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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

 

 

 

 Сборник, представленный вниманию читателей, содержит материалы 

исторической секции ежегодной конференции для студентов, магистрантов и 

аспирантов «Академические диалоги», которая состоялась в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

23 мая 2020 г. «Диалоги» проводятся на факультете Liberal Arts  Института 

общественных наук РАНХиГС не один год, но историческая секция в них 

появилась впервые. Ее организатором выступила кафедра всеобщей истории 

Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных 

наук РАНХиГС. Секция объединила студентов, магистрантов и аспирантов из 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Российского государственного гуманитарного университета и 

Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики.  

Молодые историки собрались, чтобы обсудить проблемы 

взаимодействия власти и общества, личности и социума в истории Большой 

Европы. Безусловная актуальность проблематики определила широкий 

хронологический (от XIII столетия до рубежа XX-XXI вв.) и географический 

охват (темами докладов стали история Франции, Германии, Испании, 

Великобритании, Польши, Чехии и России). Дискуссия центрировалась вокруг 

следующих тем: общества Большой Европы в их влиянии на системы власти; 

история Большой Европы в личностном измерении; проблемы военной 

истории Большой Европы; история повседневности.  

Для большинства студентов «Академические диалоги» стали первым 

шагом в науку, доклады аспирантов подтвердили, что они – уже состоявшиеся 

исследователи. Однако, всех без исключения участников конференции 
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объединил глубокий, живой интерес к истории; надеемся, что эта 

увлеченность поможет им в будущем совершить немало научных открытий.  

 

Оргкомитет исторической секции «Академических диалогов» 

О.В. Ауров, Н.П. Таньшина, Е.Д. Браун  

(кафедра всеобщей истории ШАГИ ИОН РАНХиГС)           
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ОБЩЕСТВА БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ В ИХ ВЛИЯНИИ НА СИСТЕМЫ 

ВЛАСТИ 

 

 

Мамиева А.А.* 

  

Политические механизмы Кастилии и Леона в период правления 

Изабеллы I Кастильской (по данным хроники Фернандо дель Пульгара) 

 

Период правления Католических королей стал переходным этапом 

истории испанских королевств не только на пути к политическому 

объединению, но и к абсолютной монархии. Именно в это время в Кастилии 

начинает оформляться бюрократическая система, представляющая собой 

систему отраслевых советов. Вместе с тем, продолжает активно 

формироваться королевский двор. Многочисленные приближенные, или 

privados, оказываются включенными в систему власти.  

Становление бюрократической системы, помимо тенденций к 

централизации власти, характеризуется расширением системы 

государственной власти и увеличением числа чиновников. Так, например, 

если при дворе Энрике IV был один счетовод (contador), то Католические 

короли создали еще два места на эту должность и отдали их своим доверенным 

лицам. Так, одна из них досталась Гонсало Чакону, в благодарность за 

исправную службу (Cron. Pulgar F. Part. 2, cap. 1), другая – Гутьерре де 

Карденас, дворецкому королевы, приложившему усилия к заключению брака 

Католических королей и верно служившему им в других их делах (Cron. Pulgar 

F. Part. 2, cap. 1). 

В отношении знати Католические короли придерживались политики 

компромиссов, иногда делая шаги навстречу аристократии, как бы привязывая 

                                                           
* Мамиева Аида Аламдар кызы – студентка 3 курса РАНХиГС, Liberal Arts 

Colledge, направление подготовки «История».  
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ее ко двору, но в то же время подавляя знать, часто лишая ее дополнительных 

привилегий. Так, после завершения войны за кастильское наследство, 

Изабелла и Фердинанд заключили ряд пактов-соглашений с бывшими 

сторонниками Афонсу Африканца. Они заключались с влиятельными семьями 

королевства в течение практически всего периода правления Католических 

королей, становясь гарантией стабильности положения каждой из сторон. 

Согласно этим соглашениям, у мятежной знати в пользу Короны изымалась 

часть их владений. Тем не менее, такие потери аристократии 

компенсировались другим способом. Короли привязывали мятежников к 

престолу, связывая их брачными узами с членами семей, преданных Короне 

(История Испании, 2012. С. 374).  

Практика привязывания разных представителей знати к королевскому 

двору являлась значительной частью политики Католических королей. Так, 

например, в Хронике говорится, что Изабелла воспитывала в своем дворце 

знатных девушек, дочерей грандов ее королевств. Она давала им щедрое 

приданое и оказывала крупные милости для того, чтобы выгодно выдать их 

замуж (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 4). Далее, в той же главе указывается, что 

Изабелла глубоко почитала прелатов* и грандов своих королевств, поощряя их 

должностями, сохраняя за каждым его привилегии, согласно званиям и 

заслугам перед ней (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 4). Изабелла также 

неоднократно просила папу Римского†, чтобы тот отдавал вакантные 

епископские кафедры ее приближенным, расписывая перед ним их 

многочисленные заслуги и достоинства (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 4).  

Королева, однако, не раздавала вассалов из своих наследственных 

владений тем, кто служил ей. Пожалования городов и земель с ее стороны тоже 

были достаточно редки – Изабелла хотела их сохранения во владениях 

Короны. Она объясняла это тем, что отчуждение от Короны земель ведет к 

                                                           
* Представители высшего католического духовенства, занимающие придворную должность 

при папе Римском. 
† В период с 1484 по 1492 гг. должность папы Римского занимал Иннокентий VIII (в миру 

– Джанбаттиста Чибо). 
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потере рент, на которые должны оказываться милости аристократии (Cron. 

Pulgar F. Parte 2, cap. 4). Пульгар замечает, что насколько строга королева была 

в отношении земельного вопроса, настолько была щедра и либеральна в 

распределении постоянных расходов и милостей, иногда достигавших 

огромных размеров (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 4).  

Для дальнейшего укрепления центральной королевской власти и 

контроля над городами и поселениями на кортесах*, собранных в 1480 г. в 

Толедо, Изабелла и Фердинанд утвердили должность коррехидора (Cron. 

Pulgar F. Parte 2, cap. 95). Коррехидоры были королевскими должностными 

лицами, действовавшими как на провинциальном, так и на муниципальном 

уровнях, обеспечивая связь между властью прокурадоров на местах и 

монархической властью (Bermudez, 1972. P. 43). В их обязанности, помимо 

административной и судебной деятельности, входило проведение 

расследований в городах и поселениях, в том числе в случае притеснений и 

унижений со стороны кабальеро, алькайдов крепостей по отношению к 

горожанам (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 95). 

Несмотря на постоянный контроль коррехидоров на местах, Изабелла и 

Фердинанд лично объезжали свои владения, тем самым компенсируя слабость 

еще не развитой административной системы (Фомина, 2008. С. 111). Так, 

весной 1477 г. Изабелла целенаправленно посетила юг страны, а именно 

Эстремадуру и Андалусию, где все еще автономно правила аристократия, 

осуществлявшая грабежи и чинившая ущерб на местах. В результате поездки 

королева подчинила себе все крупные южные города, перераспределила земли 

и должности между представителями знати, вернув некоторые территории 

Короне. Более жесткие меры Католическим королям пришлось предпринять 

позднее в Галисии, полностью разрушив множество крепостей с целью 

устрашения аристократов и подчинения их своей воле (История Испании, 

2012. С. 374). Как бы то ни было, Католические короли не могли позволить 

                                                           
* Кортесы – сословно-представительные учреждения в средневековых государствах 

Пиренейского полуострова. 
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себе полностью разрушить отношения с представителями знати, из опасения в 

их возможном союзе с Маркизом де Вильена* и с другими «тиранами», 

владевшими крепостями. А потому в определенный момент они решили 

умерить то правосудие и простить аристократам все злодеяния, которые они 

совершали до дня воцарения Изабеллы (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 1). Знатные 

люди, лишившиеся подобным образом значительной части своей 

собственности, называются в тексте исключительно ворами, мятежниками и 

преступниками. Пульгар не называет имен аристократов, ограничиваясь 

общими обозначениями (Cron. Pulgar F. Parte 2, cap. 1).  

Таким образом, при Католических королях королевская власть начинает 

централизоваться и абсолютизироваться. Эти процессы идут рука об руку, а 

их успех становится возможным благодаря возникновению и расширению 

королевского двора, распространению королевской власти на местах (через 

представителей-коррехидоров), а также благодаря выстраиванию 

определенных отношений с представителями аристократии. В частности, 

политика Католических королей по отношению к знати была очень 

осторожной: с одной стороны, интересы аристократов практически всегда 

принимались во внимание и учитывались Изабеллой и Фердинандом при 

принятии тех или иных решений. Тем не менее, с другой стороны, постепенно 

урезались как привилегии большей части кастильской знати, так и размеры их 

доходов и земельных владений (Фомина, 2008. С. 113). 

 

Литература  
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Степанов И.Н.* 

 

Причины Первой «опиумной» войны (1840-1842) в британском 

общественном мнении 

 

Известно, что до т.н. опиумной войны Китай ограничивал количество 

портов, открытых для торговли, в то же время он мог доставить в них для 

вывоза товары, пользующиеся спросом в Европе: чай и фарфор. На китайском 

рынке нашел большой спрос ввозимый бенгальский опиум. Он был обнаружен 

англичанами при захвате Бенгалии в 1757 г. Этот товар стал открытием новых 

возможностей, как для Ост-Индской компании, так и для купцов остальных 

держав. Несмотря на запрет этого наркотика в Китае ещё в 1729 г., спрос на 

него привел к тому, что торговля пошла в убыток  для Империи Цин – цена 

опиума была выше, чем экспортируемых товаров, что привело к удорожанию 

серебра, росту налогов  и обнищанию населения. На этом основании в деловых 

кругах Великобритании возникло желание расширить торговое влияние в 

Китае, для чего в 1833 г. было отправлено посольство во главе с лордом 

Нейпиром, но все его попытки были тщетны. 

В тоже время с 1834 г. государственные мужи Империи Цин обсуждали 

возможность легализации опиума, однако победу одержали сторонники 

запрета. В итоге в 1838 г. был назначен новый императорский наместник 

провинции Хунань и Хубэй и особый имперский уполномоченный в 

провинции Гуандун. Его звали Линь Цзэсюй. 

Представителем британских коммерческих интересов выступал Чарльз 

Элиот. Его негласное покровительство контрабанде опиума спровоцировало 

радикальные меры Линя: арест торговцев в портовых факториях до выдачи 

                                                           
* Степанов Игорь Николаевич – аспирант РАНХиГС, направление подготовки 
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всего груза опиума. В апреле 1839 г. Линь заставил продавцов подписать 

обязательства не продавать опиум под страхом смертной казни. 

Одним из торговцев, который понес значительные потери, был Уильям 

Джардин, которому принадлежала большая доля в опиумной торговле. Тогда 

же был написан памфлет «Британский торговец» со следующими словами: 

«Народы Китая были только преисполнены желания получить его (опиум). 

Никакая мораль не может запретить сделать это» (Inglis, 1976. P. 92). Но 

основным рупором опиумного лобби стал Самуэль Уоррен, который 

воспринимал китайцев как людей второго сорта: «Во имя драгоценной для 

каждого из нас чести и славы старушки Англии, почему эти дикие, 

самоуверенные варвары до сих пор не поражены громом и блеском нашей 

артиллерии?» (Warren, 1840. P. 116). Оппозиционный политик Ричард Кодбен 

пытался найти плюсы в этой сфере деятельности: «В любом случае свободная 

торговля была кровно связана с международным миром, благосостоянием и 

достоинством, даже распространением христианства» (Gelber, 2004. P. 48). 

Чтобы понять силу опиумного лобби отметим, что в октябре 1839 г. 

Джардину удалось связаться с министром иностранных дел лордом 

Пальмерстоном и убедить его в начале военной экспедиции к берегам Китая. 

Как отметил ирландский историк Брайан Инглиш, «Дальнейшие события 

показывают, что Пальмерстон уже предвосхитил решения данного вопроса. 

Конфискованный опиум не был контрабандой, а собственностью. Торговцы 

данным товаром, пойманные с поличным, не являлись контрабандистами, но 

были “потерпевшей стороной”» (Inglis, 1976. P. 125). 

Нагнетанию воинственной риторики способствовал сам Линь. Его 

письмо королеве Виктории, опубликованное в газете «Таймс» 7 августа 1839 

г., содержало в себе мысли о превосходстве китайцев над иными народами: 

«Наша Небесная Империя добродетельно возвышается над всеми другими 

странами и обладает мощью, достаточно великой и удивительной, чтобы 

исполнять ее желания...» (Commissioner Lin’s letter, 1840).  
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Противниками войны с Китаем были чартисты и «изоляционисты».  

Первые печатали статьи в брошюрах и газетах, чтобы информировать 

общественность о несправедливости британской внешней политики в Китае.  

Вторые же, среди которых были как тори (Пиль), так и виги (Гладстон), 

настаивали на бесчестности и аморальности торговли опиумом в парламенте 

Апофеозом стали трехдневные парламентские дебаты, которые 

начались с того, что баронет Джеймс Грэхем, бывший Первый лорд 

Адмиралтейства, внёс резолюцию об отзыве военной экспедиции, ибо кабинет 

«почти втянул страну в войну, успех которой не приведет ее к славе, а 

поражение – станет нашей гибелью и нашим позором» (On the War with China, 

1840. Сol. 703). Грэхем усомнился в «страданиях» опиумных торговцев при их 

аресте Линем: «В Палате Общин было проявлено большое сострадание к 200-

ам британским торговцам опиумом…, когда они были заперты на фабрике и 

были вынуждены… жить на хлебе и воде. Однако в этой картине было много 

преувеличений…и было издевательством говорить, что китайцы когда-либо 

предполагали причинить вред по отношению к ним» (On the War with China, 

1840. Сol. 699). 

Ему возражал военный министр Томас Маколей, который был против 

того, чтобы «схватить наших невинных соотечественников и оскорбить 

государя в лице ее представителя» (On the War with China, 1840. Сol. 718). Он 

напомнил «о справедливом возмещении за преступление, которое было 

совершенно против нас» (On the War with China, 1840. Сol. 718). Поэтому «во 

имя не только английской чести, но и английского милосердия… мы обязаны 

ответить на такие возмутительные преступления решительными мерами» (On 

the War with China, 1840. Сol. 720). И потому «британские подданные должны 

были смотреть на победоносный флаг, который был поднят над ними, как 

напоминание о том, что они принадлежат стране, не привыкшей к поражению, 

подчинению или позору…» (On the War with China, 1840. Сol. 719). Известный 

же путешественник Джордж Томас Стэнтон подчёркивал: «Если оставить 
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безнаказанным оскорбление со стороны Китая, это серьезно скажется на всей 

системе» (On the War with China, 1840. Сol. 740).  

Стоит отметить речь Гладстона — тогда 31-летнего молодого человека. 

Он вопрошал: «Разве министр не знает, что контрабандный опиум приходит 

исключительно из британских портов, из Бенгалии через Бомбей?» (On the War 

with China, 1840. Сol. 801-820). Но последнее слово на дебатах было за 

Пальмерстоном: «Почему на плечи англичан должна быть возложена 

ответственность на «сохранение нравственности китайцев», если они сами 

настроены купить то, что другие люди склонны были продать?».  Поэтому 

было необходимо «…принять меры для защиты чести британского флага и 

достоинства британской короны». Он огласил письмо, в котором 

представители британского купечества просили защитить их права и 

«получить возмещение за оскорбления и травмы, нанесенные британским 

подданным правительством Китая…» (On the War with China, 1840. Сol. 801-

820). 

Голосование показало, что позиция сторонников более широкого 

проникновения на китайский рынок была прочнее: 261 голос противников 

войны против 271-го голоса ее сторонников - военная экспедиция не была 

отозвана.  

Каковы же выводы? 

1) Война была в интересах британских торговых кругов, которых не 

устраивали ограничения, наложенные на них Империей Цин.  

2) Британское общество убеждали в справедливости войны, как 

войны за защиту чести и имущества сограждан от «варваров. 

3) Сторонники войны не обладали значительным большинством, 

однако на их стороне было сильное лобби.  

4) Оппозиция правительства не могла выступать единым фронтом в 

войне за умы британского общества. Как итог «Изоляционизм был побежден 

патриотизмом» (Cassan, 2005. P. 114). 
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Корнеев А.Д.* 

 

Сравнение предвыборных программ ведущих политических партий 

Великобритании на парламентских выборах 1906 года 

 

Данный доклад посвящен парламентским выборам в Великобритании 

1906 г., которые были примечательны грандиозной победой Либеральной 

партии, находившейся предшествующие 14 лет в оппозиции, последующая 

деятельность партии была тесно связана с осуществлением первых 

социальных реформ, направленных на улучшение положения рабочих 

(пенсионная реформа, закон о трудовых спорах). Эти реформы заложили 

вектор развития дальнейшей социальной политики в Великобритании, 

вылившейся в создание государства «всеобщего благосостояния» после 

Второй мировой войны. Другим немаловажным событием стало избрание 

тридцати представителей от новообразованной Лейбористской партии. 

Впервые в истории представителям рабочего движения удалось получить в 

парламенте большое количество мест, ранее различные представители тред-

юнионов и «рабочих партий» были представлены несколькими 

представителями.  

В качестве основных источников по теме я использую предвыборные 

манифесты (прообраз предвыборных программ) ведущих политических 

партий: Либеральной, Консервативной и Лейбористской. Манифесты партий 

за XX век опубликованы в 2000 г. в тематических сборниках (Conservative 

Party General Election Manifestos, 2000. Р. 7-10; Labour Party General Election 

Manifestos, 2000. Р. 10-12; Liberal Party General Election Manifestos, 2000. Р. 25-

30). Программы либералов и консерваторов — развернутые документы, 

адресованные образованной аудитории, в них поднимаются схожие темы, 
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волновавшие широкие слои населения: тарифная реформа (вопрос о 

протекционистской политике), школьная реформа и пр. Лейбористы же 

составили скорее агитационный плакат, в маленьком документе они тезисно 

изложили основные проблемы рабочего класса (своего основного электората) 

и радикальные пути их решения. Стоит сказать, что проблемы озвученные 

либералами и лейбористами почти не пересекаются между собой. В 

отечественной историографии данный период и указанные политические силы 

затрагивались в контексте рабочего движения, то есть объектом исследования 

ранее была лишь Лейбористская партия и другие объединения рабочих.  

На выборах 1906 г. Либеральная партия участвовала совместно с 

Лейбористской, начало сотрудничеству двух партий положил пакт Гладстона-

Макдональда (заключен в 1903), которым партии закрепили свои партнерские 

отношения. Они договаривались координировать свои действия на 

следующих выборах, поэтому при анализе их манифестов, я буду 

рассматривать их как коалицию, где лейбористы были младшими партнерами 

Либеральной партии (Adelman, 1996. Р.34). 

К 1906 г. «партнеры» подходили с хорошими политическими очками: в 

стане правящей коалиции консерваторов и либерал-унионистов назревал 

раскол, их авторитет в обществе упал до минимума, ввиду непопулярности их 

реформ: по итогам «Тафф-валийского дела» рабочих лишили права на любые 

трудовые споры; тарифная политика, привела к росту цен; противоречивые 

итоги Англо-бурской войны; проблема китайских рабочих в Южной Африке 

(имеется ввиду вопрос массовой эммиграции китайских рабочих в Южную 

Африку с позволения и одобрения Британского правительства для скорейшего 

восстановления работы золотых приисков Витватерсранда, это вызвало 

резкую критику в обществе, особенно среди рабочего класса, ввиду того что 

правительство создавало рабочие места не для своих граждан, а для 

иностранных). Консерваторы в своем манифесте признавали ошибки, 

допущенные ими ранее и даже писали о необходимости проведения некоторых 

реформ (Conservative Party General Election Manifestos, 2000. Р. 7-9). В то же 
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время они считали, что назревшие в сознании общества реформы должны быть 

проведены в консервативном ключе, не допуская влияния радикальных идей, 

однако противоречивую протекционистскую политику они назвали 

правильной (Conservative Party General Election Manifestos, 2000. Р. 10). 

Оппоненты консерваторов заранее определили сферы деятельности на 

выборах. Во-первых, лейбористы и либералы распредели между собой 

избирательные округа так, чтобы их кандидаты не соперничали между собой, 

тем самым стараясь заполучить как можно больше мест в парламенте (Reid, 

1955. Р. 106). Во-вторых, они договорились о темах, затрагиваемых в 

предвыборных речах и манифестах. Либералы сосредоточили свое внимание 

на тарифной реформе (и общей критике политики протекционизма) ввиду ее 

актуальности (Reid, 1955. Р. 107; Liberal Party General Election Manifestos, 2000. 

Р. 28). Лейбористы сосредоточились на социальных реформах, апеллируя к 

несправедливости решения по делу Таффской долины (Labour Party General 

Election Manifestos, 2000. Р. 10). Общими темами стали: критика политики 

унионистов, критика империалистической политики и проблемы китайских 

рабочих в Южной Африке (Reid, 1955. Р. 108), несправедливое 

налогообложение (Labour Party General Election Manifestos, 2000. Р.10-11; 

Liberal Party General Election Manifestos, 2000. Р. 27).   

Основной темой либерального манифеста является последовательная 

критика тарифной реформы и политики протекционизма в целом. Впрочем, к 

теме внешней политике авторы возвращаются в конце манифеста, говоря о 

своих мирных намерениях. Другая критика консервативного правительства 

затрагивает неэффективную бюджетную политику, приведшую к упадку 

промышленности и кризису, а также к проблемам с армией (Liberal Party 

General Election Manifestos, 2000. Р. 25-26).  

По итогам выборов Либеральная партия получила 397 мест, абсолютное 

большинство, в то время как Лейбористская партия — 30 мест (General Election 

Results 1885-1979). Это был большой успех для обеих сторон, у партий было 

широкое пространство для деятельности в новом парламенте. Стоит сказать, 
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что победа либералов и лейбористов не была чем-то необычным, учитывая все 

сложившиеся вокруг консерваторов условия, выиграть у них не было шансов. 

Коалиция Lib-Lab удачно провела свою предвыборную программу, 

распределив между собой роли. Манифест либералов достаточно четко 

отражает ее идеологическую трансформацию в прогрессивном ключе, даже 

несмотря на то что темы, затрагиваемые в манифестах, не являются такими 

долговечными (как социальные реформы), а скорее представляют собрание 

актуальных на тот момент времени проблем, интересующих общество. 

Удачная кооперация на выборах 1906 г. позволила этой коалиции занять 

большинство мест в парламенте и начать первые социальные преобразования, 

которые ожидали в обществе.  
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Горохова М.Е.* 

 

Роль “белочехов” в создании имиджа Чехословацкого государства в 

новом идеологическом пространстве России 

 

Когда разразилась Первая мировая война, Чешские земли входили в 

состав Австро-Венгрии и чешские солдаты вынуждены были сражаться с 

русскими, но симпатии их большинства были на стороне Антанты и, в 

частности, России. Многочисленные чехи, жившие в России в самом начале 

войны, создали чешскую дружину, вошедшую в состав русской армии, чехи 

же в австрийской армии довольно охотно сдавались русским или даже 

переходили на их сторону. Царское правительство долго не соглашалось дать 

разрешение на вступление в Дружину военнопленных, но в конце концов 

разрешение было дано, и Дружина быстро разрослась до корпуса. При 

Временном правительстве чешские части уже насчитывали около 50 тыс. 

человек» (Шкаренков, 1987. С. 23). Т.Г. Масарику, который очень скептически 

относился к перспективам продолжения войны революционным 

правительством в России, удалось в январе 1918 г. добиться формального 

подчинения корпуса французскому командованию, а затем и согласия 

советского правительства на передислокацию корпуса во Францию через 

Владивосток. И бесконечные эшелоны корпуса двинулись из Украины в 

Сибирь.  

Но 14 мая произошел мелкий инцидент в Челябинске, который, 

благодаря накопившимся со стороны и чехов, и большевиков взаимным 

подозрениям и подстрекательству многочисленных групп, заинтересованных 

в конфликте, в течение нескольких дней перерос в бои по всему 

тысячеверстному пути. 

                                                           
* Горохова Мария Евгеньевна – аспирантка РГГУ, направление подготовки 

«Всеобщая история».     
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Советские войска еще не оформились, местные «революционные» 

отряды нередко были похожи на шайки бандитов, а некоторые таковыми 

вероятно и являлись. Не было у них и единого руководства. Чешские 

регулярные части, иногда в сотрудничестве с разными подпольными 

антибольшевистскими силами, в течение нескольких недель овладевали 

громадными пространствами. Во многих местах их восторженно 

приветствовало население  

Чехи объявляли о невмешательстве во внутренние дела России и свои 

выступления объясняли вынужденной самообороной. Под их эгидой возникли 

русские автономные правительства: Комитет членов Учредительного 

собрания в Самаре (в просторечии Комуч) был составлен почти из одних 

эсеров, в Омске возродилось Сибирское областное правительство, в котором 

также преобладали эсеры, но, как обнаружилось очень скоро, сильно 

поправевшие. Б. Павлу, центральная фигура чешского политического 

руководства в Сибири, сказал, что они интерпретируют сокращение «с.-р.» 

(эсер) как «старый режим», и был весьма близок к истине (Письма Вершинина 

В.М. ГАРФ, л. 9). Вскоре произошел конфликт между областным 

правительством и областной думой, оставшейся на левых позициях. Комуч 

враждовал с Омским Сибирским правительством. Возникло еще Уральское 

правительство, были правительства казачьих войск (Савицкий, 2002. С. 151). 

Стало казаться, что объединить антибольшевистские силы – задача куда 

более трудная, чем победить большевиков. Чехи попытались решить и ее, хотя 

по первоначальному замыслу Масарика, одобренному французами, корпус 

должен быть переправлен уже во Францию и, во всяком случае – не 

вмешиваться в русские дела. Но чехи все еще оставались единственной силой, 

объединяющей всё пространство на восток от Волги до Тихого океана, 

российские же власти враждовали друг с другом и не были в состоянии или не 

хотели сменить чехов на фронте, растянувшемся теперь от Самары на север к 

Казани (Политическая история русской эмиграции, 1999. С. 97). А бои 

приобретали совершенно иной характер. Борьба с чехословаками была 
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объявлена В.И. Лениным важнейшей задачей, и большевики принялись за 

формирование Восточного фронта всерьез (Политическая история русской 

эмиграции, 1999. С. 99). Вскоре там уже стояла боеспособная и более или 

менее дисциплинированная армия, превосходящая по численности чешские 

войска, части Народной армии Комуча и другие сотрудничающие с ними 

подразделения. Создать единое дружественное чехословакам русское 

антибольшевистское правительство стало для корпуса жизненно важной 

задачей. 

Чехи сыграли очень важную, если не решающую роль в том, что после 

нескольких предварительных встреч представителей разных органов, партий 

и направлений удалось, наконец, собрать довольно представительное 

Уфимское государственное совещание, которое избрало Директорию – первое 

общерусское антибольшевистское правительство. Его состав был 

правосоциалистическим, а обвинили в этом именно чехов (Положение о 

чешско-русском … учреждении. ГАРФ, л. 7). В действительности он вряд ли 

мог быть существенно иным, так как правых как организованной 

политической силы еще не было. Под давлением союзников, которые 

объявили после Февральской революции, что Антанта борется за демократию 

против реакционных монархических режимов, монархисты не могли 

выступать открыто, так как антибольшевистские силы в значительной мере 

зависели от союзных поставок вооружения, не говоря уже о том, что в 

перспективе им обещали войска. 

Надо сказать, что в это время все легальные политические партии и 

движения пользовались некой усредненной демократической терминологией, 

так что трудно было определить, что за ней скрывается. Никто не решался 

выдвинуть лозунг «За Веру, Царя и Отечество!», хотя сторонников этого 

лозунга становилось все больше. Эта мимикрия правых облегчила победу 

подлинно левых, стремившихся «сохранить и углубить достижения 

Февральской революции». Чехов начали обвинять, что они способствуют 

возрождению «керенщины».  
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ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ В ЛИЧНОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

 

Косова К.А.* 

 

Юлий Цезарь во "Всеобщей истории" Альфонсо Х Мудрого (к проблеме 

восприятия античности в средневековой культуре Испании) 

 

В докладе на материале рассказа о Юлии Цезаре во «Всеобщей истории» 

Альфонсо Х Мудрого (1252-1284) рассматривается вопрос о том, каким 

образом люди Средневековья воспринимали и интерпретировали античные 

образы, по каким причинам они обращались к римской культуре и какие 

выводы они делали для себя по мере знакомства с ними. «Всеобщая история» 

- часть историографической дилогии (наряду с «Историей Испании») (1272-

1284 гг.), целью создания которой являлось укрепление гегемонии Кастилии и 

Леона на Пиренейском полуострове. Хроника представляет собой написанный 

на старокастильском языке обширный свод всемирной истории, который 

должен был охватить события от сотворения мира и человека до середины ХIII 

в. (реально его успели довести лишь до I в. до н.э., до рассказа о родителях 

Иоанна Крестителя).  

Структурно текст подразделяется на шесть частей (последняя из 

которых так и не была завершена), что соответствует шести возрастам истории 

Исидора Севильского: первая часть должна была охватывать факты от 

сотворения мира до рождения Авраама (первый возраст), вторая часть 

содержала историю от Авраама до начала царствования Давида (второй 

возраст), третья часть – от Давида до вавилонского пленения (третий возраст), 

четвертая – до Птолемея IV Филопатра (четвертый возраст), пятая часть 

                                                           
* Косова Ксения Андреевна – студентка 2 курса РГГУ, Институт филологии и 

истории, направление подготовки «История».    
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включает в себя события от вавилонского пленения до рождения Христа 

(пятый возраст), и наконец шестая часть изображает события от Христа до 

момента царствования Альфонсо X. Соответственно, шесть «возрастов» 

складывались в три приблизительно одинаковые по объему части. Исходя из 

соображений хронологии, рассказы о Юлии Цезаре были включены в третью 

часть, в раздел, посвященный пятому возрасту (непосредственно 

предшествовавшему Рождеству Христову). 

В процессе создания "Всеобщей истории" (как и "Истории Испании") 

было использовано большое количество источников, в том числе – античных. 

Главным из них являлась Библия. Собственно, значительная часть хроники – 

это перевод исторических книг Библии на старокастильский язык с 

добавлением данных из других текстов для представления событий, не 

относящихся к христианской Священной истории, но современных им (т.е. 

история древних народов Ближнего Востока (до Персии включительно), 

Древней Греции и Древнего Рима). Греческие тексты были известны 

средневековым авторам лишь в латинских переводах и использовались 

относительно мало. А вот латинские (особенно – поэтические) они знали 

неплохо; в их среде выделялись сочинения Вергилия, Овидия, христианские 

историки римского времени (Евсевий Иероним, Павел Орозий и др.). 

При этом, источники каждой части имеют свою специфику. Есть она и 

у сюжетов, посвященных Юлию Цезарю. Во «Всеобщей истории» излагаются 

события от начала Второй гражданской войны между Цезарем и Помпеем 

Великим (49-45 гг. до н.э.) до убийства Цезаря в 44 г. до н.э. Для рассказа об 

этом Альфонсо Х и его анонимные соавторы использовали поэму "Фарсалия" 

Марка Аннея Лукана (39-65 гг. н.э.), испанца по происхождению. Во-вторых, 

они обращались к биографии Цезаря в сборнике Светония «Жизнь двенадцати 

цезарей»; этот текст был известен Альфонсо Х по его подробному изложению 

в латинской хронике «Историческое зерцало» (лат. Speculum historiale) 

французского доминиканца Винсента из Бовэ (ум. в 1264 г.). Наконец, третьим 

главным источником раздела стала «История против язычников» 
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позднеантичного христианского историка Павла Орозия (ум. в 420 г.). Помимо 

перечисленных были использованы и другие античные и средневековые 

тексты, в частности, «История бриттов» Гальфрида Монмутского (ум. ок. 1155 

г.). 

Структурно, в завершающую часть рассказа о пятом возрасте включен 

перевод десяти книг (т.е. частей) "Фарсалии", за которым следует сообщение 

о продолжении история Юлия Цезаря и других язычниках, которые жили в его 

времена. Это сообщение озаглавлено «Правление Юлия Цезаря» (каст. 

"Mandato de Julio Cesar") и состоит из 30 небольших глав, в которых 

рассказывается о походах Цезаря в разные части света, о том, какие враги ему 

на этом пути встретились и как он с ними поступал; повествование в этой 

части доведено до подробного рассказа об убийстве Цезаря и реакции на него 

в Риме. При этом, авторы «Всеобщей истории» стремились отобрать из 

известных им фактов биографии Цезаря те, которые в наибольшей степени 

свидетельствовали о нем как о выдающемся полководце и государственном 

деятеле. Именно поэтому были так подробно пересказаны (по существу – 

почти дословно переведены) сцены наиболее выдающихся битв – при Фарсале 

(48 г. до н.э.), при Мунде (45 г. до н.э.), завоевании Египта, подчинении 

Британии и др. Подробно описаны и действия Цезаря-администратора, в 

частности – по организации управления завоеванным Египтом. При этом, и 

описание образа Цезаря, и римские учреждения предельно 

«медиевализированы», приближены к представлениям человека кастильского 

Средневековья. 

Так, гражданская война – братоубийственный конфликт римских 

граждан, – превращается у авторов «Всеобщей истории» в обычную 

феодальную усобицу, главная трагедия которой состоит не в том, что равный 

идет против равного, друг на друга и даже брат на брата, а в нарушении 

вассального долга по отношению к сеньору. Цезарь и Помпей предстают как 

могущественные сеньоры, окруженные своими вассалами, поэтому, мстя 

убийцам Помпея, Цезарь расправляется не с убийцами римского гражданина, 
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а с мятежными простолюдинами, поднявшими руку на могущественного 

сеньора. В описании битв четко видно, как все «горизонтальные» связи 

римских источников между согражданами, товарищами и соратниками, 

превращаются во «Всеобщей истории» в вассальные узы и обретают 

«вертикальный» характер. Соответственно, язык хроники изобилует такими 

чисто средневековыми реалиями, как sennor (сеньор), vasallo (вассал), fijodalgo 

(идальго), ricos omes (феодальыне магнаты), infanzon (представитель знати 

среднего уровня), cavallero (рыцарь), cavallería (рыцарство), rey (король, в том 

числе – применительно к самому Риму) и др. Вместо галльских и бритских 

племен возникают средневековые города (çibdat), а вместо укреплений – замки 

(castiello) и т.п. 

Есть все основания утверждать, что подобная «медиевализация» 

биографии античного героя не являлась исключением; в частности, в 

литературе это показано на примере биографии Помпея. Показательным 

является и использование для этой цели разговорного (старокастильского) 

языка, причем эта тема заслуживает отдельного исследования. 
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Сота Ф.М.Х.* 

 

«Cantigas de Santa María» Альфонсо X как инструмент создания 

идеального христианского общества. 

 

Среди многочисленных произведений скриптория Альфонсо X Мудрого 

(король Кастилии и Леона с 1252 по 1284 гг.) особое место занимают «Кантиги 

о Святой Марии» (Cantigas de Santa María, предположительно 1270-1284). Это 

сборник из 420 поэтических произведений на галисийско-португальском 

языке, большинство из которых рассказывают о чудесах Девы Марии. 

Современные исследователи сходятся на том, что «Cantigas» было по 

настоящему дорого испанскому монарху. Об этом, в частности, 

свидетельствует факт личного участие короля в процессе создания 

произведения. По мнению О'Каллагана, Альфонсо X был непосредственным 

автором девяти кантиг, в которых он сам высказывался от первого лица (O’ 

Callaghan’s 1998. P. 8). Более того, в завещании короля указывалось, что 

«Cantigas» должны храниться в храме, где его похоронят, и исполняться в дни 

праздника Богородицы (Grégorio 2019. P. 99). 

Исследователи, вслед за С. Паркинсоном и Д. Джексоном, выделяют 3 

этапа в создании данного памятника (Parkinson, Jackson 2006. P. 160-161). 

Первый этап состоял из «собирания» существующих в письменной или устной 

форме рассказов о чудесах и их перевода (в частности, из латинских и 

французских источников). Второй этап представлял собой сочинение 

(composition) – т. е. создание нарратива в поэтической форме. Наконец, третий 

этап заключался в компиляции (compilation), т. е. в структурировании 

созданных нарративов, их объединении с музыкой, миниатюрами и в 

наполнении текста разнообразными эпиграфами, надписями и указателями. 

                                                           
* Сота Фернандес Мартос, Хуан – магистрант НИУ ВШЭ, Магистерская 

программа «Медиевистика». 
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Текст «Cantigas» дошел до нас в четырех манускриптах (так называемые 

«То», «T», «F» и «E»), 3 из которых были богато украшенными (Fernández 

Fernández 2013). Все они содержат разное количество чудес, что заставляет 

некоторых исследователей говорить о 3х редакциях этого труда (Parkinson, 

Jackson 2006. P. 159-160). По мнению Паркинсона и Джексона три варианта 

отличаются не только в плане содержания, но и в плане выражения. 

Кроме того, некоторые исследователи говорят о пропагандистских 

целях Альфонсо X, который старался привлечь переселенцев на определенные 

территории с помощью рассказов о чудесах, случившихся в этих землях. По 

мнению Эльвиры Фидальго именно такую цель могло иметь создание 

рукописи «E» (так называемой «рукописи музыкантов»), однако такая цель не 

могла ставиться при создании таких богатейших рукописей, как «Т» и «F», в 

силу их более узкой аудитории (Fidalgo Francisco 2017. P. 154). Однако она же 

заключает, что «Кантигас» не получили желаемого распространения за 

пределами двора Альфонсо X (Fidalgo Francisco 2017. P. 155). 

По моему мнению, помимо упомянутых целей, монарх мог задумать это 

произведение в качестве средства нравственного воздействия. На это явно 

указывает наличие в тексте каждой кантиги мотета – небольшого, 

содержащего законченную мысль молитвенного фрагмента, и заключения, 

повторяющего главный урок. 

Для Альфонсо X характерное целостное представление об обществе с 

четким распределением функций разных групп с королем во главе (Марей 

2014, Марей 2015). Данное представление, изложено наиболее подробно в 

юридической форме в «Семи Партидах» (1265-1272), которые 

рассматривались королем «как средство кардинальной перестройки всей 

системы политических и социальных отношений на принципах высшего 

блага» (Марей 2014. С. 327).  

В моем представлении необходимо рассматривать создание «Cantigas de 

Santa María» именно как продолжение этого проекта кастильского короля. 

Юридические формулы «Партид» были дополнены конкретным 
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нравственным содержанием в «Cantigas», ведь как утверждал С. Морета 

Велайос, они «отражают до какой-то степени то, как их автор или авторы 

представляли себе или воображали социальные структуры» (Moreta Velayos 

1990. P. 117). 

 Д. Грегорио (Grégorio 2019) приходит к выводу о том, что «Cantigas», 

по крайней мере, в своей итоговой редакции, задумывались как «настоящее 

орудие религиозного образования» и должны были выполнять литургическую 

функцию, что предполагало их публичное чтение и возможность 

рассмотрения миниатюр духовенством. А участие мирян (паствы) 

предполагалось через совместное повторение припева во время литургии 

(Grégorio 2019. P. 106-107). Таким образом, нравственные представления, 

содержащиеся в «Cantigas» должны были активно передаваться одновременно 

через текст, музыку и миниатюры (Keller 1987). Это замечание особенно 

важно для нас, если учитывать вывод того же исследователя о том, что 

«Cantigas»  должны были превращаться в текст-реликвию, носящий особый 

сакральный характер (Grégorio 2019. P. 107). 

Уже Морета Велайос заметил, что на страницах «Cantigas» возникают 

фактически все слои средневекового населения Кастилии (Moreta Velayos 

1990. P. 118). Каждый из персонажей выступает представителем целой 

социальной группы. В рассказы о чудесах, случившихся с разными 

персонажами, автор вкладывал свои представления об их идеальном 

религиозно-нравственном поведении, восхваляя наиболее важные 

добродетели для того или иного коллектива или обличая наиболее 

характерные для них пороки.  

Общим для всех нравственных образов, сконструированных в 

«Cantigas», является почитание Девы Марии. В этом отношении особенно 

показательна кантига 409, которая следует за последней нарративной кантигой 

(о чуде). Данная кантига, как бы собирает всех персонажей произведения, т. е. 

все «идеальное общество», чтобы они прославляли Богородицу «с песнями и 

танцами»: «Короли и императоры, / все вместе / (…) / должны подобающим 
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образом / вознести Ей великую хвалу (…) / И молящиеся / и монашествующие, 

(…) воспевая с радостью / песни о красивых / и удивительных Ее / чудесах (…) 

/ Подобным образом рыцарями / и честными дамами / хвалы весьма красны / 

должны быть вознесены. / Также торговцы (…) / Служанки и оруженосцы, / 

буржуа и горожане / а также деревенские жители, / менестрели и вилланы, / и 

тоже купцы / не должны последними / быть; но как братья / все, вознося руки 

вверх / с чистым сердцем, / в этом товарищами / должны быть строители, / 

хваля Святую Деву, / которая дьявола сокрушает / нас защищая» (Кантига 409, 

33-88). 

Таким образом, вершиной масштабного проекта Альфонсо X по 

«реформированию» или «трансформации» социума становится «Cantigas de 

Santa María» - мощнейшее сакральное оружие для трансляции нравственных 

образов для разных групп кастильского общества XIII в. 
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Кудряшов В.А.* 

 

Роль Квислинга в немецкой оккупации Норвегии 

 

На протяжении всей самостоятельной истории Норвегия 

придерживалась политики «скандинавского нейтралитета». После 

расторжения шведско-норвежской унии в результате Карлстадского 

соглашения 1905 г. Норвегия полностью обрела независимость под властью 

короля – Хокона VII. (Ристе 2003. С. 90). 

При Хоконе VII Норвегия не участвовала в активных боевых действиях 

на фронтах Первой мировой войны. Сохранив множество жизней, король не 

желал быть участником мировых событий. Его решение поддерживал 

стортинг, однако, в сравнении с Данией, Норвегия не заключила пакт о 

ненападении с Германией, считая, что угрозы за проливами нет. (Хубач, 2011. 

С. 460). 

Особую роль во внимании Германии, направленном на Норвегию, 

сыграло не правительство и не королевская семья, а дипломат Видкун 

Квислинг, который, являясь послом, долгое время был представителем 

Норвегии в СССР. Его нелюбовь к советскому строю лишь укрепилась после 

второго посещения Советской России. Вернувшись на родину в 1929 г., 

Квислинг был убеждён в необходимости создания новой политической 

партии. 

Летом 1930 г. Квислинг совместно с предпринимателем Прицом создаёт 

прообраз единственной национал-социалистической партии Норвегии. (Dahl 

1999. С. 273). Движение, объединявшее энтузиазм двух молодых людей, 

получило название «Скандинавский народный восход в Норвегии».  

                                                           
* Кудряшов Владимир Андреевич – аспирант РАНХиГС, направление 

подготовки «Всеобщая история».   
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Движение состояло лишь из 31 человека, сам Квислинг занимал пост 

фёрера. Цель была проста – «уничтожить занесённое и развращающее 

коммунистическое влияние». (Hartmann 1970. С. 157) 

1931 год стал решающим в политической карьере Квислинга – он 

получил должность министра обороны Норвегии в правительстве Кольстада. 

Деятельность нового министра затрагивала вопросы преследования 

радикальных норвежских профсоюзов. Пристальное внимание к 

социалистическим движениям не казалось Кольстаду чем-то необычным, и 

Квислинг не чувствовал последствия за организацию открытого 

преследования.  

После смерти Кольстада должность министра обороны была сохранена, 

но Квислинг принял решение сам освободить кабинет, сосредоточившись 

полностью на своей новой партии, которая являлась попыткой построить 

нацизм в условиях норвежского менталитета, особое внимание уделяя эпохе 

викингов и скандинавской мифологии.  

Основные причины формирования «Национального единения» были 

следующими: 

1. Экономические неудачи, вследствие чего возросло недоверие к 

правящей партии. 

2. Запрет отправки гуманитарной, благотворительной помощи и 

добровольческих отрядов в Испанию на борьбу с фашистскими 

оккупантами, что позже использовал Квислинг как навязывание 

стортингом гражданам мнения и запрета на собственный выбор по 

борьбе с идеологическими догмами. 

3. Советская агрессия по отношению к финнам, граничащим с 

норвежцами, серьёзно повлияла на развитие нацистских взглядов в 

Северной Норвегии. 

«Национальное единение» не было популярной партией, набирая, самое 

большее, в 1933 г. 2,2 % на парламентских выборах. Не войдя в состав 

норвежского стортинга, Квислинг полностью сосредоточился на агитации 
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молодых людей, беря пример с успешной в этом вопросе Германии. Но на 

последующих выборах, в частности, в 1937 г., «Национальное единение» 

потерпело крах, набрав 0,06% голосов.  

В становлении партии «Национальное единение» важнейшими 

аспектами являются: 

1. Полное подражание фашистским партиям более успешных стран. 

2. Влияние бывшего военного министра Квислинга на армию (которое 

оказалось заметно преувеличенным). 

3. Слабая экономическая ситуация и неспособность норвежских граждан 

к обеспечению себя и своих семей на протяжении 1930-х гг. 

4. Советско-финская война и страх вторжения Великобритании. 

Растеряв былую популярность и авторитет, Видкун Квислинг не 

чувствовал былых потерь. Политик был полностью сосредоточен на 

формировании нацистской идеологии внутри своего движения, особенно в 

северных регионах страны, где партия имела  наибольшую поддержку партии. 

Используя символику викингов и наименование отряда «хирд» (Випперман 

2000. С. 152) для своих боевых единений, Квислинг желал подчеркнуть, что 

спустя века Норвегия всё ещё может вернуть себе былое место в европейской 

и мировой жизни.  

Вплоть до 1939 г. партия Квислинга осуществляет набор ярых 

последователей данной идеологии, которые впоследствии станут основой 

«хирда». Лишь в декабре Квислинг привлекает внимание немецких властей к 

северной стране.  

Инициативы немецкое командование по Северной Европе, в частности, 

Норвегии, не проявляло. Ни Гитлер, ни Редер – главнокомандующий ВМС 

Германии, несмотря на усиление ВМФ действий против торговых судов 

скандинавских стран, не брали в расчёт северную страну, ограничивая ей роль 

порта и связующего звена между шведской и немецкой торговлей. 

Норвежский порт Нарвик использовался в качестве транзита в зимний период, 

когда замерзали прибережные воды побережья Швеции. Хотя знание 
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норвежских берегов и грамотное положение судов, обеспечивающих 

перевозку и охрану шведской железной руды, ставило Германию в выгодное 

положение по взаимодействию с Норвегией. 

При первой встрече с немецким командованием Квислинг делает упор 

на переговорах о своих связях как бывшего военного министра Норвегии и 

успеха национал-социалистического движения в стране. Это позволило 

лидеру «Национального единения» заставить Редера заинтересоваться 

Норвегией. Разумеется, успех партии Квислинга был ложным, но сам факт 

нацистской партии в нейтральной стране привлёк интерес немецкого 

адмирала. 

На данной встрече Квислинг умышленно преувеличивал роль национал-

социалистической партии и готовность норвежских граждан поддержать 

вторжение. Данное подтверждение имеется в документе, предоставленном на 

Нюрнбергском процессе – доклад Розенберга Редеру: «Квислинг в качестве 

офицера с большим стажем и бывшего военного министра сохраняет тесную 

связь с норвежской армией. Он показал мне подлинник письма, которое он 

недавно получил от коменданта Нарвика полковника Сунло. В этом письме 

полковник Сунло откровенно подчёркивает свою мысль, что если дела будут 

идти так, как они шли до сих пор, то с Норвегией всё будет покончено». 

(Сухарев, Рагинский, Павлищев 1989. С. 266). 

Северная часть Норвегии была настроена на смену власти положительно 

и всерьёз рассматривала пропаганду национал-социализма на территории 

государства. Границы с Финляндией и Советским Союзом на протяжении 

советско-финской войны заставляли норвежских граждан задумываться о 

реагировании на коммунистическую угрозу. 

Так норвежская пронацисткая газета «Тиден Тейн» в декабре 1939 г. 

поместила интервью с майором Винге, одним из руководителей по набору 

добровольцев на войну против СССР на стороне финских солдат. «Оно будет 

очень дорогим. Оно будет стоить миллионы. Но я знаю, что эти деньги 
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оправдают себя. Если мы не остановим этой опасности против свободы сейчас, 

то скоро придёт такое время, когда не будет никаких миллионеров». 

В последствии Редер призывал Гитлера обратить внимание на 

норвежские берега с помощью транспортировки товаров в портах. «Он 

подчеркнул важность оккупации Норвегии, ибо после этого северные страны 

будут вынуждены продавать товары Германии». Также одним из решающих 

факторов нападения и последующей оккупации Норвегии немецкими 

войсками являлась заинтересованность Великобритании в норвежской 

территории как стратегическом плацдарме для обеспечения уверенности в 

Северной Европе и сосредоточения своих действий на других фронтах. 

Нейтральная Норвегия не была выгодна никому, в том числе, и самой 

Норвегии, которая упорно пыталась отстаивать свою политику по 

собственному примеру во время Первой мировой войны. 

Нейтралитет Норвегии говорил лишь о беззащитности. Страна не имела 

стратегической и экономической устойчивости, армия отсутствовала, был 

лишь норвежский разведывательный отряд для защиты прибережных границ, 

а большинство орудий находилось в состоянии не боеспособности.  

Именно Видкун Квислинг в декабре 1939 г. привлёк внимание 

немецкого командования на север – в сторону Норвегии. Используемая в 

качестве торгового посредника между Германией и Швецией, эта страна 

интересовала Германию лишь в данном качестве. Безусловно, опасения со 

стороны Гитлера были, ведь Норвегия со своим стортингом была близка по 

политическому строению к Великобритании. Но никаких открытых заявлений 

ни сам норвежский парламент, ни Хокон VII не представляли.  

Став частью операции «Везерюбунг» - операции по оккупации Дании и 

Норвегии, норвежское население не было настроено к немецким захватчикам 

агрессивно. Армия сопротивлялась, потопив в первый же день вторжения 

немецкий крейсер «Блюхер». Но жители страны верили немецким солдатам, 

которые с большой любовью и уважением относились к территории Норвегии, 
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к её природе, людям, заявляя, что им нечего делить и Германия лишь 

защищает страну от посягательств Великобритании. (Ланг 1997. С. 111). 

Роль Квислинга была не так триумфальна, как он хотел думать. 

Наслаждаясь результатами своих переговоров и обратив внимание на 

Норвегию, политик стал тем, кто в итоге способствовал подъёму и сплочению 

движения Сопротивления. Квислинг подействовал на норвежцев как «красная 

тряпка на быка». (Носков 1973. С. 88). 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ 

 

 

 

Новикова Е.И.*  

 

 

Представление о справедливой войне и достойном мире в трудах Ю. 

Мархлевского и Ю. Пилсудского (на примере советско-польской 

кампании 1919-1921 гг.) 

 

Непростое положение Польши, разделённой, потерявшей независимость 

в XVIII в., не давало покоя польскому народу. Независимо от происхождения, 

положения в обществе и политических воззрений многие поляки стремились 

к независимости, возрождению своего государства. На карте мира 

независимое государство Польша появилось в 1918 г., однако, его 

возникновение совпало с трудным, насыщенным социально-политическими 

событиями периодом. Тяжёлые последствия Первой мировой войны, череда 

революций – всё это оказало огромное влияние на умонастроение поляков. 

Они искали новые ориентиры и новые смыслы, которые иногда 

противоречили друг другу, что приводило к непониманию, гражданскому 

противостоянию и агрессивной внешней политике. 

Глава новой независимой Польши Юзеф Пилсудский, а также министр 

иностранных дел Польской республики в 1919 г. Игнаций Падеревский во 

внешней политике придерживались идеологической установки «Польша от 

моря до моря». Так, после Первой мировой войны, Юзеф Пилсудский 

выдвинул проект «Междуморье», предусматривавший создание 

конфедеративного государства, включавшего в себя Польшу, Белоруссию, 

Латвию, Литву, Эстонию, Румынию, Украину, Чехословакию и Югославию. В 
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основе этой конфедерации была идея возрождения Речи Посполитой, её 

многокультурная традиция. Данный проект вызвал сопротивление и опасения 

как внутри Польши, так и за её пределами, поскольку его реализация грозила 

нарушением прав суверенных государств и их граждан, а также военными 

конфликтами. 

Политическим и идеологическим оппонентом Пилсудского в этот 

период стал выдающийся общественный деятель, один из основателей 

СДКПиЛ и сторонник социалистической Польши Юлиан Мархлевский. Он не 

принял новую польскую власть и поселился в Советской России. Мархлевский 

обвинял Пилсудского и тогдашнее польское правительство в предательстве 

идей социализма и развязывании войны с Советской Россией: «Польская 

Социалистическая Партия (ППС), которая в течение четверти столетия 

обманывала рабочих, сбивая их с пути классовой борьбы, эта партия, 

дорвавшись теперь до власти, предала рабочий класс, вошла в позорный союз 

с буржуазией и деятельно помогала обращению Польши в государство не 

только буржуазное, но и до мозга костей в реакционное, в государство, 

которое сделалось жандармом Восточной Европы. Это государство начало 

войну с пролетарской Россией». (Marchlewski, 1921. S. 6.) 

Юлиан Мархлевский был тепло принят в Стране Советов: занимал 

высокие должности, его труды и статьи активно печатались. Однако, он всегда 

выступал за независимость родной Польши, за право наций на 

самоопределение (Черных, 1990. С. 8-9.). В 1919 г. Мархлевский представлял 

советскую сторону на переговорах с Польшей, ему были предоставлены 

широкие полномочия, в том числе и на заключение мира. Однако, удалось 

договориться лишь о временной приостановке польских военных действий 

против РККА, что позволило последней сосредоточиться на разгроме войск 

Деникина. Мархлевский отмечает, что Польша, упустила возможность 

получить мир на чрезвычайно выгодных условиях из-за политических интриг 

в Варшаве (Marchlewski, 1921. S. 18). Позднее же, Польша выдвинула 

необоснованные территориальные претензии, в том числе на земли, которые 
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ей исторически не принадлежали, а также, как отмечал Мархлевский, 

Пилсудский нарушал право наций на самоопределение. 

Подходы польских исследователей и общественных деятелей Юзефа 

Пилсудского и Юлиана Мархлевского к трактовке событий советско-польской 

войны 1919-1921 гг. особенно важны и интересны, поскольку они были 

одновременно активными участниками событий войны и представляли 

различные позиции устройства новой независимой Польши. И Мархлевский, 

и Пилсудский ратовали за независимое Польское государство ещё с конца XIX 

века, но их подходы к организации этого государства оказались различными. 

Пилсудский отстаивал права нации, вёл ради этого агрессивную внешнюю и 

внутреннюю политику, видел Польшу государством-защитником от Германии 

и Советской России, видел в восточном соседе угрозу и не желал 

сотрудничать. Советско-польская война 1919 – 1921 гг. представлялась 

Пилсудскому осознанной необходимостью. (Piłsudski, 1927). Мархлевский же 

настаивал на добрососедском взаимодействии с Советской Россией, на 

адекватных, правовых территориальных претензиях и на равных правах 

национальностей в рамках единой Польши. 

 

Источники и литература 

 Marchlewski J.B. Rosja Proletarjacka a Polska Burżuazyjna. Moskwa, Kijów, 

Smoleńsk, Trybuna, 1921.  

 Piłsudski J. Rok 1920: Z powodu książki M. Tuchaczewskiego. Warszawa: 

Polska zjednoczona, 1927. 

 

 Матвеев Г.Ф. Пилсудский. М.: Молодая гвардия, 2008.  

 Черных М.Н. Юлиан Мархлевский о советско-польских отношениях в 

1918-1921 гг. М.: ИВИ РАН, 1990.  

 Garlicki A. Józef Piłsudski, 1867-1935. 2. wyd. Warszawa: Czytelnik, 1989.  

 Krol, M. Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej. Warszawa: Niezalezna 

oficyna wydawnicza, 1981.   



46 
 

Багоян А.А.* 

 

Пребывание оккупационных войск на территории Франции (1815-1818): 

консервативно-либеральный дискурс 

 

Одной из составляющих любой войны является политика стран-

победителей   на оккупированной территории. 

 Большинство современных исследований данного периода истории 

Франции сосредотачивались на ходе военных действий, не затрагивая при 

этом комплекс вопросов, связанных с оккупационными действиями армий, 

реакцией местного населения, политикой оккупационных войск, а тем более 

новым политическим дискурсом во Франции, возникшим вследствие 

пребывания в стране оккупационных войск. Однако указанный дискурс 

повлиял не только на политическую жизнь Франции и становление 

политического режима, но и на дальнейшее развитие страны.  

Всего за несколько лет Франция прошла путь от величия империи к 

полной катастрофе. Всего несколькими годами ранее французы побеждали 

любого врага на поле боя, и им удалось получить контроль над большей 

частью Европы. Французские солдаты находились во всех уголках 

континента. Но уже 1815 г. страны, которые ранее оккупировала Франция, 

решали ее судьбу (Европейская дипломатия, 2012). 

Четыре державы коалиции (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия) 

и Франция вторично восстановили власть Бурбонов в лице Людовика XVIII и 

20 ноября 1815 г. подписали в Париже второй мирный договор.  

Помимо территориальных потерь, на Францию была наложена кон-

трибуция в 700 млн. золотых франков, которую она должна была уплатить в 

пятилетний срок; до уплаты она была вынуждена согласиться на гарантийную 
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оккупацию 17 крепостей, расположенных на северной и восточной границах, 

союзной армией, насчитывающей 150 тыс. человек, содержание которой было 

возложено на французское население (Ланнуа, 2015. C. 95-96). Союзники так 

же были готовы применить силу при любом проявлении  революционных 

настроений во Франции. 

Благодаря действиям Ришелье во внутриполитической сфере, а также 

умелому переговорному процессу, в 1818 году министерство графа Ришелье 

успешно провело переговоры по поводу вывода иностранных войск, 

оккупировавших Францию. Это событие стало отправной точкой 

внутриполитического дискурса во Франции. 

Общество было разделено на левых и правых. Поражение Франции в   

1815 году и последующие унижение вследствие нахождения оккупационных 

войск, наложенных репараций и внутреннего политического дисбаланса, 

пошатнуло уверенность общества в статусе Франции относительно других 

держав.  

Неспособность Франции определять свою внешнюю политику привело 

к тому, что французы сконцентрировались на внутренних противоречиях. 

Французы начали обвинять внутренних противников, подозревая их в 

сотрудничестве с оккупационными войсками (Bury, 2003).  

Общественное мнение не было едино в своем отношении к реставрации 

монархии. Основной вопрос, на который отвечало общество - должен ли 

патриотизм символизировать любовь к монархии, любовь к народу или 

любовь к Хартии, объединяющую эти два понятия.  

Апелляция к французскому патриотизму выявила нерешенные 

проблемы, что углубило дальнейший раскол общественного мнения.  

Правые сторонились милитаристических позиций, разрушивших 

Францию в наполеоновский период и сконцентрировались в своем 

патриотическом настроении на поддержке короля и церкви. Стоит отметить, 

что правые продолжали употреблять такие термины как «войны старого 
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режима», «эмигрировавшие солдаты». Но большинство роялистов 

поддерживали коронацию Людовика ХVIII и последовавший на ней мир. 

Либералы также осуждали наполеоновские войны и то влияние, которое 

они оказали на внутреннюю политику, но они восхищались природой 

революционного народного единения и образом гражданина-солдата, 

связанным с республиканизмом и бонапартизмом.  

Кроме того, они выражали солидарность тем представителям 

общественности, которые занимали жесткую позицию по поводу нахождения 

в стране иностранных войск. В первые годы реставрации патриотическая 

риторика левых была даже более воинственной и популистской, чем риторика 

правых. 

Большинство французов, независимо от идеологии, не поддерживали 

нахождение союзных войск во Франции, но предпочитали воздерживаться от 

выражения собственного мнения. Некоторые наиболее радикальные 

элементы, тем не менее, активно протестовали против оккупационных войск 

и пытались дискредитировать новую власть, заявляя, что Людовик XVIII 

нуждается в иностранных войсках для сохранения своего места на троне 

(Copie d un ecris, 1817).  

Большинство либералов верили, что вывод войск ознаменует новую эру 

согласия между конституционным правительством и народом. Понятие народ 

в данном случае следует трактовать широко. Не только народ Франции 

выиграет от окончания оккупации, но, согласно либеральной теории того 

периода, освобождение Франции станет первым шагом на пути как 

гармонизации классовых взаимоотношений внутри страны, а также и 

послужит примером успешной внутренней политики на международном 

уровне. 

Подобная риторика либералов, привела к тому, что впоследствии их 

обвинили в предательстве и нелояльности к власти, особенно учитывая то, что 

ненависть к иностранным монархам была распространенным явлением в 

обществе.  
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Однако в 1818 году на собрании Палаты депутатов некоторые наиболее 

радикальные консерваторы даже высказывались против вывода иностранных 

войск. Они считали, что нахождение иностранных войск является гарантией 

безопасности престола и трактовали вывод войск как символ дистанцирования 

Франции от других европейских консервативных монархий. Более того, 

некоторые верили, что оккупационные войска обеспечат стабильность страны 

в будущем.  

Для радикальных консерваторов наступали темные времена. Однако 

большинство консерваторов поддержали освобождение Франции от 

оккупационных войск.  

Для большинства из них Людовик XVIII был единственным, кого надо 

было благодарить за вывод войск, так как именно его стабильное положении 

на троне убедило союзников, что Франция восстановилась достаточно, чтобы 

самой определять свое будущее.  

1818 год был пиком патриотических и роялистских настроений. 

Людовику XVIII удалось создать стабильный государственный строй и 

удалось заслужить доверие, как на внутреннем, так и на международном 

уровне, несмотря на крайнее неодобрение радикальных консерваторов 

умеренным кабинетом министров (Bury, 2003).  

Мнения по поводу вывода войск трактовались левыми и правыми по-

разному. Францию видели либо как конституционное государство, борющееся 

за прогрессивные идеалы в новую эпоху, либо как монархическое государство 

с институтами, подконтрольными королю. 
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Крехова Л.А.* 

 

Образ войны в немецкой прессе: по материалам периодической 

печати 1947 г. 

 

Настоящая работа основана на анализе публикаций за периодической 

печати за 1947 г.; периода наиболее острых идеологических противоречий 

между западными державами и СССР, а также зарождения новой культуры 

периодической печати послевоенной Германии. 

Журнал «Die Gegenwart» (русск. «Настоящее») издавался в зоне 

оккупации западных держав. Это обстоятельство коренным образом повлияло 

на идеологическую и политическую ориентацию контента. Журнал 

выпускался два раза в месяц с 1946 г. до конца 1950-х гг. во Фрайбурге. 

Главный редактор Роберт Хэрдтер уже после войны нередко высказывал 

сочувствие «левым» и социал-демократической партии, что нашло свое 

отражение в статьях «Die Gegenwart» (Eintrag "Haerdter, Robert"). 

Подобно «Die Gegenwart», издательство «Märkische Volksstimme» было 

основано в 1946 г., от слияния некогда запрещенных коммунистической и 

социал-демократической газет. Будучи публикуемой на советской зоне 

оккупации, «Märkische Volksstimme» или в дословном переводе «Голос 

Народа Марки» отражала марксистско-ленинскую идеологию и 

придерживалась политической линии, избранной ЦК ВКП(б) СССР. 

Актуальность настоящей работы состоит в том, что в 1947 г. только 

начинается формирование новой общественно-политической мысли 

послевоенной Германии. Новая традиция периодической печати еще не 

выработана до конца к 1947 г. Иными словами, только происходит поиск 

новых форм, отличных от идеалов национал-социализма. Термин «Stunde 
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Null» (Германия 1945 – 1949 гг.) в русскоязычной историографии получил 

название «час ноль» или «нулевые годы». Это было время зарождения новой 

политической и гражданско-правовой культуры некогда единого государства, 

теперь разделенного на два противоположных в идейном отношении 

«полюса». Происходило переосмысление важнейших исторических событий 

и, в соответствии с этим, разное их освещение в немецкой прессе – с одной 

стороны, под влиянием США и западноевропейских стран, с другой при 

содействии советской идеологии. Таким образом, изучение периодической 

печати 1947 г. чрезвычайно важно для понимания общественных настроений 

послевоенной Германии. 

Одной из самых обсуждаемых проблем послевоенной Европы был 

вопрос освобождения пленных немцев и их дальнейшей репатриации. Как 

подчеркивало фрайбургское издание «Die Gegenwart», содержание в лагерях 

военнопленных порождало ряд трудностей самого разного характера. 

Компенсация за нанесенный Вермахтом ущерб выражалась в бесплатных 

восстановительных работах немцев на территории Франции, СССР и др. С 

другой стороны, содержание германских солдат в плену влечет экономические 

трудности для самой Германии, которая оказывается «обезвожена» не только 

отсутствием рабочих рук, но и оккупацией. В то же время в прессе 

подчеркивается, что контроль и перевоспитание Германии невозможны без 

присутствия на ее территории оккупационных подразделений (Die Gegenwart. 

№ 28/29. S. 1 – 6.). 

«Märkische Volksstimme» вопросу о немецких военнопленных и 

международной ответственности Германии также уделяет большое внимание 

(Märkische Volksstimme. № 51. S. 1., № 290. S. 3.). Помимо этого, для читателя 

восточно-немецкой прессы составляют подчеркнуто положительное 

представление о политике СССР в отношении Германии. И наконец, 

существенный процент статей посвящен партийным выборам, деятельности 

SED – социалистической единой партии Германии, – немецких профсоюзов и 
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их неразрывной связи с советской властью и идеологией (Märkische 

Volksstimme. № 224. S. 1.). 

Вопрос о возвращении немецких военнопленных в Германию тесно 

связан с экономическим дискурсом, к которому постоянно обращается 

германская периодика послевоенных лет. Восстановление промышленности, 

товарооборота и занятости в послевоенной Европе происходило медленными 

темпами и влияло на уровень жизни Германии. Позднее, такая экономическая 

ситуация будет названа одной из предпосылок плана Маршалла (1948 г.). 

Критика последнего, равно как и вмешательство США в политику Европы, 

была одной из главных тематик восточногерманской периодической печати 

второй половины 1947 г. (Märkische Volksstimme. № 159/160. S. 1.). 

Немецкая периодика 1947 г. испытывает тревогу относительно добычи 

и транспортировки энергетических ресурсов, а также проблем питания. В 

особенности, фрайбургский журнал «Die Gegenwart» возвращается в своих 

статьях к вопросу дефицита продовольствия от месяца к месяцу. Журнал 

также иллюстрирует свои неутешительные изыскания статистическими 

данными (Die Gegenwart. № 30/31. S. 20 – 22.). «Märkische Volksstimme» также 

уделяет место вопросам продовольственного снабжения, однако применяет 

качественно другой подход при описании данной проблемы. Как правило это 

краткие заметки, написанные в позитивном ключе и с надеждой на счастливое 

социалистическое будущее. При этом какого-либо рода статистические 

данные приводятся крайне редко и в весьма обобщенном варианте (Märkische 

Volksstimme. № 17. S. 1., № 35. S. 1., № 47. S. 4., № 122. S. 1.). 

Кроме того, для публицистов послевоенного времени чрезвычайно 

важны вопросы о правовом будущем Германии, т. е. какой путь правового 

развития она выберет и какие реформы в сфере права ее ожидают. Выводится 

воспитательный элемент новой правовой системы, направленной на 

формирование позитивной юридической практики (Die Gegenwart. № 28/29. S. 

15 – 17.). Судопроизводство не должно зависеть от страха перед режимом или 

личных политических предпочтений. Иными словами, между судьей и 
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действующими законами выстраивается четкая непосредственная связь (Die 

Gegenwart. № 30/31. S. 15 – 17.). 

В вопросах влияния II Мировой войны на международные отношения, 

«Die Gegenwart» посвящает ряд статей русско-немецким отношениям и 

боевым действиям на восточном фронте (Die Gegenwart. № 46/47. S. 9 – 11.). 

Со ссылками на предъявляемыми обвинениями на Нюрнбергском процессе 

нацистским преступникам, прослеживается преднамеренная агрессия 

Третьего Рейха в отношении СССР. Описываются дипломатические 

отношения между государствами накануне войны и разработка плана 

«Барбаросса» немецким генштабом (Die Gegenwart. № 42/43. S. 15 – 19.). При 

этом, упоминания секретного дополнительного протокола к пакту 

Риббентропа-Молотова о ненападении (1939 г.) на страницах западной 

немецкой прессы еще нет. 

Таким образом, центральной проблемой, волновавшей немецкую прессу 

западной и восточной зон оккупации, был вопрос о судьбе немецких 

военнопленных. Их репатриация, в свою очередь, согласно журналистам, 

напрямую влияла на экономическую ситуацию в Германии.  

Однако можно выделить ряд существенных различий как в способе 

освещения событий в восточно- и западно-немецкой периодической печати, 

так и в выборе самих сюжетов для освещения. Фрайбургский журнал «Die 

Gegenwart» старался представить своему читателю несколько мнений по 

одному и тому же вопросу (например, как это было с дискуссией о немецких 

военнопленных), а также проиллюстрировать текущую ситуацию в Европе 

подробными статистическими и фактологическими данными. Потсдамская 

газета «Märkische Volksstimme», напротив, будучи официальным 

политическим органом, строго придерживается избранной партией идеологии 

и преимущественно обращается к деятельности профсоюзов и партии – все 

прочие события описываются изданием кратко, ознакомительно. 

Изучение ранней периодической печати послевоенных лет представляет 

исключительный интерес как для исторической, так и для всей гуманитарной 
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науки. Это не только заложение новой литературной традиции в прессе, но 

также отражение идеологического противостояния в непростую эпоху 

передела сфер геополитического влияния в только оправившемся после II 

Мировой войны мире. 
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Павличенко П.П.* 

 

Потомки солдат Русских Особых бригад – между Россией и Францией 

 

Первая мировая война (1914-1918) - крупномасштабный военный 

конфликт, разделивший мир на два противоборствующих лагеря. В России 

теме Великой войны до последнего времени уделялось мало внимания. В 2018 

г. широко отмечался юбилей окончания войны, в 2019 г. состоялось столетие 

оформления Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений. 

Важный аспект истории Первой мировой войны - исследования боевого 

пути Русских бригад (1916 – 1917). Источниковой базой трудов служат 

воспоминания участников, документы, находящиеся в российских и 

зарубежных архивах. Русские Особые бригады (1916-1917) - воинский 

контингент российской императорской армии, отправленный по ряду 

соглашений между русским царём и французским правительством во время 

Первой мировой войны на Западный фронт. Солдаты Особых бригад покрыли 

себя неувядаемой славой во время боёв в Шампани (1916 г.) и «наступлении 

Нивеля» (апрель 1917 г.).  

После новостей о февральской революции в России и отречении 

Николая II состав Особых бригад раскололся на приверженцев дальнейших 

революционных преобразований и остающихся верными новому российскому 

правительству офицеров и солдат. Т.н Куртинский мятеж (по названию 

военного лагеря (департамент Крёз), где обосновались мятежники) был 

подавлен в сентябре 1917 г., после чего французское правительство приняло 

решение расформировать Особые бригады. Отношение к русским солдатам 

резко ухудшилось. К русским солдатам применялась система «триажа», путём 
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деления на три группы: желающих продолжить сражаться и сформировавших 

«Русский легион», готовых заниматься строительными работами и 

образовавших рабочие роты и тех, кто отказался как-либо принимать участие 

в дальнейших событиях Первой мировой войны и отправленных в лагеря 

Северной Африки.  

3 марта 1918 г. в городе Брест-Литовск между представителями РСФСР 

и Центральных держав был заключён сепаратный мир. Выход России из войны 

был расценен во Франции как предательство. Тяжелее всего пришлось 

солдатам расформированных Особых бригад, которые находились во 

враждебно настроенной к ним стране. В 1918-1920 гг., после завершения 

первого крупномасштабного военного конфликта человечества, начались 

отправки в Россию желающих вернуться на Родину офицеров и солдат. 

Однако многие остались во Франции. Их потомки узнали о происхождении 

дедушек и прадедушек спустя годы после их смерти, разбирая документы 

семейных архивов, ведя собственные архивные поиски. 

Актуальность данного исследования заключается в первую очередь во 

введении в научный оборот ранее не изученных документов Архива 

исторической службы Министерства Обороны Франции, архивов 

департаментов и семейных архивов о судьбе оставшихся во Франции русских 

солдат. Также важно отметить, что в целом в теме Русских Особых бригад 

достаточно много «белых пятен», исследователями не выявленных. К 

примеру, до сих пор не составлен полный именной список офицеров и солдат 

Особых бригад. Новизна работы состоит в том, что в настоящее время не 

существует ни одного научного издания о потомках русских солдат во 

Франции, их документальными поисках, архивных находках и персональных 

историях. 

Источниковая база исследования делится на две части: архивные 

материалы и воспоминания потомков. 

Комплекс архивных документов представлен фондами Архива 

исторической службы Министерства Обороны Франции, архивов 
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департаментов и содержимым семейных архивов. Материалы можно условно 

разделить на личные бумаги и вещи солдат Русских Особых бригад и 

официальные документы – прошения о получении французского гражданства. 

Воспоминания потомков включают изданную во Франции в 2019 г. 

книгу Жан-Поля Бульера, внука солдата Русских Особых бригад, «Семён 

Рыгачёв 1891-1968 гг., солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции 

в 1916 г., мой дедушка», небольшие по объёму статьи на сайте Общества 

«Мишка 16-18 – Русские бригады», а также любезно подготовленные 

специально для данного доклада воспоминания Ивана и Мари Бельгу-

Мамонтовых, дружбой с которыми автор гордится. 

Все используемые в работе материалы написаны на французском языке. 

Целью исследования является изучение последствия невозвращения 

русских солдат в Россию как появления поколения людей, чья национальная 

принадлежность лежит между Францией и Россией. 

Задачи работы следующие:  

во-первых, кратко осветить на основании архивных документов судьбы 

русских солдат, которые остались во Франции;  

во-вторых, выявить причины, заставившие этих солдат молчать о своём 

происхождении в стране, которую они помогли спасти от германской 

агрессии;  

в-третьих, на основании свидетельств потомков определить их 

самоидентификацию и принадлежность к французской или российской нации. 

Солдаты Русских Особых бригад (1916-1917 гг.) помогли спасти 

Францию от германской военной угрозы, о чём свидетельствуют 

впечатляющие монументы, стоящие на местах отгремевших боёв. 

Солдаты Русских Особых бригад не знали наверняка, ждут ли их на 

родине. Но было известно, что в России бушует Гражданская война. Многие 

их них, пройдя через огонь мировой войны, мятеж и печальное 

расформирование не хотели снова браться за оружие. Как справедливо 

отмечает Ж.-П. Бульер: «По религиозным или политическим причинам, 
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влюбившись, они (русские солдаты – П. П.) остались во Франции, несмотря на 

незнание языка, создав здесь свои семьи» (Boulère J.-P. P. 217). Бывшие 

русские солдаты всеми силами стремились стать французскими гражданами, 

чтобы их дети были признаны французским обществом своими 

полноправными членами. 

Только путём архивных находок потомки солдат Русских Особых 

бригад во Франции узнают о своих героических предках, которые прибыли из 

далёкой России, чтобы спасти свою союзницу – Францию. Эти люди любят 

Россию и считают её своей родиной. 
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БОЛЬШАЯ ЕВРОПА: ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (ОБРАЗ 
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Третьякова М.С.* 

  

 

 

Формы социабельности евреев и христиан в Берлине на рубеже 

XVIII-XIX вв. 
 

 

 

Вторая половина XVIII в. прошла в Пруссии под знаком просвещенного 

абсолютизма. Правление Фридриха II было отмечено расцветом культурной 

жизни государства. Открываются библиотеки, школы, ширится сеть 

интеллектуальных сообществ.  

Концепт толерантности, вместе с иными идеями французского и 

английского Просвещения, заимствуется немецкими интеллектуалами. 

Драматург Эфраим Лессинг стремился развенчать стереотипы христиан о 

евреях. Главным героем его пьесы «Натан Мудрый» является Натан – купец, 

житель Иерусалима времен Крестовых походов, мудрый, бескорыстный 

человек (Лессинг 1980). Дипломат Вильгельм Христиан фон Дом в трактате 

«О гражданском усовершенствовании евреев» от 1781 г. связал 

обособленность евреев с многовековыми преследованиями и жесткими 

ограничениями их прав и свобод (Dohm 1781. S. 14-15). Превратить евреев в 

«полезных» граждан могло только их приобщение к образу жизни христиан. 

После выхода трактата Дома австрийский император Иосиф II обнародовал 

«Эдикт о толерантности» от 2 января 1782 г., даровавший еврейским 

подданным ряд гражданских прав и свобод (Joseph II 1782). 
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Взглядов просветителей, сочувствовавших евреям, не разделял 

Фридрих II. Главной задачей еврейской политики просвещенного правителя, 

прописанной им в «Генеральном регламенте» от 17 апреля 1750 г., было не 

допустить увеличения численности еврейского населения (Die Emanzipation 

der Juden in Preussen 1912. S. 23). Данная установка объяснялось заботой о 

христианах, имевших конкурентов в лице еврейских торговцев, а также 

борьбой с нелегальной миграцией, наносившей ущерб самим евреям. 

Налоговые сборы ложились тяжелым грузом на плечи прусских евреев. 

Они были обязаны ежегодно выплачивать прусской казне 

«покровительственные деньги» за право проживания в городах королевства 

(Der Preussische Staat und die Juden 1971. S. 200). Казной взимались и другие 

многочисленные сборы – рекрутский, серебряный, календарный, пожарный и 

т.д. Ревизия всех налогов, взимаемых с евреев, показала крайне тяжелое 

экономическое положение большинства еврейского населения Пруссии, не 

способного выплатить задолженности. Бедственное положение прусских 

евреев вызывало чрезвычайное беспокойство деятелей Хаскалы – еврейского 

Просвещения, лидером которого был еврейско-немецкий философ Мозес 

Мендельсон. В 1770-80-е гг. адепты Хаскалы развернули активную 

просветительскую деятельность. Главным органом Хаскалы становится 

ежемесячный журнал «Собиратель» (Ha-Me’assef). В предисловии к его 

первому выпуску от 1784 г., главный редактор журнала, Исаак Ойхель, 

обозначил программные цели еврейского Просвещения.  

Важной задачей еврейского Просвещения было приобщение евреев к 

немецкому языку и культуре. Автор «Собирателя» Исаак Ойхель заключил, 

что, в отличие от евреев, христиане обладают знанием, а значит, должны 

способствовать «улучшению» народа Израиля (Euchel 2001. S. 237). 

Грамотный перевод Священного Писания на немецкий язык был первым 

шагом на пути к просвещению евреев (Friedländer 2005. S 72-73). Таким 
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образом еврейские просветители стремились отучить единоверцев от идиш – 

еврейско-немецкого диалекта, ставшего предметом насмешек христиан.  

Будучи сторонником еврейско-немецкой коммуникации, Мозес 

Мендельсон призвал своих читателей совершенствовать культуру общения. 

Эти и другие идеи, высказанные в его программной статье «Что такое 

Просвещение?» от 1783 г., по мнению автора, приближают человеческий род 

к просвещенному состоянию (Mendelsohn 1784. S. 195). Культура индивида 

как изящество речи и манер могла быть сформирована любовью к поэзии, 

красноречием и общением. Совершенствование коммуникативных навыков и 

расширение кругозора объявлялись обязанностями представителя любого 

сословия или класса (Mendelsohn 1784. S. 197). 

Деятели берлинского Просвещения составляли «становой хребет» 

интеллектуальной жизни города. В «Обществе среды», основанном в 1783 г., 

председательствовал Мозес Мендельсон. «Друзья учености» собирались 

дважды в месяц. Целями участников были обмен мнениями, коллективный 

поиск истины, насыщенность дискуссий (Nicolai 1799. S. 64-66). Участниками 

зачитывались фрагменты чужих и собственных творений, впервые 

представленных на суд коллег. В научных диспутах сообщества участвовали 

друзья и знакомые председателя сообщества – Николаи, Лессинг, педагог и 

издатель Фридрих Гедике, финансовый советник Генрих Влемер и др. 

Различным формам общественной коммуникации Берлина был присущ 

«смешанный» характер. О «смешанном обществе», как пространстве, где 

различные сословия и классы взаимодействовали на равных, писал издатель 

Фридрих Николаи (Nicolai 1779. S. 404). В подобных обществах представители 

высших сословий «не отказывают во внимании» остальным и не требуют от 

них «подобострастного почтения», без которого не обходилось в обыденной 

жизни. 

Образчиком толерантности и открытости было «Общество друзей 

гуманности». Его основатель Игнац Фесслер, знаток восточных языков и 

Ветхого Завета, по приезду в Берлин вошел в круг просвещенной элиты города 
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(Lohman 2013. S. 404). По заверению издателя Иоганна Зандера, завсегдатаи 

«Общества» практиковали «истинную гуманность», не придавая значения 

статусным различиям участников. Идеалы сообщества трансформировали 

представления его участников о норме в обыденной жизни. Тот же Зандер 

приглашает Исаака Ойхеля принять участие в церемонии крещения 

собственной дочери (Sander 1990. S. 119). По задумке Зандера, крестины 

должны были стать «торжеством толерантности». 

Современники отмечали активное участие еврейских магнатов и 

интеллектуалов в культурной жизни Берлина (Herz 1858. S. 125-126). 

Еврейское присутствие на собраниях просвещенной публики Берлина, а также 

литературная активность еврейских эрудитов заботила консервативную 

общественность. Придворный врач из Ганновера, некто Циммерманн 

высказался о «смешанных обществах» как о «просвещенных синагогах», где 

главную роль играли евреи (Gödike 1985. S. 206). «Берлинский ежемесячник», 

публиковавший работы Мендельсона и Фридлендера, был объявлен орудием 

«еврейского заговора».  

Однако просвещенная еврейская элита Берлина в ускоренном темпе 

перенимала коммуникативные практики христиан. Двери для гостей 

распахнули «открытые дома», хозяева которых принимали гостей без 

приглашения. Наиболее популярными являлись дома Фридриха Николаи, 

Мозеса Мендельсона, юриста Фридриха Кляйна и др. Одним из самых 

популярных домов Берлина был дом еврейского врача и просветителя 

Маркуса Герца. В своем «философском коллегиуме» он принимал самую 

высокую публику. На его лекции по физике заглядывали будущий король 

Фридрих Вильгельм III и пятилетний кронпринц Фридрих Вильгельм с 

воспитателем Дельбрюком (Herz 1858. S. 97). На увлекательные 

эксперименты, в которых Герцу ассистировала его супруга Генриетта, спешил 

Кристиан Кунт с подопечными – юными братьями Гумбольдт. По замечанию 

современников, любопытство и любознательность толкали людей «голубых 

кровей» преступить порог еврейского дома. 
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Еврейские салоны были одной из самых популярных форм досуга, 

привлекавших интеллектуалов и модников (Schleiermacher 2013. S. 254). Слава 

о них, распространившаяся за пределы Германии, приводила в еврейские дома 

иностранных знаменитостей. Великолепное убранство особняков еврейских 

магнатов, а также молва о «прекрасных» еврейских женщинах были еще 

одним основанием для визита. Салон Генриетты Герц, супруги Маркуса Герца, 

был одним из самых известных в Берлине и за его пределами. Вокруг 

Генриетты собирались преданные поклонники Гете. К кругу постоянных 

посетителей салона Герц относились братья Гумбольдт, религиозный философ 

Фридрих Шлейермахер, братья Фридрих и Август Шлегель др. На ужин к 

Рахель Левин, дочери придворного банкира, приходили писатель Жан Поль 

Рихтер, драматург Сартори, придворный капельмейстер Винченсо Ригини, 

шведский дипломат Густав фон Бринкманн и пр. (Levin 2009. S. 57) 

В еврейских салонах завязывались творческие и любовные союзы. В 

салоне Генриетты Герц завязались отношения йенского романтика Фридриха 

Шлегеля и дочери Мозеса Мендельсона Доротеи, прототипа главной героини 

романа Шлегеля «Люсинда» (Шлегель 1983. С. 338). Эти отношения 

подтолкнули Доротею к разводу с банкиром Симоном Фейтом и переходу в 

протестантизм. Дочь банкира Марианна Мейер дважды отрекалась от религии 

праотцов ради брака с графом Гесслером, а затем – с австрийским послом 

Ройсом. После ряда неудач в личной жизни Рахель Левин вступила в союз с 

писателем и дипломатом Карлом Фарнхагеном фон Энзе. 

Таким образом, социокультурная жизнь Берлина на рубеже XVIII-XIX 

вв. поддерживалась сетью интеллектуальных сообществ. Читательские 

общества, «открытые дома» и салоны являлись основными формами 

интеллектуальной коммуникации. Просветительский концепт толерантности 

и активное участие еврейских интеллектуалов в культурной жизни города 

способствовали формированию «смешанного общества». Его главным 

принципом являлся равноправный диалог представителей всех социальных 

категорий прусского общества. 
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Виляйкина Е.Ю.*  

 

 

Формирование стандартов общественного поведения в 

поздневикторианский период как механизм трансляции ценностей 

аристократического сословия 

 

На современном этапе развития исторической науки возрастает интерес 

к социокультурным представлениям о власти, а также к вопросам 

функционирования этикета, как механизма регламентации поведения в 

обществе.   

В западной историографии, помимо экономических и социальных 

вопросов положения аристократического сословия в конце XIX в., ученые 

также рассматривают проблему культурного влияния. Ряд историков, таких 

как Г. Перкин, У. Хогтон, А. Бриггз, М. Прэз, рассматривают викторианскую 

культуру как культуру среднего класса, в которой нашли отражение именно 

его идеалы, взгляды и традиции. Существует и противоположная концепция 

историков-ревизионистов (У. Арнстейн, М. Уинер, С. Чепмен). Они 

утверждают, что на протяжении всего XIX века аристократические ценности 

оставались необычайно популярными. Идеи последних оказали большее 

влияние на нашу исследовательскую позицию. Плюс, под влиянием 

современных отечественных историков (О.Б. Вайнштейн, В.П. Шестаков, Л.А. 

Фадеева) мы рассматривали отношения разных слоев общества в терминах их 

взаимного влияния друг на друга. Для этого, помимо традиционного историко-

сравнительного метода, в работе применяется метод культурных трансферов. 

Также задействуются историко-антропологический и имагологический 

подходы.  

В данной работе мы попытались выяснить, в чем выражалась 

унификация норм и правил общественного поведения в поздневикторианский 
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подготовки «Всеобщая история».  
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период, какими факторами она была вызвана и каким образом этот процесс 

способствовал трансляции аристократических ценностей в общество.  

При проведении исследования мы опирались на материалы 

дидактического характера (пособия по поведению – “Manners and Tone of Good 

Society”; “Manners and Rules of Good society”; “Manners of Modern Society being 

a book of etiquette”; “Modern Еtiquette in Public and Private”; “Modern Manners 

and Social Forms”; “Manner for Men”), получившие широкое распространение 

в конце XIX века и предназначавшиеся для представителей среднего класса. В 

меньшей степени в работе были задействованы источники личного 

происхождения, позволяющие определить самовосприятие 

аристократического класса в конце XIX в. В частности, книга-воспоминание 

придворной дамы леди Дороти Невилл "Под пятью царствами" ("Under five 

reigns"). Также привлекались материалы официального происхождения (к ним 

можно отнести отчеты Кларедонской комиссии о состоянии и способах 

реорганизации паблик-скулз), что позволяет понять отношение к 

исследуемому вопросу официальных властей и определить занимаемую ими 

позицию. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам. На протяжении всего XIX века аристократия продолжала оставаться 

господствующим классом, играющим ключевую роль во всех сферах жизни 

английского общества. Именно поэтому восприятие собственного сословия 

представителями дворянства практически не отличалось от восприятия, 

существовавшего в предшествующие эпохи – они видели себя членами 

закрытой общности, пользующейся особыми привилегиями, но также и 

обремененной обязательствами перед страной.  Если говорить об 

экономическом могуществе, аристократия постепенно утрачивала ведущие 

позиции. Новая экономическая элита – банкиры, предприниматели, 

промышленники – приобретала все большую финансовую силу (Cannadine 

1994. P. 342). Нувориши, по мере роста экономического благосостояния, 

начали претендовать на власть в обществе. Это вызвало стирание границ 
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между сословиями и заметному усилению в последней четверти XIX столетия 

процессов интеграции богатых представителей среднего класса в 

аристократические круги.  

Однако в этот же самый момент наблюдались и обратные тенденции. Из-

за большого числа желающих стать частью старой элиты, аристократия 

стремилась ограничить доступ в свое сообщество. Для этого существовали 

определенные фильтрующие механизмы. Один из ключевых – владение 

определенным культурным кодом. Этот код включал в себя особый стиль 

поведения, знание этикета и правил хорошего тона, ведение 

аристократического образа жизни и т.д. (Фадеева 1999. С. 159). Нувориши 

имели возможность стать социально-политической элитой и без вливания в 

высшие аристократические круги. Однако образ жизни старой элиты 

оставался необычайно притягательным для представителей среднего класса. 

Именно поэтому они искали способы интеграции с дворянским сословием.  

Унификация норм общественного поведения во многом происходила 

благодаря изменению мировоззрения представителей среднего класса. Однако 

это был двунаправленный процесс и вместе с «аристократизацией» буржуазии 

происходило «обуржуизивание» аристократии (Bush 1984. P. 16-77). 

Взаимодействие двух ценностных систем проходило на разных уровнях. 

Так одним из способов подобного трансфера стало написание модных романов 

и дидактических пособий по поведению. Распространение подобной 

литературы участвовало в трансляции аристократических норм и ценностей в 

массы посредством формирования определенного образа типичного 

представителя высшего сословия (визуальный аспект, стиль жизни, манера 

поведения). Так как в этот период социум готов был принять и использовать 

различные стратегии поведения, это способствовало стиранию четкой грани 

между культурой дворянства и культурой масс и унификации стандартов 

публичного поведения (Крючкова 2004. С. 102). 

Еще одной сферой подобного взаимодействия стали английские паблик-

скулз. Это была сложная система, чьей главной целью было формирование 
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общественно-политической элиты Британской империи. Начиная с середины 

XIX века, обучение в них стало одним из социальных лифтов, позволяющих 

детям нуворишей войти в высшее общество. Таким образом, подобные 

учебные заведения являлись способом интеграции буржуазной элиты в 

правящее сословия, а также одним из механизмов трансляции 

аристократических идеалов и ценностей в средний класс. Однако стоит 

помнить о том, что капиталистические установки среднего класса в свою 

очередь также влияли на мировоззрение аристократических отпрысков.     

 Ситуация сближения двух культурных парадигм способствовала 

складыванию единой системы викторианских ценностей. В этой системе, 

словно в общем котле, сплавились как буржуазные, так и аристократические 

идеи и идеалы. 
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Уманский Л.А.*  

 

 

"Царь-голод" в зеркале "толстого" журнала: "Вестник Европы" и 

"Русское богатство" о продовольственном кризисе 1891 - 1892 гг. 

 

 

По мнению некоторых историков (см., например: Figes, 1997. I–II), 

продовольственный кризис 1891–1892 гг. послужил катализатором для тех 

социальных процессов, логическим завершением которых стало падение 

царского режима в 1917 г. Именно тогда, в момент, когда власть и локальная 

(земства), и центральная (правительство) оказались неспособны ни 

предотвратить катастрофические последствия самого сильного за 

пореформенный период недорода, ни должным образом оказать помощь 

пострадавшим регионам, на сцену выходит интеллигенция. Те самые 

интеллектуалы, которые, по мнению ряда исследователей (см.. например: 

Пайпс, 1996) и направят – уже в начале нового столетия – недовольство 

населения в нужную им сторону, развернут вектор их устремлений от 

прекрасного прошлого к светлому будущему. 

И «Вестник Европы», и «Русское богатство» сходятся на том, что 

продовольственный кризис стал логическим продолжением кризиса аграрного 

(стоит оговориться, что в современной историографии под этим понятием 

понимают немного другое явление, лишь одной составляющей которого 

становятся упоминаемые дальше проблемы). Дефицит земли в европейских 

губерниях. Устаревшая, архаичная даже по мнению современников система 

землепользования. Нехватка органических и средств на минеральные 

удобрения. Предвзятое отношение, во многом вызванное тем же отсутствием 

денег для его закупки, к новым орудиям труда. Всё это способствовало 

усилению зависимости крестьянства от капризов природы, которое и было 
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лишний раз продемонстрировано в 1891 г. «Русское богатство» будет 

отмечать, что все эти вопросы задавались ещё за тридцать лет до того, во время 

и после проведения крестьянской реформы. 

Публикации «Вестника Европы» и «Русского богатства» 

свидетельствуют, что к лету 1891 г. система обеспечения народного 

продовольствия совершенно не соответствовала ни требованиям времени, ни 

прописанной в законодательных актах модели. Объёмы запасов в магазинах 

рассчитывались по числу не едоков, но – ревизских душ, при этом подсчёты 

даже их количества были неточны. Пополнялись эти запасы, в силу бедности 

населения, не с той периодичностью, которая предполагалась нормативными 

актами, и, при этом, расходовались даже в относительно благополучные годы. 

Сборы в продовольственные капиталы вносились также не целиком, и 

зачастую «уравновешивались» выдачей ссуд; усугубилась ситуация 

локальными, но систематическими неурожаями второй половины 1880-х гг. И 

«Вестник Европы», и «Русское богатство» подробно разбирают системные 

недочёты, не позволившие за тридцать лет существования обновлённой 

продовольственной системы сформировать действительно эффективную 

«подушку безопасности», что разорвала бы логическую цепочку «неурожай – 

голод». При этом оба издания отмечают, что само существование этой цепочки 

обусловлено общим экономическим упадком крестьянского хозяйства, 

неизбежным после реформы 1861 г., и рядом других, также не имеющих 

прямого отношения к продовольственному делу, факторов. 

Сам кризис освещается обозреваемыми журналами схожим образом, что 

можно объяснить как целевой аудиторией, так и опорой на одни и те же 

источники информации и кейсы. Корреспонденция из пострадавших регионов, 

отчёты земств, в незначительной степени – собственные репортажи («Вестник 

Европы», февраль 1892. С. 835–850), больше всего, особенно на первых порах, 

– газеты. Из-за относительной скудости сведений изданиям приходится 

обращаться к одинаковым примерам (Курская губерния и общественные 

работы, Самарская губерния и общественная запашка, Нижегородская – и 
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деятельность земств), экстраполируя частные случаи на все пострадавшие 

регионы. Позже в источниковой базе появятся официальные сводки и 

ведомости министерств. 

Правительство пытается реагировать на ситуацию учреждением 

Особого комитета, снижением железнодорожных тарифов на провоз хлеба, 

выделением денег на открытие общественных работ и организацией 

благотворительной лотереи, но сам факт появления органа, не прописанного в 

нормативной модели, позволяет говорить о её несоответствии вызовам 

времени. Печать призывает к его организации ещё до официального решения 

правительства – «Вестник Европы» со скепсисом, предполагая, что его 

функции очень быстро сведутся лишь к распределению средств, «Русское 

богатство» – с оптимизмом и надеждой. Время покажет, – а журналы 

зафиксируют, – что ближе к истине окажется именно «Вестник», в своё время 

опиравшийся на опыт 1880-х гг., а не на газетные публикации (ноябрь 1891 г. 

С. 353–378.). 

Продовольственный кризис продемонстрировал, что империя находится 

и в глубоком кризисе институциональном. Не столь заметная в относительно 

благополучные годы, в ходе борьбы с последствиями неурожая проблема 

неработающих ключевых институтов – земства и общины – становится 

действительно острой. Голодовки 1891–1892 гг. продемонстрировали, что 

земские учреждения не сумели укорениться в системе власти и начать 

заниматься своими непосредственными задачами по контролю над системой 

обеспечения народного продовольствия, оставшись на стадии формирования. 

В конечном счёте, это будет признано даже «Вестником Европы», прежде 

ставившего земскую реформу 1864 г. даже выше крестьянской 1861 г. (июль 

1892. С. 401–419). Крестьянский «мир» лишний раз продемонстрировал свою 

рудиментарность, что будет признавать даже народническое «Русское 

богатство» (февраль 1893 г. С. 105–106), но, одновременно с тем, отсутствие 

очевидных, по крайней мере – с точки зрения авторов журнала – альтернатив 

(май 1893 г. С. 61–86). 
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События 1891–1892 гг. показали, что либеральная печать может 

становиться не только сторонним наблюдателем, но и архитектором 

инициатив снизу в условиях краха государственной системы. Вопрос о 

недееспособности существующих институтов приводит к формировании 

новых, в первую очередь – общественных в прямом смысле этого слова, т.е., 

родившихся в среде просвещённой прослойки общества. Возникающие в 1891 

г. благотворительные столовые на местах и комитеты в городах предлагают 

населению помощь именно в тот момент, когда ни земство, ни правительство 

этого сделать оказались не в состоянии. Вероятно, не стоит преувеличивать 

роль «Вестника Европы» в формировании той волны общественного 

благотворительного движения, о котором он же и будет писать на протяжении 

рассматриваемого трёхлетья, но не отдать ему должное за сохранение темы в 

публичном пространстве в течение всего кризиса невозможно. Печати левого 

толка он позволил лишний раз вернуться и вернуть в публичное пространство 

вопрос о мужике, об общине, о крестьянских нуждах, про которые общество 

забыло, лишь только ему наскучило читать об этом. Отдельно можно отметить 

вновь поднимаемую журналами в ходе осмысления продовольственного 

кризиса проблему грамотности, просвещённости населения во всех значениях 

этого понятия – от всплеска интереса к школьному образованию после 

открытия при них благотворительных столовых и неизбежной нехватки 

специалистов-аграриев до использования удобрений и способов 

землепользования. 

Закономерной реакцией на наглядную демонстрацию неэффективности 

существующей системы продовольственного обеспечения становится 

увеличение количества и прежде появлявшихся в публичном пространстве 

проектов по её модернизации. И «Вестник», и «Богатство» предлагают свои 

варианты; об интересе к теме, её популярности может свидетельствовать тот 

факт, что последнему изданию приходится даже отстаивать права – на 

интеллектуальную собственность, как сказали бы сегодня – одного из своих 

авторов, с обвинениями в плагиате против которого выступил некий господин 
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неустановленного происхождения (июнь 1892 г. С. 53–68.). Оба издания 

отмечают, что устареванию подверглась сама структура продовольственного 

дела, и перекидывание его из одной зоны ответственности в другую без 

внесения изменений в фундаментальные принципы его формирования, как это 

было сделано в 1864 г., уже не имеет никакого смысла. Несмотря на 

высказывание печатью подобной точки зрения, правительство, как и за 

тридцать лет до того, ограничится полумерами, и в 1894 г. «Вестник Европы» 

будет писать о выводе системы из-под юрисдикции земских учреждений и 

передаче её под контроль земских начальников (март 1894 г. С. 386–387). 

Можно утверждать, что при освещении продовольственного кризиса 

1891–1892 гг. и последующем осмыслении событий тех лет «толстые» 

журналы писали не только и, пожалуй, не столько о самом недороде, сколько 

о его социально-экономических предпосылках и контексте. Принципиальное 

отличие между рассматриваемыми журналами – в задачах, которые они ставят 

перед собой, и именно оно обуславливает все дальнейшие расхождения в 

оценках и позициях. Для «Русского богатства» таковой можно считать скорее 

анализ истоков разворачивающихся событий, попытку осмыслить причины 

выхода их за рамки привычных, ординарных взаимоотношений человека и 

природы. Для «Вестника Европы» важнее рефлексии оказывается 

сиюминутное действие, попытка соорудить на скорую руку замену 

рассыпавшейся в труху системе продовольственного обеспечения. Общество 

не сможет заменить государство, масштаб возможностей несопоставим, но, 

если власть оказывается не в состоянии решить поставленные перед ним 

задачи, интеллигенция не может стоять в стороне, когда речь идёт о вопросах 

жизни и смерти. 
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Приемные кампании в Коммунистическом университете национальных 

меньшинств Запада (КУНМЗ) в 1921-1936 гг. (по материалам архива 

Коминтерна) 

 

 

После Октябрьской революции большевикам понадобились 

многочисленные квалифицированные партийные работники, которые бы 

воплотили в жизнь идеологические, политические, общественные и прочие 

задачи в строительстве «нового мира». Для подготовки таких кадров с начала 

1920-х гг. появилась система так называемого «партийного образования» 

(Кротов, 1978), которое находилось под управлением Отдела пропаганды и 

агитации при ЦК (с 1930 г. - Культпропа ЦК) (Иванова, 1965). 

Однако некоторые коммунистические учебные заведения, имеющие 

определенную специфику, курировались большим числом организаций. Так, 

университеты международного партийного образования курировались, 

помимо Агитпропа ЦК, также Исполнительным комитетом Третьего 

Коммунистического интернационала (ИККИ) (Соколов, 1998). Основателем и 

главой Третьего Коминтерна был СССР (до 1922 г. - РСФСР) (Ватлин, 2009). 

Именно СССР (РСФСР) был основным источником финансирования 

Коминтерна и поставщиком кадров для партийной работы в нем (Brigitte 

Studer, 2015; Brigitte Studer, 2012). 

В то же время Советский союз использовал базу Коминтерна для 

обучения национальных партийных кадров. Национальные работники были 

особенно важны в 1920-х гг., когда руководство РКП(б) готовилось к 

совершению мировой социалистической революции (Леонова, 1989; 
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Ходенков, 1988). Кроме того, национальные партийные кадры должны были 

проводить политику большевиков среди национальных меньшинств внутри 

СССР и в соседних странах, что коррелировало с национальной политикой 

РКП(б) тех лет. В отношении национальных меньшинств Запада, живущих за 

границей, большевики реализовывали пьемонтский принцип – взаимосвязь 

между внутренней национальной политикой и целями внешней политики 

(Терри, 2011). 

Для «партийного образования» представителей различных 

национальностей были созданы специальные коммунистические 

университеты: Коммунистический университет национальных меньшинств 

Запада им. Ю. Мархлевского (1922-1936) (Панин, 2012); Коммунистический 

университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина (1921-1938) 

(Тимофеева, 1988; Шашкова, 2018); Коммунистический университет 

трудящихся Китая (1925-1930) (Силкин, 2016); Международная ленинская 

школа (1925-1938) (Холмская, 1989). 

Данное исследование сосредоточится на изучении КУНМЗ им. Ю. 

Мархлевского и особенностях приемных кампаний, которые Университет 

проводил на протяжении всего периода своей деятельности 1922-1936 гг. 

Анализ приемных кампаний поможет выявить идеологические позиции 

университета как части системы «партийного образования», проследить 

развитие данной системы и составить представление о коммунистах из числа 

национальных меньшинств Запада 1920-1930-х гг. Кроме того, 

компаративистский анализ правил приема поможет проследить изменения 

политики большевиков по отношению к высшему партийному образованию. 

Источниковая база исследования: РГАСПИ. Ф. 529 «Коммунистический 

университет национальных меньшинств Запада», Оп. 1. В данной описи 

содержатся делопроизводственные материалы Мандатных комиссий КУНМЗ, 

Правила приема за 1922-1936 гг., переписка ректора М. Фрумкиной и других 

сотрудников по поводу приема в Университет, протоколы отборочных 
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комиссий на местах и прочие делопроизводственные бумаги по теме 

приемных кампаний. 

В данном исследовании на основе вышеуказанных архивных материалов 

прослеживается история КУНМЗ от идеи создания в 1921 г. до ликвидации в 

1936 г. Основная часть работы посвящена сравнительному анализу процедуры 

поступления в КУНМЗ: сами этапы поступления (в 1921-1925 гг. один этап, в 

1925-1935 гг. два этапа с отборочной комиссией на местах); анализ критериев 

зачисления в течение всего периода работы Университета (сравнительная 

таблица дана в Изображениях); основные причины отказа в приеме 

(неудовлетворительное состояние здоровья, недостаточный объем знаний, 

социальная и партийная ненадежность, неблагоприятное впечатление, 

несоответствие возрастному и партийному критерию); а также прочие аспекты 

партийного образования национальных меньшинств в КУНМЗ. 

Проведенное исследование показало, что коммунистические 

университеты стали высшим звеном трехступенчатой системы партийного 

образования, реализуемой большевиками с начала 1920-х гг. Национальные 

коммунистические университеты стали частью национальной политики 

советского государства по сохранению и развитию культурного разнообразия 

народов как Запада, так и Востока. Коммунистические университеты 

Коминтерна подготавливали идеологически надежных национальных 

партийных кадров с советским видением коммунизма, которые бы строили 

«новый мир» среди своих наций по советскому типу; а кроме того, 

революционеров и партийных кадров для зарубежных компартий. 

Коммунистический университет национальных меньшинств Запада им. 

Ю. Мархлевского являлся порождением своей эпохи: появился в 1921 г. в 

начале развертывания национальной политики, создания системы партийного 

просвещения и установки большевиков на «мировую социалистическую 

революцию»; закрылся же в 1936 г. при сворачивании и реорганизации данных 

политик большевиков, как и многие коммунистические университеты в этот 

период. 
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Правила приема в КУНМЗ соответствовали правилам приема прочих 

родственных коммунистических университетов (КУТВ, Университет им. 

Свердлова). Признаком эпохи являются такие критерии поступления в 

Университет, как: определенный уровень физического и психического 

здоровья; наличие трехлетнего стажа физического труда, который помогал 

выявить абитуриентов из числа рабочих и крестьян; определенный партийный 

стаж. Приведенные выше критерии отличают КУНМЗ и прочие 

коммунистические университеты от не партийных учебных заведений и 

учреждений высшего образования современности, когда для успешного 

поступления необходим только достаточный объем знаний. 

Правила приема в университет, особенно - необходимый объем знаний, 

ужесточались со временем, что является следствием распространения системы 

партийного образования первых двух ступеней, повышением качества жизни 

и распространением партийной работы среди населения. Однако, в течение 

всего периода деятельности КУНМЗ представители национальных 

меньшинств Запада с трудом укладывались в критерии, предоставляемыми 

Агитпропом ЦК для поступления, особенно иностранные граждане. Это 

свидетельствует о большем распространении партийного просвещения среди 

нацменов-граждан СССР, чем среди нацменов-иностранцев, даже являющихся 

идейными членами коммунистических партий. 

КУНМЗ не избежал выделения внутри студенчества группы 

иностранных граждан с некоторыми недоступными гражданам СССР 

привилегиями, хотя Университет пытался с этим бороться. С подобной 

проблемой столкнулись и другие комвузы с студентами-иностранцами, и уже 

с 1930-х гг. Агитпроп ЦК и ИККИ разрабатывали проект партийного 

университета специально для иностранных граждан. 

Кроме того, КУНМЗ с трудом справлялся с обучением студентов не 

польско-балтийской и балканской групп национальных меньшинств. Нередко 

не хватало преподавателей, говорящих на национальном языке, книг, 

материалов и прочего, хотя национальная специфика в партийном 
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образовании являлась главным столпом основания КУНМЗ. Во многом данная 

ситуация связана с распространенностью проживания представителей 

польско-балтийской и балканской национальностей внутри страны - 

следовательно, было проще найти преподавателей и организовать прочие 

аспекты образования с опорой на национальную идентичность. 
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Рис. 1. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на 

основной курс за 1922-1927 гг. 
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Рис. 2. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на 

основной курс за 1927-1931 гг. 
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Рис. 3. Данные о критериях зачисления из правил приема в КУНМЗ на 

основной курс за 1931-1936 гг. 
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