучен грамоте крепостным гра-

мотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в 

их наготе» («Введение», IV).

Но куда важнее то, что пишет Салтыков далее, 

то есть четверть века спустя после Великой рефор-

мы. Салтыков пытается разобраться, почему даже 

правительственные попытки «по смягчению 

 крепостных уз» с трудом сдерживали «злоупотре-

бления помещичьей власти». И делает вывод: кре-

постничество для российского общества — «обык-

новенный жизненный обиход, и ничего больше; 

а те, которых они возмущали, считались подрыва-

телями основ, потрясателями законного порядка 

вещей».

Уже история хозяйствования его родителей в 

обширной семейной вотчине Салтыковых давала 

Михаилу Евграфовичу разнообразный материал 

как социально-психологического, так и экономи-

ческого свойства. Но долгое время он не получал 

литературного преображения. Имущественные 

отношения в большой семье Салтыковых были за-

путанными, конфликтными. Хозяйством управ-

ляла мать, Ольга Михайловна (дочь богатого мо-

сковского купца Забелина), и управляла успешно: 

въехав в 1816 г. пятнадцатилетней хозяйкой в вот-

чину мужа, пребывавшую в упадке, она к середи-

не XIX в. сделала Салтыковых крупнейшими по-

мещиками своего Калязинского уезда Тверской 

губернии (17 618 десятин земли). Если в год же-

нитьбы Евграф Васильевич владел всего 275 душа-

ми крепостных и ко дню его кончины в 1851 г. их 

число не превышало 350, то за Ольгой Михайлов-

ной в Тверской и Ярославской губерниях тогда же 

числилось 2527 душ.  

Предназначив сыну Михаилу в наследство боль-

шое из вновь приобретённых село Ермолино, в де-

сяти вёрстах от родительского имения Спас-Угла, 

Ольга Михайловна нашла ему и невесту — един-

ственную дочь богатых тверских помещиков Стро-

миловых. Но если условия получения Ермолина 

Михаил Евграфович в переписке с братьями об-

суждал весьма живо («...я буду просить себе отде-

ла 450 душ в Ермолинском имении, потому что мне 

следует теперь большая часть против всех братьев 

в её имении, ибо прочие удовлетворены частью 

из имения отца»), то против выбранной невесты 

воспротивился. В итоге и Ермолино ему не доста-

лось, и отношения с матерью заметно усложнились, 

что, впрочем, заметно не сказалось на тех формах 

и способах материального обеспечения, которых 

Салтыков придерживался вплоть до 1870-х гг. и 

 которые мало чем отличались от поддерживав-

шихся абсолютным большинством российских 

дворян — его современников.

Приобретя ещё в годы вятской службы непоко-

лебимую репутацию честнейшего чиновника, пре-

зиравшего лихоимство и боровшегося с ним, Сал-

тыков, продолжая службу после начала реформ 

императора Александра II, в крестьянском вопро-

се, касавшегося и его личных интересов, занял по-

зицию блюстителя законов. 

Это было непросто, и недаром менее чем за ме-

сяц до подписания манифеста 19 февраля 1861 г. 

о нём, тверском вице-губернаторе, по линии жан-

дармерии докладывалось: «Он искренне желает 

уничтожения крепостного права и деятельно пре-

следует злоупотребления оного, о чём свидетель-

ствует значительное число следствий, бывших в 

минувшем году, о жестоком обращении помещи-

ков с крепостными людьми по важным и немало-

важным поводам, устранения некоторых из них 

от управления имением...» 

В тех условиях эта характеристика не может 

восприниматься как негативная, направленная 

на выявление крамольника. Однако конкретные 

обстоятельства тогдашней салтыковской службы 

были поистине экстравагантны: ему приходилось 

заниматься острыми конфликтами между крестья-

нами и помещиками, среди которых были не толь-

ко многие его знакомые, но и родные братья, сама 

Ольга Михайловна. 

Зато в ярославском, Угличского уезда селе 

 Заозёрье «с деревнями», отданном Ольгой 

Бюст Салтыкова-Щедрина 
перед въездом в село Спас-Угол. 
Фото Ю.Сурина (Тверь)

Отмена крепостного права и Великие реформы.Отмена крепостного права и Великие реформы.Отмена крепостного права и Великие реформы.Отмена крепостного права и Великие реформы.
Интегрированный урок: межпредметные связи (история + литература)Интегрированный урок: межпредметные связи (история + литература)Интегрированный урок: межпредметные связи (история + литература)Интегрированный урок: межпредметные связи (история + литература)
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 Ми хайловной в 1859 г. в общее владенье сыновьям 

Михаилу и Сергею, дело пошло иначе. Братья за-

ранее, предусмотрительно разделили владение 

так, что Заозёрье и некоторые деревни отошли 

Сергею, тяготевшему к уединению вне столиц. Од-

нако брат страдал безволием, был склонен к алко-

голю, так что общим управлением ярославского 

надела Михаилу и приходилось заниматься. Тем 

не менее им довольно быстро удалось согласовать 

со своими заозёрскими крестьянами уставные гра-

моты по выкупу земли, и в итоге к 1876 г. земли 

братьев Салтыковых (Сергей умер в 1872 г.) окон-

чательно перешли к недавним крепостным.

Однако удалённое Заозёрье мало подходило 

тогда уже семейному Салтыкову даже для сезон-

ного проживания. Поэтому в том же присно-

памятном 1861 г., ещё будучи тверским вице-

губернатором, он покупает имение Витенёво, 

в 35 верстах к северу от Москвы (в селе жило око-

ло двухсот крестьян). Здесь писатель вплоть до 

1876 г. проводил лето, здесь были созданы мно-

гие его произведения. Супруги Салтыковы бла-

гоустраивали витенёвскую усадьбу, а Михаил Ев-

графович, словно стремясь проверить свою 

способность хозяйствовать в новых исторических 

обстоятельствах, пытался сделать своё владение 

доходным. Из его писем и воспоминаний друзей 

писателя можно почерпнуть немало интересных, 

порой курьёзных подробностей того, как чест-

ный до наивности Михаил Евграфович ввязывал-

ся во всяческие мошенничества и авантюры, ис-

ходившие от шарлатанов, наделённых особым 

чутьём по отысканию людей, живущих по сове-

сти, а не по стяжанию выгод, как они.

Особый сюжет — взаимоотношения Салтыко-

ва с Алексеем Каблуковым, управляющим имени-

ем Витенёво. Выходец из крепостных, он, окончив 

Московский университет, стал зубным врачом, но 

в итоге нашёл свою судьбу в управлении имения-

ми. Многодетный Каблуков, вероятно, был по на-

туре неплохим человеком, но явно не таким, кото-

рый требовался Салтыкову, появлявшемся в своём 

хозяйстве лишь несколько месяцев в году. Вероят-

но, если дворянин Салтыков волей-неволей чув-

ствовал в общении с крестьянами психологиче-

ский неуют как представитель поработительного 

сословия, в Каблукове жила генная память, и он 

не мог быть строгим, даже справедливо строгим, 

по отношению к своим собратьям, пребывающим 

в порабощении.

Так или иначе вскоре после кончины Ольги 

Михайловны (1874), Салтыков, пережив очевид-

ный стресс, продаёт Витенёво и берётся за роман 

«Господа Головлёвы». К переходу от публицисти-

ки к писательству его подтолкнул и Тургенев, про-

читавший очерк «Семейный суд» и увидевший в нём 

зачин «крупного романа».

Да, к этому времени Салтыков сам пережил 

многие искушения, а не только горести крепост-

ничества, он уже пытался описать их, разобрать-

ся с происходящим в человеческом нутре. К его 

собственному, частному опыту прибавилась лите-

ратурная искушённость при подготовке публици-

стических, литературно-критических, аналитиче-

ских трудов. Всё это, так или иначе, послужило 

существенной опорой при работе над романом 

«Господа Головлёвы». Но эту книгу нельзя назвать 

антикрепостнической, это было бы существен-

ным упрощением содержания величайшего семей-

ного романа, проникающего в метафизические 

глубины частной жизни людей. 

В свою очередь «Господа Головлёвы» приводят 

нас к пониманию смысла романа «Пошехонская 

старина», имеющего, как известно, многозначитель-

ный подзаголовок: «Житие Никанора Затрапезно-

го, пошехонского дворянина» и авторское приме-

чание, где подчёркивается: «Автобиографического 

элемента в моём настоящем труде очень мало; он 

представляет собой, просто-напросто, свод жиз-

ненных наблюдений, где чужое перемешано с сво-

им, а в то же время дано место и вымыслу».

Хотя в действительности при создании «Поше-

хонской старины» Салтыков опирался, прежде 

всего, на впечатления собственного детства и вну-

трисемейных отношений, такой акцент на отчуж-

дении легко объясняется его стремлением выйти 

за пределы личных воспоминаний к общечелове-

ческим, во всяком случае, национальным универ-

салиям, понять, как живёт и куда движется  русский 

мир, вобравший в себя пагубу работор говли.

Несомненно, роман «Пошехонская старина» 

 заслуживает особого разбора, но это не просто 

социально-психологическая панорамная иллю-

страция к истории крепостного права в России. 

Перед нами художественно неповторимый роман 

о человеческой неволе и свободе, сосредоточен-

ный на постижении их субстанциональной сути, 

столь же связанной с повседневностью, в том чис-

ле напитанной историей русского крепостниче-

ства, сколь же и способной, хотя в несвободе очень 

редко, оторваться от неё.

П р и м е ч а н и я
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кандидат исторических наук
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Москва

Пять реформ 
Александра Второго

На изучение предпосылок, механизма 

подготовки и проведения реформ 1860-х гг. 

отводим два урока.

Первое занятие посвящаем разработке 

крестьянской реформы и отмене 

крепостного права в России (сценарий этого 

урока опубликован в № 3/2011). 

Итогом урока становится вывод: внутренние 

и внешние проблемы России заставили 

Александра II заняться освобождением 

крестьян. Император решил отменить 

крепостное право «сверху», пока оно не 

отменено «снизу», то есть народным бунтом.

Устанавливаем преемственность уроков: 

результатом отмены крепостного права 

стало предоставление личной свободы 

многомиллионному крестьянству. Появление 

огромного числа свободных людей изменило 

социальную структуру общества и повлекло 

за собой реформы в других его сферах.

На уроке предстоит рассмотреть содержание 

Судебной, Земской, Городской, Военной 

реформ и Реформы народного образования.

Одним из методических вариантов 

изучения темы (информационно 

насыщенной и непростой для понимания 

школьниками) является практическая работа 

с историческими документами.

Класс делим на несколько малых групп, 

учитывая степень подготовленности 

каждого ученика и неодинаковой уровень 

сложности заданий. Одни ученики 

получают задания по источникам, другие 

будут работать с материалом параграфа. 

По числу изучаемых реформ формируем 

5 малых групп и раздаём рабочие листы.

 Рабочий лист 1. 
Земская реформа (1864)

Задание 1

Привлекая материал параграфа в учебнике, 

дайте определение понятий: земства, имуществен-

ный ценз, кýрии, земские собрания, земские управы. 

Задание 2

Прочтите документ. Обсудите вопросы к доку-

менту, дайте ответы на них.

 Из «Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях»

Ст. 1. Для заведывания делами, относящимися 
к  местным хозяйственным пользам и нуждам каждой 
Губернии и каждого уезда, образуются Губернские и 
уездные земские учреждения.

Ст. 2. Дела, подлежащие ведению земских учреж-
дений:

1) Заведывание имуществами, капиталами и де-
нежными сборами земства.

2) Устройство и содержание принадлежащих зем-
ству зданий, других сооружений и путей сообщения, 
содержимых на счет земства.

3) Меры обеспечения народного продовольствия.
4) Заведывание земскими благотворительными 

учреждениями и прочие меры призрения; способы 
прекращения нищенства; попечение о построении 
церквей.

7) Участие, преимущественно в хозяйственном от-
ношении и в пределах, законом определенных, в по-
печении о народном образовании, о народном здра-
вии и о тюрьмах.

11) Назначение, раскладка, взимание и расходо-
вание местных сборов.

Ст. 6. Земские учреждения в кругу вверенных им 
дел самостоятельны.

Ст. 9. Начальник губернии имеет право остановить 
исполнение всякого постановления земских учреж-
дений, противного законам или общим государствен-
ным пользам.

Ст. 13. Уездные земские учреждения суть: уездное 
земское собрание и земская управа.

Ст. 23. В избирательном съезде уездных землев-
ладельцев имеют право голоса:

а) лица, владеющие в уезде на праве собственно-
сти пространством земли, определенным для этого 
уезда;

Либеральные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годов

9  К ЛАСС

См. Литературу и 
Рабочий лист № 5 
в Личном кабинете

материалы к урокуматериалы к урокуматериалы к урокуматериалы к уроку    
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б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым 
имуществом ценою не ниже 15000 руб., а также владе-
ющие промышленным или хозяйственным заведени-
ем не ниже той же капитальной ценности или имеющие 
годовой оборот производства не менее 6000 руб.

1. Охарактеризуйте масштаб и содержание 
деятельности земских учреждений.
2. Чем ограничивались функции земств?
3. Как происходили выборы в земства?

Задание 3

Проанализируйте таблицу. Установите общие 

черты и различия в составе уездных и губернских 

земств. Сделайте выводы.

 Представительство сословий в земских 
учреждениях России

Сословия

Уезды Губернии

Число гласных

Дворяне 4962 41,68 % 1524 74,2 %

Духовенство 774 6,5 % 78 3,8 %

Купцы 1242 10,43 % 225 10,9 %

Мещане 54 0,45 % 11 0,5 %

Крестьяне 4581 38,41 % 217 10,6 %

Прочие 302 2,53 % — —

Задание 4

Установите, в чём проявилось буржуазное со-

держание Земской реформы, её крепостническая 

ограниченность?

Задание 5

Прочтите оценочные суждения о Земской ре-

форме И.С. Аксакова и В.И. Ленина.

«Самым важным в положении (прим. — о земских 
учреждениях. — Ред.) представляется то, что крестья-
не наравне с помещиками призываются к участию в об-
щественных делах». (И.С.Аксаков)

«Земства являются пятым колесом в телеге госу-
дарственного управления». (В.И.Ленин)

Какие положения Земской реформы дали осно-
вания для каждой оценки? 
Какое из суждений, по вашему мнению, наибо-
лее отражало содержание реформы? Подтвер-
дите ваше мнение конкретными фактами.

Задание 6

Прокомментируйте схему, обобщив получен-

ные знания.

 Рабочий лист 2
Городская реформа (1870)

Задание 1

Дайте определения понятий: городская дума, го-

родская управа, городской голова.

Задание 2

Прочтите документ.

 Из «Городового положения»

§1. Попечение о распоряжении по городскому хо-
зяйству и благоустройству предоставляется городско-
му общественному управлению, а надзор за законным 
его исполнением — губернатору.

§2. К предметам ведомства городского обществен-
ного управления принадлежат: меры к обеспечению 
народного продовольствия; об охране народного здра-
вия, попечение об учреждении и развитии местной тор-
говли и промышленности, устройство на счёт города 
благотворительных заведений и больниц.

§15. Учреждения городского общественного управ-
ления суть: 1) городские избирательные собрания, 2)  го-
родская дума и 3) городская управа.

§16. Городские избирательные собрания составля-
ются для избрания гласных городской думы через че-
тыре года.

§17. Всякий городской обыватель имеет право го-
лоса в избрании гласных при следующих условиях: 
1)  если он русский подданный; 2) не менее 25 лет от 
рождения; 3) если он владеет на праве собственности 
недвижимым имуществом или содержит торговое или 
промышленное заведение, или же, прожив в городе в 
течение 2 лет сряду, уплачивает в пользу города уста-
новленный сбор.

§31. Выборы производятся закрытою подачею го-
лосов посредством баллотировки шарами.

§35. Число гласных из нехристиан не должно пре-
вышать одной трети общего числа гласных.

§48. Городская дума составляется под председа-
тельством городского головы из гласных, избираемых 
на четыре года.

§55. Городской думе предоставляется:
1) назначение выборных должностных лиц и дела 

общественного устройства;
2) назначение содержания должностным лицам и 

определение оного;
3) установление, увеличение и уменьшение город-

ских сборов и налогов;
4) сложение недоимок по городским сборам.
§72. На городскую управу возлагается непосред-

ственное заведывание делами городского хозяйства 
и общественного управления.

§99. Должностным лицам городского обществен-
ного управления не присвояется прав государствен-
ной службы за исключением лишь городского в губерн-
ских городах секретаря.
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Земская реформа 1864 года

Основные принципы

Выборность 
органов местного 
самоуправления

Всесословный 
характер

Хозяйственно-
финансовая 

самостоятельность

Земское самоуправление:

выборы гласных по избирательным куриям

Землевладельческой Городской Крестьянской

Полномочия земств:

       1) 
       2) 
       3)

Городская реформа 1870 года

Струк т ура городского управления

Городская дума

Городская управа

Городской голова

избирала

Первая курия 
(крупные 

налогоплательщики)

Вторая курия 
(средние 

налогоплательщики)

Третья курия 
(мелкие 

налогоплательщики)

Судебная реформа 1864 года

Основные принципы, на которых построена судебная реформа

Либеральные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годов
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1. Охарактеризуйте систему городского управ-
ления.
2. Какими функциями наделялись органы город-
ского управления? Сопоставьте их с функциями 
и полномочиями земств.
3. Кто мог участвовать в выборах? На каких 
условиях?

Задание 3

Министр финансов С.Ю. Витте утверждал, что 

«самодержавная власть основана на одном прин-

ципе — единой и нераздельной волё монарха, не 

ограниченной самостоятельной деятельностью 

народных представителей, а местное самоуправ-

ление — на другом принципе — самостоятельной 

деятельности выбранных населением представи-

телей его».

1. В чём вы видите различие самодержавной 
власти и самоуправления?
2. Предположите, почему в «Городовом положе-
нии» не употребляется понятие «самоуправле-
ние»?
3. Можно ли, на ваш взгляд, считать городские 
думы органами самоуправления? Почему?

Задание 4

Прокомментируйте схему.

Задание 5

В чём проявилась ограниченность Городской 

реформы?

 Рабочий лист 3
Судебная реформа (1864)

Задание 1

Дайте определения понятий: мировой суд, окруж-

ной суд, судебная палата, присяжные заседатели.

Задание 2

Прочтите документы и ответьте на вопросы.

 Документ 1. Из «Заметок» С.И.Зарудного

При крепостном праве, в сущности, не было надоб-
ности в справед ливом суде. Настоящими судьями были 
тогда только помещики... 

От помещика зависели все соотношения и к кре-
стьянам, и к земле <...>, и барщина, и жизнь, и смерть 
крестьянина... 

Положения 19 февраля 1861 г. прекратили эти за-
взятые распорядки... Наступило время, когда и для Рос-
сии так же точно, как и для всякого порядочного госу-
дарства, явилась безотлагательная надобность в суде 
скором и справедливом. Вот задача судебных уставов 
1864 г. <...>

Если бы в 1861 г. не состоялось освобождение кре-
стьян с землею, то ни в коем случае не были бы 20 но-
ября 1864 года утверждены наши судебные уставы.

1. Поясните сформулированный юристом, чле-
ном Государственного совета С. И. Зарудным 
вывод о том, что без освобождения крестьян не 
состоялась бы судебная реформа 1864 г.
2. Почему Зарудный считает старый суд не-
справедливым? Согласны ли вы с этим утверж-
дением?

Задание 3

Прочтите фрагмент работы юриста и обще-

ственного деятеля. Ответьте на вопросы.

 Документ 2.   А.М. Унковский. Из «Сообра же-
ний по докладам Редакционных комиссий»

Суда в России вовсе нет, ибо наш суд в действи-
тельности не имеет никакой власти. <...> всё управ-
ление находится в действительности в руках одних 
исполнительных властей. При этом порядок делопро-
изводства повсюду письменный до последней край-
ности. Дела по управлению, при их бесчисленном мно-
жестве, являются везде, во всех исполнительных 
учреждениях, в виде огромных обозов, наполненных 
исписанною бумагой, для разбора которой нужны де-
сятки и даже сотни канцелярских чиновников. <...> Не-
исполнимые законы никогда не исполняются, и даже 
само правительство должно снисходительно смотреть 
на исполнение их.

1. Какие недостатки в судопроизводстве доре-
форменной России подверг критике Унковский?
2. Философ Ш. Монтескье считал, что «нет 
места свободе в том случае, если судебная власть 
не отделена от законодательной и исполнитель-
ной». В чём мнения Монтескье и Унковского в 
данном вопросе совпадают? Подтвердите вы-
держками из документа.

Задание 4

Прочтите документ и дайте ответы на вопросы.

 Документ 3. Из «Всеподданнейшего 
доклада», в котором изложена сущность 
«Основных положений преобразования 
судебной части в России»

По судоустройству и судопроизводству вообще
1) Судебную власть Департаменты предположили 

совершенно отделить от властей: исполнительной, ад-
министративной, законодательной.

2) Разбор маловажных дел, как гражданских, так и 
уголовных, отделить от ведомства судебных мест или 
полиции, учредив для сих дел особых мировых судей, 
избираемых из землевладельцев всеми сословиями 
уезда...
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10) Для ходатайства по гражданским делам и для 
защиты подсудимых по уголовным делам учредить, при 
судебных местах и под их особым наблюдением, при-
сяжных поверенных.

11) Судопроизводство иметь впредь гласно.
По судопроизводству уголовному
24) Определение вины или невинности подсудимо-

го зависит по делам важнейшим от присяжных засе-
дателей, по делам менее важным — от обыкновенных 
судей, без участия присяжных заседателей.

25) Присяжные заседатели избираются из 3-х 
сп сков, из которых в первый вносятся дворяне; во вто-
рой — горожане, в третий — крестьяне, занимающие 
должности по волостному и сельскому управлениям. 
Списки сии представляются на рассмотрение губер-
натора... Присяжные решают предложенные им вопро-
сы по большинству голосов.

26) По делам о государственных преступлениях при-
сяжные заседатели не участвуют вовсе...

1. Назовите новые стороны в деятельности суда, 
которые отражены в документе.
2. Подчеркните наиболее важные положения. 
Свой выбор поясните.
3. Сопоставьте документы 2 и 3. Какие из не-
достатков в организации суда, критикуемые 
Унковским, устранила реформа?
4. На основании документа объясните, чем от-
личалась деятельность присяжных заседате-
лей от присяжных поверенных.
5. Опираясь на документ, попытайтесь опре-
делить крепостнические черты судебной ре-
формы.

Задание 5

Прочтите документы и ответьте на вопросы.

 Документ 4. Из отчета Д.Н.Замятнина 
о деятельности новых судов

<...> Присяжные заседатели, состоящие иногда 
преимущественно из крестьян (например, в Ямбурге 
из 12 заседателей было 11 крестьян), вполне оправ-
дали возложенные на них надежды; им часто предла-
гались весьма трудные для разрешения вопросы <...>, 
и все эти вопросы, благодаря по разительному внима-
нию, с которым присяжные заседатели вникают в дело, 
разрешались в наибольшей части случаев правильно 
и удовлетворительно.

 Документ 5. А.М. Унковский «Из соображений 
по докладам Редакционных комиссий»

<...> Говорят, что суд присяжных у нас в настоящее 
время невозможен, потому что народ недостаточно 
развит для этого учреждения. Я не понимаю вовсе 
этого возражения. Что значит «недостаточно развит», 
и какая нужна степень развития для наглядного суж-
дения о факте, по совести и здравому смыслу? При-

сяжным именно это одно только и нужно, а русский 
народ, конечно, не имеет недостатка ни в здравом 
смысле, ни в добросовестности.

1. Что такое суд присяжных?
2. Сопоставьте документы. Выделите общее 
в оценках деятельности присяжных.
3. Какие черты личности крестьянина, отме-
ченные Замятниным и Унковским, обеспечили 
успех деятельности присяжных?

Задание 6

Выскажите собственное аргументированное 

суждение в отношении следующего утверждения: 

«Судебная реформа обеспечивала равенство всех 

перед законом и судом».

Задание 7

Заполните пустые квадраты.

 Судебная реформа (1864 г.)

 Рабочий лист 4
Военные реформы

Задание 1

Дайте определения понятий: всеобщая воинская 

повинность, военный округ.

Задание 2

Прочтите документ и ответьте на вопросы.

 Из Устава о воинской повинности 
(1 января 1874 г.)

1. Защита Престола и Отечества есть священная 
обязанность каждого русского подданного. Мужское 
население, без различия в состоянии, подлежит 
 воинской повинности.

2. Денежный выкуп от воинской повинности и за-
мена охотником не допускаются.

5. Вооружённые силы государства состоят из по-
стоянных войск и ополчения. Сие последнее созыва-
ется лишь в чрезвычайных обстоятельствах. <...>

11. Поступление на службу по призывам решается 
жребием. Лица, по нумеру вынутого ими жребия не 
подлежащие призыву в постоянные войска, зачисля-
ются в ополчение.

12. Призывается ежегодно только один возраст 
 населения, которым минуло 20 лет от роду. <...>

17. Общий срок службы в сухопутных войсках 15  лет, 
из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в за пасе.

18. Общий срок службы во флоте 10 лет, из коих 
7 лет действительной службы и 3 года в запасе.

Либеральные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годовЛиберальные реформы 1860–1870 годов
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 Таблица «Либеральные реформы 1860–1870-х годов».

Реформируемая 

область
Год

Значение 

реформы

В чём проявилась непоследовательность 

и незавершённость реформы

20. Во время войны обязаны оставаться на служ-
бе до тех пор, пока того будет требовать государствен-
ная надобность. <...>

24. От призыва на службу из запаса освобождают-
ся лица занимающие должности по государственной 
гражданской или же общественной службе.

26. Принадлежащие к податным сословиям лица 
освобождаются во время состояния на действитель-
ной службе от всех взимаемых подушно государствен-
ных, земских и общественных сборов и от натураль-
ных повинностей. <...>

53. Для лиц, достигших нижеуказанных степеней 
образований, при отбывании ими воинской повинно-
сти устанавливаются сокращённые сроки службы:

1) окончившие университеты и другие учебные за-
ведения 1 разряда: на действительной службе — 6 лет 
и в запасе — 14,5 лет;

2) окончившие курс шести классов гимназий и ре-
альных училищ или других заведений 2 разряда: на 
действительной службе — 1,5 года и в запасе — 
13,5 лет;

3) окончившие курс учебных заведений 3 разряда: 
на действительной службе — 3 года и в запасе — 
12 лет;

4) имеющие свидетельство о знании курса началь-
ных народных училищ или других заведений 4 разря-
да: на действительной службе — 4 года и в запасе — 
11 лет. <...>

62. Освобождаются от воинской повинности: свя-
щеннослужители всех христианских вероисповеда-
ний и православные псаломщики, окончившие курс в 
духовных училищах.

1. Используя знания по истории, назовите фак-
торы, обусловившие необходимость проведения 
военной реформы.
2. Вспомните, каков был порядок формирования 
русской армии до реформы? В чем был недоста-
ток этой системы?
3. В чем суть военной реформы? Что она изме-
нила в системе формирования армии?
4. Что такое всеобщая воинская повинность и 
в  чём её преимущества?
5. С какой целью были введены льготы для имею-
щих образование?
6. Почему от службы в армии освобождались свя-
щеннослужители?
7. В чём значение военной реформы?

Задание 3

Заполните пустые квадраты в схеме «Военные 

реформы». На основании составленной вами схе-

мы сделайте вывод о значении военных реформ.

Задание 4

Аргументируйте утверждение: «Военная рефор-

ма — одна из наиболее гуманных реформ 1860–
1870-х годов».

Итоговым отчётом малых групп становятся вы-

воды по значению каждой реформы. Одновремен-

но с выступлениями учеников заполняем таблицу 

«Либеральные реформы 1860–1870-х годов».

Заканчиваем урок выводом о значении реформ 

для дальнейшего развития России.

Основные принципы военных преобразований

 Схема «Военные реформы»

ИИИИИИ
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учитель истории и обществознания Лаишевской средней школы
преподаватель УлГПУ им. И.Н. Ульянова
г. Ульяновск

Россия в мировой экономике

11 К ЛАСС

ции, аргументации, участия в диспуте и т.д.). Репро-
дуктивные задания в учебниках представлены преи-
мущественно в виде тестовых заданий к каждой 
главе учебника. 

Часть заданий нацелена на самостоятельный по-
иск учащимися новых знаний с опорой на разно-
образные информационные источники (схемы, рекон-
струкции, репродукции, карты, документы и др.), на 
получение личного образовательного продукта: про-
ект, эссе, доклад, аннотация,  резюме, тезисный план, 
решение проблемной ситуации, составление списка 
литературы и др. 

УМК ориентирован на активные виды деятельно-
сти: дискуссии, семинары, практикумы и т.д. Следу-
ет отметить использование современных средств об-
учения, в т.ч. интернет-ресурсов, а также связей 
с другими дисциплинам и курсами — литературой, ге-
ографией, математикой и др.

УМК полифункционален, информационно  насыщен 
благодаря оптимальному соотношению авторского 
текста и документально-методи че ского, иллюстра-
тивного и справочного материалов.

В УМК предложена система, приёмов развития 
 гуманитарной культуры школьников при освоении про-
граммного содержания, имеется значительный потен-
циал для реализации идей гуманитаризации.

Предлагаемый материал также может послужить 
для подготовки интегрированного урока (история 

+ обществознание) по теме «Россия в системе меж-
дународных отношений. Необходимость экономиче-
ской интеграции. Защита интересов национального 
рынка России в условиях глобализации».

Урок разработан по УМК «История» 

с использованием следующих материалов:

Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. 
Всеобщая история. 11 класс / под общ. ред. 

В.С. Мясникова. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014.

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 

11 класс. Учебное пособие для общеобразователь-
ных организаций / под общ. ред. Р.Ш. Ганелина. 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015.

Методические пояснения

Интеграция российской экономики в мировую — 
процесс длительный, берущий начало в  90-х годах ХХ 
века. Прежде всего необходимо было решить главный 
вопрос — вопрос о роли России в современном 
мире. 

Кто она? По-прежнему сверхдержава или одна из 
региональных держав? Кто её потенциальные союз-
ники? Откуда может исходить угроза её безопасно-
сти? 

Конечно, политики на разных уровнях российско-
го руководства всегда говорили и говорят о сохране-
нии исторической роли России как великой державы. 
Но сегодня очевидно, что в условиях глубочайшего 
экономического и социального кризиса играть эту 
роль страна уже не в состоянии. 

Задача учителя — дать учащимся целостное пред-
ставление о месте и роли России на международной 
арене в контексте национальных интересов и между-
народной безопасности. Изучение истории и обще-
ствознания в старших классах даёт возможность сде-
лать это. Материалы учебников и учебных пособий ИЦ 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» нацелены на формирование миро-
воззрения учащихся на основе гуманитарных и демо-
кратических ценностей, способствуют их самоиден-
тификации и консолидации. 

Объективистский подход к освещению историче-
ских событий дополняется элементами историо-
графического знания, многообразными взглядами и 
оценками обществоведческих фактов. Тем самым 
 создаются условия для приобретения школьниками 
умения формировать самостоятельные оценочные 
суждения, необходимые для закрепления ценностно-
го отношения к социальному опыту и культурному на-
следию человечества. При этом максимально учиты-
ваются возрастные особенности и познавательные 
возможности учащихся, специфика курсов и необхо-
димость достижения общих целей среднего общего 
образования. 

Методический аппарат представляет собой еди-
ную сквозную сеть вопросов и заданий, а также уста-
новочных ориентиров, памяток (для сопоставления 
альтернативных, вариативных источников информа-

См. приложение 
в Личном кабинете

Познавательный  хоккей
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Урок «Интеграция России в мировую эконо-
мику в 1990-е годы: проблемы социально-
экономического развития страны» — это второй 
урок темы «Мировая экономика в 1990-е годы». 
Материал предыдущего урока даёт общее пред-
ставление об особенностях и проблемах миро-
вой экономики в 1990-е годы ХХ века.

Предлагаемый урок направлен на изучение 
особенностей социально-экономических про-
цессов, связанных с интеграцией России в ми-
ровую экономику в 1990-е гг. и систематизацию 
знаний обучающихся по теме «Россия и мир в 
1990-е годы».

Выбранная форма проведения урока позво-
ляет успешно проводить работу по закреплению 
навыков выполнения заданий формата ЕГЭ по 
истории и обществознанию, а также содейству-
ет совершенствованию умения анализировать 
исторические источники и статистические дан-
ные, представленные в графиках и диаграммах. 
Диалоговая форма общения на уроке формиру-
ет навыки представления личной позиции, её ар-
гументации, а также умение корректировать и 
дополнять ответы товарища по команде.

Форма организации обучения

Игра-соревнование «Исторический хоккей»

Цель урока

• Для учителя: на основе исторического анализа 

сущности социально-экономических явлений и по-

литических событий в период 1990-х годов в России 

и мире сформировать целостное представление об-

учающихся об особенностях процесса интеграции 

России в мировую экономику в этот период.

• Для учащихся: на основе фактов и с помощью 

исторических понятий осуществить интерпретацию 

и оценку событий и явлений, связанных с интегра-

цией России в мировую экономику.

Правила и методика проведения

Класс делится на команды по 6 человек: капитан 

команды (он же вратарь) и 5 игроков (2 нападающих 

и 3 защитника).

Расстановка игроков двух команд

Учитель — судья.

1 команда
Вратарь

Защитник — Защитник– Защитник

Нападающий–Нападающий 

2 команда
Нападающий– Нападающий

Защитник — Защитник– Защитник

Вратарь

Зрители размещаются вокруг.

Уровень самооценки знаний игроков

Вратарь — «5», нападающие — «3», защитники — 

«4» и «5».

Вопросы команды готовят по тем темам, которые 

достались им в результате жеребьёвки (это и есть 

«шайбы»).

В ходе игры вопросы задают нападающие, иногда 

вопросы для уточнения ответов соперников задают 

защитники. Члены команды отвечают по очереди, 

но если у члена команды есть дополнение, он просит 

«пас» и вносит корректировки в ответ товарища по 

команде. Если не ответил один игрок, то право от-

вета передаётся другому — защитнику, а затем врата-

рю. Если ответ вратаря был неудачным, команде за-

считывается «гол».

Игра проводится в 3–4 периода (по подразделам 

темы урока), в каждом из которых 1-я шайба «вбра-

сывается» учителем и та команда, которая первой 

дала полный ответ на вопрос, получает возможность 

«атаковать» команду противника (2-я шайба). Затем 

с ответной атакой выступает вторая команда (3-я 

шайба), при равном счёте учителем «вбрасывается» 

4-я шайба.

Роль учителя. На подготовительном этапе он кон-

сультант по составлению вопросов и эксперт при 

разработке модели ответов; в ходе игры — судит о 

правильности ответов, следит за соблюдением пра-

вил игры; подводит итоги (ставит оценки).

ХОД ЗАНЯТИЯ
1 период. «Результаты экономических 
реформ»

 1 шайба
Приведённые термины, за исключением одного, 

характерны для событий конца ХХ в.: 1) бартер; 2) 

ваучер; 3) приватизация; 4) продналог; 5) акциони-

рование предприятий; 6) валютный коридор. Най-

дите и запишите порядковый номер  термина, отно-

сящегося к другому историческому периоду. 

(Ответ: 4.)

 2 шайба
В «Белой книге. Экономические реформы в Рос-

сии 1991–2001» С.Ю.Глазьев и С.А.Батчиков пишут, 

что «...за годы реформы страна по уровню экономи-

ческого развития оказалась отброшенной на десяти-

летия назад, а по некоторым показателям — в доре-

волюционный период. Никогда за обозримый 

период... не наблюдалось столь продолжительного 

и глубокого снижения уровня производства почти 

во всех отраслях отечественной экономики».

Укажите объективные и субъективные причины, 

по которым сложилась такая ситуация.

Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: проблемы социально-Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: проблемы социально-Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: проблемы социально-Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: проблемы социально-
экономического развития страны. Интегрированный урок (история + обществознание)экономического развития страны. Интегрированный урок (история + обществознание)экономического развития страны. Интегрированный урок (история + обществознание)экономического развития страны. Интегрированный урок (история + обществознание)
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Модель ответа
Объективные причины

Стартовые условия реформ были неблагоприят-

ными:
 внешний долг СССР, перешедший к России 

в 1992 г., превышал 100 млрд долларов, и он 
продолжал расти;

 сохранялась диспропорция развития 
экономики;

 открытие российского рынка для 
иностранных товаров привела к спаду 
отечественного производства;

 предельный износ основных 
производственных  фондов;

 разрыв хозяйственных связей, 
последовавший за распадом СССР, привёл 
к прекращению выпуска многих видов 
продукции;

 конверсия военных производств;
 падение покупательной способности 

населения.

Субъективные причины:

 ошибочное представление организаторов 
реформ о том, что в условиях перехода к рынку 
роль государства в экономике ослабевает, 
которое привело к отказу от элементов 
планирования и централизованного 
управления в этот период;

 неумение чиновников и управленцев 
хозяйствовать в новых экономических 
условиях;

 копирование западных моделей без учёта 
особенностей экономического и социального 
развития своей страны;

 несовершенство законодательства 
давало возможности получать прибыли 
и сверхприбыли без вложения капиталов 
в производство, породило финансовые 
пирамиды.

 3 шайба
Часть современных экономистов называют сфор-

мировавшуюся в результате реформ 1990-х гг. эконо-

мику России «квазирыночной».

Ответ представьте в следующем виде:

Аргументы в подтверждение:  1) ... . 2) ... .

Аргументы в опровержение:  1) ... . 2) ... .

Модель ответа

Аргументы в подтверждение:

1) устойчивое значительное превышение про-

центной ставки уровня отдачи капитала в реальном 

секторе и неизбежная в этих условиях ориентация 

всей экономики на финансово-торговые спекуляции 

и приватизация ранее созданного богатства, хрони-

ческий фискальный кризис;

2) под влиянием гиперинфляции произошла глу-

бокая деформация всех стоимостных пропорций и 

соотношения цен на продукцию отдельных отрас-

лей, изменившая стоимостные основания финансо-

вой, бюджетной и кредитно-денежной системы (ин-

декс потребительских цен с 1992 г. по 1995 г. 

увеличился в 1187 раз, а номинальная зарплата — 

в 616 раз, тарифы на грузовые перевозки увеличи-

лись в 9,3 тыс. раз, а индекс цен реализации продук-

ции сельского хозяйства производителями продукции 

повысился всего в 780 раз, т.е. в 4,5 раз меньше, чем 

в промышленности).

3) В результате либерализации цен и приватиза-

ции предприятий замыкающей стадии агропромыш-

ленного производства (хранение, переработка и 

транспортировка сельхозпродукции), которые ста-

ли региональными монополистами, с самых первых 

лет реформ розничные цены на мясо и молоко вы-

росли в 4 раза больше, чем цены, по которым мясо-

комбинаты, молокозаводы и посредники закупали 

продукцию у сельских жителей.

Аргументы в опровержение:

1) наличие частной собственности и предприни-

мательская активность;

2) частные предприятия самостоятельно распо-

ряжаются своей прибылью при условии уплаты уста-

новленных налогов;
3) свободное установление цен на основе спроса 

и предложения;

4) возможность вести внешнеторговую деятель-

ность при наличии специального лицензирования.

 4 шайба
Чем вы можете объяснить позитивные измене-

ния в графике ВВП после 1998 года?

График годового изменения реального ВВП России 
с 1991 года
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Модель ответа
После экономического кризиса в августе 1998 г. 

произошёл рост курса доллара, что привело к повы-

шению цен на импортные товары, это в свою оче-

редь привело к повышению конкурентноспособно-

сти российских производителей. 

На фоне заметного оживления внутреннего про-

изводства происходит инвестирование в реальный 

сектор экономики отечественных товаропроизводи-

телей. Это привело к укреплению внутреннего 

 рынка.

И эти факторы хорошо известны экономистам: 

давно замечено, что переход от плановой экономи-

ки к рыночной поначалу ведет к спаду, который за-

тем сменяется активным подъёмом. Это происходит, 

когда начинают работать рыночные механизмы, ради 

которых и затеваются реформы. 

После того как сформировалась новая структура 

собственности, началось совершенствование управ-

ления компаниями, обновление производства, затем 

стали появляться новые предприятия. 

Особенно активно идёт рост на восстановитель-

ной стадии (пока производство не вернётся к исхо-

дному уровню).

2 период. «Уровень жизни и социальная 
дифференциация»

 1 шайба
Заполните пустые ячейки таблицы, используя 

представленные в приведённом ниже списке данные. 

Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выбе-

рите номер нужного элемента. (Задание ЕГЭ 
типа  В6)

Событие Дата Участник(-и)

«Шоковая 
терапия» _______ (А) Гайдар Е.Т.

«Чёрный вторник» _______ (Б) _______ (В)

_______ (Г) 1992–1994 Черномырдин В.С.

Погашение 
долгов по 

з/плате и пенсиям
_______ (Д) _______ (Е)

Пропущенные элементы:
1) валютный коридор

2) Кириенко С.В.

3) Примаков Е.М.

4) Степашин С.В.

5) 17 августа 1998 г.

6) ваучеризация

7) сентябрь1998 — август 1999 гг.

8) декабрь1991 — декабрь 1992 гг.

9) май-август 1999 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соот-

ветствующими буквами.

Модель ответа

А Б В Г Д Е

8 5 2 1 3 7

 2 шайба
Выступление Председателя Конституционного 

суда РФ» В.Д.Зорькина 1 ноября 2008 г.: «Преодоле-

ние ловушки неравенства» для России — это критерий 

её дееспособности как социального государства. 

С одной стороны, Россия — страна, где самыми вы-

сокими темпами в мире растёт количество долларо-

вых миллиардеров. 

А с другой — по данным Российской академии наук, 

за годы реформ самые бедные стали в два раза бед-

нее, а в целом 80 % населения в материальном пла-

не от реформ больше потеряли, чем приобрели».

Назовите слои социальной структуры российско-

го общества к началу 2000-х гг., расположив их в за-

висимости от того, как повлияли на их положение 

реформы: «приобрели» или «потеряли».

«Приобрели»:

 Элита (правящая политическая и 
экономическая) — 0,5%;

 Верхний слой (крупные и средние 
предприниматели, директора 
приватизированных предприятий и др.) — 
6,5%;

 Средний слой (мелкие бизнесмены, 
квалифицированные военные и гражданские 
профессионалы, управленцы среднего 
звена) — 21%.

«Потеряли»:

 Базовый (мелкие менеджеры, инженеры, 
научно-технические работники, учителя, 
врачи, работники искусств, рабочие, 
крестьяне, работники торговли и сервиса) — 
60%;

 Нижний слой (мало- и неквалифици ро ван-
ные  работники, временно безработные) — 
7%;

 Социальное «дно» (бездомные, бродяги, 
нищие) — до 5%.

 3 шайба
Объясните, в чём причина существенной разни-

цы в материальном положении самых богатых и бед-

ных в России. Какова динамика этого показателя в 

2000-е гг.?

Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: 
проблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страны
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Модель ответа
В 1990-е гг. наблюдается расслоение населения 

России по доходам. Происходит заметное обеднение 

едва ли не большинства населения России в начале 

1990-х годов: жизненный уровень основной массы 

населения снизился по многим характеристикам в 

1,5–2 раза — до показателей 1940-го — начала 50-х гг.

К причинам создавшегося положения можно от-

нести:

 диспаритеты между секторами экономики, 
возникшие в результате либерализации и 
обвальной приватизации, которые привели 
к быстрому росту дифференциации доходов 
населения;

 либерализация ценообразования сняла 
проблемы товарного дефицита конца 
1980-х, но вызвала снижение жизненного 
уровня большинства населения, 
гиперинфляцию (ликвидацию сбережений);

 увеличилась безработица.

Динамика роста социального неравенства про-

должает неуклонно расти в 2000-е годы.

 4 шайба
Как полагает Руслан Гринберг, член-корреспондент 

РАН, директор Института экономики РАН, в резуль-

тате политики Ельцина и реформаторов сформиро-

вался «олигархический капитализм» [8].

«У нас олигархами становились те крупные биз-

несмены, кто рвался к власти, внедрял своих людей 

на различные государственные посты, создавал и 

поддерживал коррупционную практику чиновниче-

ства. Чудовищно разбогатев в результате грабитель-

ских условий приватизации, эта группа в период пре-

зидентства Ельцина, сращиваясь с госаппаратом, 

заняла особое положение в стране». (Из выступления 

президента Торгово-промышленной палаты РФ Евгения 

Примакова на заседании «Меркурий-клуба» 14 января 

2008 г.).

Что позволило в процессе приватизации создать 

условия для формирования слоя так называемых 

«олигархов»?

Модель ответа
В России во второй половине 1990-х термин «оли-

гарх» ещё не использовался, его заменял термин «ну-

вориш», который стал широко применяться для обо-

значения узкого круга политически влиятельных 

крупнейших предпринимателей. В их число входят 

главы крупнейших финансово-промышленных групп 

страны.

В статье 17 закона «О приватизации государствен-

ных и муниципальных предприятий в РСФСР», в ко-

торой было записано: «определение начальной цены 

для продажи предприятия по конкурсу (на аукцио-

не) или величины уставного капитала акционерно-

го общества» должно производиться «на основании 

оценки предприятия по его предполагаемой доход-

ности (в случае его сохранения)».

Вопреки этому Госкомимущество с января 1992 г. 

стало разрабатывать методику оценки приватизиру-

емых предприятий по остаточной стоимости их иму-

щества без учёта инфляции. 

Летом 1992 г. началось осуществление програм-

мы приватизации. К тому времени в результате про-

ведённой либерализации цен российские предпри-

ятия остались практически без оборотных средств. 

В результате многие предприятия были проданы по 

ценам, в десятки раз меньшим их реальной стоимо-

сти.

В 1990-х гг. ряд крупнейших российских предпри-

ятий был приватизирован на залоговых аукционах 

и перешёл в руки новых владельцев по ценам, мно-

гократно заниженным по сравнению с их реальной 

стоимостью. 145 тыс. государственных предприятий 

было передано новым владельцам по в десятки ты-

сяч раз заниженной цене, общей стоимостью около 

$1 млрд. Из 500 крупнейших российских предприя-

тий примерно 80% были проданы по цене менее 

$8 млн каждое.

3 период «Демографическая ситуация»

 1 шайба
Напишите пропущенное слово.

Ситуация, когда смертность превысила рождае-

мость, а две кривые на графике прироста и убыли 

населения пересеклись и разошлись в разные сторо-

ны, в начале 1990-х гг. получила название... .

Ответ: «Русский крест».
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материалы к уроку 
Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: Интеграция России в мировую экономику в 1990-е годы: 

проблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страныпроблемы социально-экономического развития страны

 2 шайба
В создавшейся на конец 1990-х гг. демографиче-

ской ситуации очень часто обвиняют демократиче-

скую власть, представляя это как результат социально-

экономических перемен и ошибок реформаторского 

курса. Используя данные графика «Естественный 

рост населения России» и знания курсов истории и 

обществознания, постарайтесь дать объективную 

оценку причинам такого явления, как «Русский 

крест».

Модель ответа

1. Действительно, отрицательный прирост насе-

ления в России впервые был зафиксирован в 1992 г., 

когда смертность превысила рождаемость и их кри-

вые пересеклись — это явление получило название 

«русский крест».

2. Но если посмотреть на график, то очевидно, 

что снижение рождаемости и рост смертности насе-

ления нашей страны наблюдается задолго до 1992 г. 

(он уже прогнозировался демографами), следователь-

но, развал Советского Союза и переход к рыночной 

экономике не являлись решающими факторами, по-

влиявшими на демографическую ситуацию.

3. Современные социологи и демографы говорят 

о том, что никакой российской специфики в этом яв-

лении нет. Подобные тенденции имеют место в лю-

бой развитой стране. Все без исключения развитые 

страны за счёт отрицательного естественного при-

роста либо находятся накануне депопуляции, либо 

уже оказались в этой ситуации. Компанию РФ со-

ставляют такие европейские государства, как Ав-

стрия, Германия, Швеция. Если же говорить обо всём 

мире, то, по прогнозам ООН, в ближайшие десять 

лет самый высокий темп сокращения численности 

населения будет вовсе не в России, а в Японии.

Подтверждением тому являются статистические 

данные по итогам 2012–2014 годов. За 2012 г. числен-

ность постоянного населения увеличилась на 314 ты-

сяч. Демографическая яма, в которую страна скати-

лись в результате либеральных экономических 

реформ и социального потрясения 1990-х гг., успеш-

но пройдена. 1 декабря 2014 г. министр здравоохра-

нения РФ Вероника Скворцова официально заяви-

ла о том, что средняя продолжительность жизни в 

России в настоящее время составляет 71,6 года. «Глав-

ным итогом всех наших усилий стало увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 

70,8 года в 2013 году и до 71,6 года за девять месяцев 

2014 года. Впервые с 1991 года произошёл выход на 

естественный прирост населения... 

С 2013 г. началась государственная программа раз-

вития здравоохранения в России до 2020 г. За про-

шедший период почти на 4% снизилась общая смерт-

ность населени я», — отмети ла Ск ворцова. 

«Существенно повысилась рождаемость, мы вышли 

на прирост населения на 25 тыс. в 2013 году. Это про-

изошло впервые за последние 30 лет».

4. Но главной причиной создавшейся ситуации 

является снижение рождаемости. Эта тенденция на-

чалось в России более ста лет назад, в конце XIX века. 

Начало этому процессу положило разрушение кре-

стьянской общины — люди стали переселяться в го-

рода, где образ жизни и социальные нормы корен-

ным образом отличаются от деревенских. Рождаемость 

продолжала снижаться весь XX век, особенно после 

революции. 

На протяжении многих десятилетий рождаемость 

была ниже уровня, необходимого, чтобы численность 

населения не сокращалась. Ведь если увеличивает-

ся число семей, которые ограничиваются одним ре-

бенком, то понятно, что они не воспроизводят даже 

родителей. 

Снижение рождаемости привело к неуклонному 

уменьшению доли молодёжи среди населения, изме-

нился возрастной состав населения. 

По численности каждое новое поколение оказы-

валось меньше предыдущего, а возрастная структу-

ра советского общества становилась всё более «ста-

рой». Рано или поздно количество умерших должно 

было превысить число родившихся.

5. Для преодоления подобной ситуации необхо-

димо, чтобы уровень рождаемости вырос до уровня 

простого воспроизводства (примерно два с полови-

ной ребенка в среднем на семью), а затем не снижал-

ся несколько десятков лет. Вместо этого на сегодняш-

ний день в средней российской семье рождается 

примерно 1,3 ребенка. Получается, чтобы устранить 

угрозу сокращения численности населения, нужно, 

чтобы на следующий год рождаемость увеличилась 

практически в два раза.

 3 шайба
Директор Института социально-экономических 

проблем народонаселения Наталья Римашевская, 

обобщая исследования медиков, отмечала, что «ре-

формы, безусловно, нанесли ущерб состоянию здо-

ровья людей, спровоцировав рост смертности пре-

жде всего трудоспособного населения».

Перечислите факторы, повлиявшие на отрица-

тельную динамику этих показателей и прокоммен-

тируйте представленные в графике данные.
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Модель ответа
В данном графике отражена динамика продолжи-

тельности жизни россиян: в период 1990–1994 гг. на-

блюдается резкое снижение этого показателя и, хотя 

после относительной стабилизации в экономике 

с 1995 г. продолжительность жизни стала увеличи-

ваться, показателей «советского» периода достиг-

нуть не удалось.

В 1990-е гг. произошло значительное ухудшение 

здоровья населения и рост смертности.

Обозначим причины этого явления.

В основе скачкообразного и обвального роста 

смертности в 1990-е гг. лежало ухудшение качества 

жизни большинства населения, связанное с затяж-

ным социально-экономическим кризисом:
 рост безработицы,
 длительные задержки выплаты заработной 

платы, пенсий, социальных пособий,
 ухудшение качества питания,
 снижение доступности социальных услуг,
 затяжные психологические стрессы,
 неуверенность в своём будущем и будущем 

детей,
 рост криминализации,
 рост алкоголизма и наркомании как реакция 

на устойчивое чувство незащищённости и 
неуверенности.

4 период – см. на облаке в Личном 
кабинете подписчика.

Подведение итогов игры:
 Определение команды-победителя.
 Определение лучших защитников (наиболее 

полные и развёрнутые ответы и дополнение 
к ответам товарищей по команде).

 Определение лучших нападающих (умение 
задавать уточняющие вопросы оппонентам).

 Взаимооценка членов команды (капитаны 
команд представляют учителю-судье 
результаты взаимооценки).

Домашнее задание

Составить исторические портреты Б.Н. Ельцина 

и В.С. Черномырдина.

Л и т е р а т у р а
1. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В. Всеоб-

щая история. 11 класс / под ред. В.С. Мясникова. — 

М.: ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014.

2. Бабленкова И.И., Акимов В.В., Сурова Е.А. История Рос-

сии: весь курс для выпускников и абитуриентов. Учеб-

ное пособие — М.: Эксмо, 2009.

3. Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 класс. 

Учебное пособие для общеобразовательных органи-

заций / под общей редакцией члена-корреспондента 

РАН Р.Ш. Ганелина. М.: ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015.

И н т е р н е т -  р е с у р с ы :
1. Белая книга. Экономические реформы в России 

1991—2001 / автор-составитель С.Г.Кара-Мурза, на-

учное руководство: С.Ю.Глазьев С.Л.Батчиков. 2001.

http://www.situation.ru/app/rs/books/whitebook/
whitebook_content.htm

2. Вестник Российской академии наук. Том 70. № 1, 

С. 87–89 Путь в XXI век (стратегические проблемы 

и перспективы российской экономики) / под ред. 

Д.С.Львова. М.: Экономика, 1999. http://vivovoco.rsl.ru/
VV/JOURNAL/VRAN/NOTRED.HTM.

3. Волконский В.А. Драма духовной истории: внеэконо-

мические основания экономического кризиса. Раздел 

«Экономические основания многополярного мира». 

М.: Наука, 2002. http://gpir.narod.ru/ve/661984.htm
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0331/analit09.php
5. Гурвич Е. Два срока. Газета.ru от 04.03.2008.

http://www.gazeta.ru/politics/2008/03/04_a_2657356.shtml
6. Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI 

веке. С. 161.

http://wiki.zarinsk.ru/wiki/Экономические_реформы_в_Рос-
сии_(1990-е_годы)

7. Захаров С. Русский крест Политический журнал. 2004. 

№ 13. С. 51–53.

http://demoscope.ru/weekly/2004/0167/analit07.php
8. Гринберг Р. Не нужно никаких реформ / Новая газе-

та. № 16 от 6 марта 2008. http://www.novayagazeta.ru/
economy/41175.html

9. Римашевская Н.М. <Русский крест> / Природа. 1999. 

№ 6. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/06_99/
RUSSDEMO.HTM

10. Из выступления президента Торгово-промышленной 

палаты РФ Евгения Примакова на заседании 

«Меркурий-клуба» 14 января 2008 г. http://ru.wikipedia.
org/wiki/Олигархи

ИИИИИИ
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задание по теме 
Человек и экономикаЧеловек и экономикаЧеловек и экономикаЧеловек и экономика

А � � � � � �  Л Е Щ Е Н К О

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 7. Рецессия. 8. Акционер. 10. Смета. 11. Дилер. 12. Рассрочка. 15. Брокер. 18. Бартер. 
19. Банкрот. 20. Шаталин. 21. Ломбард. 24. Пособие. 26. Кодекс. 27. Расход. 31. Негоциант. 33. Купон. 34. Авуар. 
35. Дизайнер. 36. Лицензия.  По вертикали: 1. Реимпорт. 2. Нефть. 3. Диспач. 4. Скидка. 5. Полис. 6. Менеджер. 
9.  Выручка. 13. Неустойка. 14. Закладная. 16. Вавилон. 17. Логотип. 22. Дотация. 23. Конфуций. 25. Компания. 28. Тен-
дер. 29. Англия. 30. Товар. 32. Аванс.

10‒11 К ЛАССЫ

По горизонтали: 7. Спад в экономике, достигаю-
щий своего нижнего предела как фаза экономическо-
го цикла. 8. Владелец ценной бумаги, дающей право 
на получение дивиденда. 10. План предстоящих рас-
ходов и поступлений материальных и денежных средств 
предприятий. 11. Лицо или фирма, занимающиеся 
куплей-продажей, использующие торговую марку 
фирм производителей. 12. Распределение платежей 
на несколько сроков. 15. Посредник при заключении 
торговых сделок. 18.  Торговая сделка на основе на-
турального обмена товарами. 19. Несостоятельный 
должник.  20. Экономист, академик РАН, автор книги 
«Переход к рынку. Концепция и программа»,  вышедшей 
в 1990 году. 21. Учреждение для выдачи ссуд под  залог 
имущества. 24. Социальная помощь по временной 
нетрудоспособности или безработице. 26. Первое 
слово в аббревиатуре КЗОТ. 27. Затрата, издержки. 
31. Оптовый купец, коммерсант. 33. Заменитель де-
нег при получении какого-либо товара. 34. Вклад част-
ного лица или организации в банке. 35. Специалист 
по художест венному конструированию или оформле-
нию. 36. Документ, специальное разрешение на осу-
ществление определённого вида деятель ности. ИИИИИИ

См. приложение 
в Личном кабинете

По вертикали: 1. Обратный ввоз из-за границы 
отечественных товаров. 2. Природный  ресурс, по до-
быче которого Россия занимает  второе место в мире. 
3. Вознаграждение за до сроч ное окончание погруз-
ки или разгрузки судна. 4. Сумма, на которую пони-
жена цена товара. 5. Документ о страховании. 6. Спе-
циалист по управлению производством и обра щением 
товаров. 9. Прибыль, доход от продажи. 13. Штраф 
за просрочку, невыполнение обязательств и т.п. 
14.  Доку мент о залоге имущества. 16. Древний 
ближне восточный город, где зародилось ростовщи-
чество и меняльное дело. 17. Узнаваемый значок фир-
мы. 22. Госу дарственное пособие предприятиям для 
покрытия каких-нибудь расходов. 23. «Когда исходят 
лишь из выгоды, то множат злобу». Самый известный 
древний китайский философ. 25. Торгово-про мыш-
ленное объединение предпринимателей. 28. Торги, 
при которых конкурс для продавцов объявляет поку-
патель. 29. Самая богатая страна в ХVIII в., которую 
называли «мастерская мира». 30. То, что продают и 
покупают на рынке. 32. Незаработанные, но уже 
 полученные деньги.



 ИСТОРИЯ   Подписка на сайте www.1september.ru  или по каталогу «Почта России»: 79068 (бумажная версия); 16557 (CD-версия)
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