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Вступительное слово

Уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию девятый выпуск «Бюл-

летеня научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го». Основная тема нового выпуска – «Мы наш, мы новый мир 
простоим».

Прошедший, 2017-й, год был ознаменован столетием Февраль-
ской и Октябрьской революций в России 1917 года, — событий 
навсегда изменивших ход истории. И в нашей стране, и за ее пре-
делами были проведены различные мемориальные мероприятия, 
организованы выставки, конференции, круглые столы, выпущены 
сборники документов. Молодые нижегородские исследователи 
также не остались в стороне и провели мониторинг мероприя-
тий, приуроченных к знаменательному Юбилею и прошедших на 
Нижегородской земле. Именно этот материал лег в основу нового 
выпуска. В дополнение к анализу данных мониторинга мы разме-
стили в соответствующем разделе самостоятельные исследования 
молодых нижегородских историков, посвященные революцион-
ной тематике.

Как и в предыдущих выпусках, отдельный блок материалов со-
ставили статьи, посвященные политическим и социокультурным 
процессам на Востоке, а также историческому развитию отноше-
ний России с восточными регионами. 

Не оставлены без внимания и вопросы этноконфессиональной 
политики России. В настоящем выпуске, эта проблематика рассма-
тривается под разными углами, — в частности, за счет изучения 
материалов периодической печати и деятельности молодежных 
сообществ. Публикуются и новые работы, посвященные анализу 
практик политической риторики и медиадискурса.

Приятного прочтения!
Редакционная группа «Бюллетеня»
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Коммеморация столетия революции(й) 1917 
года в Нижнем Новгороде: анализ практик 

ключевых акторов

УДК 93

В статье предпринята попытка провести анализ коммеморативных практик клю-
чевых региональных акторов в отношении столетия революционных событий 1917 
года. В качестве основных коммеморантов рассматриваются научное сообщество 
и нижегородские архивы, музейно-выставочные комплексы и библиотеки, Нижего-
родская митрополия РПЦ и левые силы. Вместе с тем объектом внимания авторов 
являлась соответствующая деятельность региональных СМИ (главным образом – 
проводимый мониторинг общественного мнения). В статье представлены ключевые 
научные и научно-популярные работы авторов из Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области, посвящённые теме Революции 1917 г., и опубликованные в 2017 г.

Ключевые слова: коммеморация, столетие Октябрьской и Февральской револю-
ций, юбилей революционных событий 1917 г. в Нижнем Новгороде, региональные 
архивы и научное сообщество, РПЦ и левые силы, музейно-выставочные комплек-
сы и библиотеки.

2017-й – год столетнего юбилея рево-
люционных событий 1917-го, – событий, 
не только разделивших историю Рос-
сии на «до» и «после», но и оказавших 
существенное воздействие на мировое 
развитие в XX столетии. Солидный срок, 
отделяющий нас от того времени, сам по 
себе пока не в состоянии сгладить все те 
имеющиеся противоречия в обществе, 
касающиеся объекта коммеморативно-
го дискурса. Иными словами феномен 
Революции(й) 1917 г. по-прежнему оста-
ётся животрепещущей темой, предме-
том неподдельного интереса различных 
общественных акторов, выступающих 
самостоятельно или во взаимодействии 
с другими коммеморантами.

Вместе с тем этот юбилей представля-
ется крайне неудобным для нынешней 

© 2018 г. Р.Ю. Зверев, В.А. Слесарчук
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

zverev_ry@mail.ru
stalker7503@yandex.ru 

властвующей элиты, но в то же время он 
неизбежен, поскольку столетие события 
такого исторического масштаба просто 
не может быть замолчано. Получается, 
что юбилей возвращает тему Революции 
в повестку политики памяти, проводи-
мой от имени российского государства. 
Так, объект коммеморации возвращает-
ся в официальную повестку после того, 
как был вполне успешно сброшен в де-
кабре 2004 г. в связи с отменой празд-
ника 7 ноября, ставшей своеобразной 
государственной оценкой этого собы-
тия, заключающейся в понижении сим-
волического статуса [1]. В то де время 
возвращение феномена Революции в 
дискурс было связано с юбилеем Пер-
вой мировой войны, как и со столетием 
событий и процессов, хронологически 
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примыкающих к 1917 г. по обе стороны.
Примечательно, что распоряжение о 

подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных столетию Революции 1917 
г. в России было подписано президен-
том В.В. Путиным 19 декабря 2016 г., то 
есть меньше, чем за 10 месяцев до юби-
лея «Октябрьских» событий и за 2 меся-
ца до столетия «Февраля». Для сравнения 
200-летний юбилей Французской револю-
ции готовился во Франции 5 лет, подго-
товка к 70-летию Великой Отечественной 
войны велась в России с 2013 г., а указ о 
праздновании в 2021 г. 800-летия основа-
ния Нижнего Новгорода Владимир Путин 
подписал ещё в сентябре 2015 г.

Согласно распоряжению президента, 
приуроченного к столетнему юбилею «ре-
волюции 1917 года в России», образовать 
организационный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию, рекомендовалось Ассоциации 
«Российское историческое общество». В 
свою очередь органам государственной 
власти субъектов РФ, органам местно-
го самоуправления, общественным объ-
единениям, заинтересованным научным и 
образовательным организациям рекомен-
довалось принять участие в подготовке и 
проведении мероприятий [2].

В данной работе авторы сквозь локаль-
ную призму Нижнего Новгорода и области 
постарались провести анализ коммемора-
тивных практик ключевых акторов: науч-
ного сообщества и региональных архивов, 
музейно-выставочных комплексов и би-
блиотек, Русской православной церкви и 
левых сил, прочих коммеморантов.

* * *
Довольно энергичной деятельностью, 

связанной с практикой репрезентации со-
бытий столетней давности, была отмече-
на работа региональных архивов в 2017 

г. В качестве «заглавной идеи» профес-
сионального коммеморанта – следующая 
мысль: в областных архивах хранится 
большой, требующий дальнейшего изуче-
ния и осмысления массив документов и 
материалов, отражающих события 1917 г.  
В этом поле важным событием стало про-
ведение в Н.Новгороде межрегиональной 
архивоведческой конференции «Револю-
ционные события 1917 г.1 в историко-до-
кументальном наследии Нижегородской 
области». Работа конференции проходи-
ла по двум секциям: «Архивный документ 
как источник по изучению революцион-
ных событий 1917 г.» и «Социально-по-
литическая обстановка в регионах страны 
до и после революционных событий 1917 
г.» [3].

Важной инициативой в деле популяриза-
ции исторических знаний представляется 
создание специализированной «новост-
ной» рубрики «Нижний Новгород 100 лет 
назад». Посетителям интернет-портала 
Государственной архивной службы Ни-
жегородской области предлагалось «за-
глянуть в газеты столетней давности» и 
узнать, чем жил Нижний Новгород в 1916-
1917 г. (посредством публикации выдер-
жек из газет «Нижегородский листок» и 
«Волгарь»)2.

Деятельность архивистов также была 
направлена на выявление и оцифровку 
особо ценных документов по ряду фон-
дов, материалы которых отражают ре-
волюционные события 1917 г. в Нижнем 
Новгороде (документы Нижегородского 
губернского комитета ВКП(б) за 1917-1929 
гг.; нижегородские партийные документы 
периода Октябрьской революции 1917 г. и 
Гражданской войны). В общественно-по-
литическом архиве были представлены 
документы, связанные с деятельностью 
В.И. Ленина в отношении Нижегородской 
губернии.

  1 Наиболее предметно данная мысль была отражена в следующих интернет-постах на сайте Го-
сударственной архивной службы Нижегородской области: «История Октябрьской революции в до-
кументах ГОПАНО» (http://www.archiv.nnov.ru/?id=9438), «100 лет со дня Октябрьской революции в 
Нижнем Новгороде» (http://www.archiv.nnov.ru/?id=9533), «К 100-летию Февральской революции в г. 
Н.Новгороде и Нижегородской губернии» (http://www.archiv.nnov.ru/?id=8543).

 2 Глубина раздела – август 1916 г.; к концу 2017 г. было представлено 30 постов. В текущем году осу-
ществляется публикация фрагментов газет 1918 г.
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Сотрудниками региональных архивов 
на протяжении всего года организовыва-
лись тематические выставки: «Россия на 
историческом повороте...» (к 100-летию 
Февральской революции 1917 г.) [4], «Ок-
тябрьская революция в г. Н.Новгороде» 
[5], «История края – история России. Ба-
лахна и Балахнинский рабочий район в 
период революции и первые годы Совет-
ской власти» [6] и ряд др.

Отдельно следует отметить личную роль 
Бориса Моисеевича Пудалова, руководи-
теля Комитета по делам архивов Ниже-
городской области, одного из наиболее 
активных профессиональных акторов 
коммеморации в региональном медиапро-
странстве. Здесь прежде всего вспоми-
нается участие главного нижегородского 
архивиста в цикле передач «Неприду-
манные истории с Александром Цируль-
никовым. Две революции. Сто лет» (ГТРК 
“Нижний Новгород”)3, а также в спецпро-
екте «Радио России. Нижний Новгород», 
приуроченном к 100-летию Октябрьской 
революции [7-8]. Осмысление револю-
ционных событий в Нижнем Новгороде и 
Нижегородской губернии на основе ар-
хивных документов официального и лич-
ного происхождения, анализируемых в 
общегосударственном контексте рассма-
триваемого периода, заняло центральное 
место в изложении Б.М. Пудалова.

Наряду со сказанным, в течение юбилей-
ного года сотрудниками нижегородских 
архивов велась работа по представлению 
и популяризации архивных материалов, 
связанных не только с революционными 
событиями 1917 г., но также и с события-
ми первой русской революции 1905 1907 
гг.4  В центральном областном архиве 
были представлены уникальные докумен-
ты, связанные с жизнью нижегородского 
революционного деятеля П.А. Заломова, 
прототипа главного героя романа М. Горь-
кого «Мать».

Последовательная практика комплекс-
ной репрезентации революционного в 
искусстве и общественной мысли, сопря-
жения художественного с революционным, 
рассчитанная на широкую аудиторию, 
почти не нашла место в деятельности 
региональных музейно-выставочных 
комплексов (МВК). Действительным ис-
ключением видится лишь цикл публич-
ных лекций «Искусство и революции», 
организованный совместными усилиями 
Волго-Вятского филиала ГЦСИ «Арсенал» 
и отделением социокультурных исследо-
ваний РГГУ5. Менее заметной на мемори-
альном поле оказалась коммеморативная 
интеракция «Арсенала» и нижегородских 
краеведов, а именно: проведение темати-
ческих лекториев в рамках проекта «Но-
вый взгляд на старый Нижний. 800+»6.

3 5 частей цикла размещены на сайте Государственной архивной службы Нижегородской области в 
рубрике «Историко-документальная информация». Подробнее см.: http://www.archiv.nnov.ru/?id=8829.
4 Так, в апреле месяце архивистами ЦАНО был проведен тематический урок для учащихся город-
ской гимназии. Сотрудники архива рассказали школьникам о революционных событиях 1905 г. в 
Н.Новгороде, работе Всесословного клуба и Народного дома, деятельности партий социалистов-
революционеров и РСДРП. В контексте времени особый интерес вызвала информация об акциях 
протеста со стороны нижегородских гимназистов и семинаристов (http://www.archiv.nnov.ru/?id=8611).
5 Всего в рамках проекта с февраля по ноябрь 2017 г. состоялось 7 мероприятий: лекции С.А. Ере-
меевой (««Искусство революции». Лекция о взаимосвязи художественного и революционного про-
цессов»); А.В. Стоговой («Революция в образах: религия, власть и искусство в Англии середины 
XVII века»); И.Н. Захарченко («“…Я услышал голос народа и повиновался ему”: художник как творец 
Революции. Лекция об искусстве Великой французской революции»); Е.Е. Савицкого («“Вы тоже мои, 
и я ваш господин!”. Художники, революции и власть в Европе 1848–1852 гг. Лекция о двусмысленно-
сти искусства и революционной ситуации»); две лекции И.В. Кондакова (««Купание красного коня». 
Русская революция 1905–1907 гг.» и ««Слушать великую музыку будущего». Русская революция 1917 
года»), а также подиумный диалог писателя Л.А. Данилкина (автора новейшей биографии В.И. Ле-
нина в серии ЖЗЛ) и культуролога А.В. Юдина («Революция, политика, искусство. Разбор пер-
сональных дел: Ленин, Горький, Троцкий, Луначарский, Бонч-Бруевич, Плеханов»). Видеозаписи 
мероприятий доступны на YouTube-канале нижегородского «Арсенала»: https://www.youtube.com/
user/ArsenalNCCA/videos.
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Согласимся с мнением наших коллег, 
что ядром выставочной и публикацион-
ной работы городских МВК оставалось 
«стремление познакомить обществен-
ность с набором «аутентичных следов» 
1917 г. на нижегородской земле, а так-
же спроецировать знаковые (по мнению 
устроителей) мемориальные сюжеты на 
узнаваемые земляками локусы «ста-
рого» (или не очень) городского про-
странства» [9, с. 504.]. В этом смысле 
наиболее заметными оказались выстав-
ки «Революционный 1917 год», «Ниже-
городская интеллигенция в революции» 
и «Из тайников от ГубЧК (Достояние 
республики)» Нижегородского госу-
дарственного историко-архитектурного 
музея-заповедника, а также фотодоку-
ментальные экспозиции «К 100-летию 
Февральской и Великой Октябрьской 
социалистической революций», «Лицом 
к лицу лица не увидать…» Русского му-
зея фотографии в Нижнем Новгороде.

Своеобразное «художественно-ком-
меморативное» соперничество раз-
вернулось между Нижегородским 
выставочным комплексом (НГВК) и Ни-
жегородским художественным музе-
ем (НГХМ), между авторами прошлого, 
возвеличивающими образ Революции 
и советский опыт, и молодыми творца-
ми, эмоционально рефлексирующими 
на тему столетнего юбилея, правда, 
как один, акцентирующими внимание 
главным образом на трагических стра-
ницах истории. Образы революционного, 
основных событий и действующих лиц 
нашли отражение в экспозиции Худо-
жественного музея, символически на-
званной «Красная Атлантида» [10]. 
Особый интерес вызвали работы 1920-
1940-х гг., многие из которых эскпони-
ровались впервые. Дополнением стала 
серия лекций по советскому искусству 
и «Лениниане», состоявшихся зимой 

2017-2018 гг. Экспозиция НГВК «Ок-
тябрь 100. Полноцвет» структурирова-
лась как «групповой художественный 
опыт осмысления событий 100-летней 
давности в полноте цветов и оттен-
ков» по причине, что «Великий Ок-
тябрь в разное время раскрашивался 
монохромно: то в тотальный красный, 
то в черный, то в серый» [11]. Особую 
миссию на выставке выполняло сюжет-
но-тематическое панно Л.В. Галкина, 
нижегородского мастера мстёрской ла-
ковой миниатюры, представляющее со-
бой художественно-изобразительную 
«энциклопедию» революционных со-
бытий 1917 г. В отличие от «Красной 
Атлантиды» на выставке присутствовал 
организационно выраженный провока-
ционный момент7.

Заметим, что предъюбилейный для 
Государственного музея им. А.М. Горь-
кого 2017-й год (в 2018-м исполняется 
150 лет со дня рождения писателя) не 
отметился яркими актами публичной 
коммеморации Революции, отраженной 
через призму осмысления биографии 
и воззрений именитого автора. Зафик-
сированы проведение круглого стола 
«Наследие М. Горького и русская лите-
ратура в эпоху российских революций» 
в рамках Первого международного ли-
тературного фестиваля им. М. Горького 
(29 марта); организация новой экспо-
зиции в одном из залов Литературно-
го музея («Несвоевременные мысли». 
М. Горький и революции»); введение 
секции «Образ революции в творче-
стве А.М. Горького» в программу все-
российской конференции «Наследие 
А.М. Горького в социокультурном про-
странстве современной России», про-
ходившей в Н.Новгороде 25-26 октября, 
– следственно нахождение революци-
онной темы на вторых ролях прида-
вало в большей мере опосредованный 

6 Отметить можно лишь лекции В.П. Сапона «Опыт создания однородного социалистического пра-
вительства в Нижегородской губернии осенью 1917 года» (22 ноября) и Т.А. Медведевой «Февраль 
1917 года. Альтернатива исторического развития» (18 октября).
7 Например, соседство на одном стенде иконы А.В. Кузьмина «Святой Евгений» (врач Е.С. Боткин 
расстрелян с царской семьей в июле 1918 г.) вместе с изданиями о семье Ульяновых в Нижнем Нов-
городе и историческими сочинениями на тему «Октябрьская революция в Нижегородской губернии».
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характер коммеморативным практикам 
(разумеется, такой вывод безусловен 
только в рамках данного мониторинга). 
В то же время образ Горького – «Буре-
вестника Революции» остаётся востре-
бованным за рубежом, так, 25 октября 
Музей-квартиру писателя посетила 
китайская делегация (визит был при-
урочен к 100-летию Октябрьской рево-
люции 1917 г.) [12].

На общем фоне уникальной по своей 
сути представляется выставка «Рож-
дённый Октябрём», организованная 
Музеем истории ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского. Экспозиция строилась вокруг 
опыта юбилейных практик празднова-
ния «Октября» в Нижегородском (Горь-
ковском) университете от 1927 г. до 
1987 г. [13].

Популяризированные в последнее вре-
мя «Ночь музеев»8 и «Ночь искусств»9, 
«Ночь кино»10 и «Библионочь»11 в пол-
ной мере не были использованы в ка-
честве альтернативного традиционным 
коммеморативного формата, более того 
в рамках акции наблюдалась четкая 

8 В ходе проведения акции (20-21 мая) революционная тема поднималась, главным образом, благо-
даря все тому же «Арсеналу», а также НГОУНБ. Сотрудники последней дали посетителям возмож-
ность поучаствовать в интеллектуальной игре «Лица Революции», организовали киносеанс, на кото-
ром демонстрировались посвящённые событиям 17-го года фильмы 1930-х гг. («Депутат Балтики», 
«Выборгская сторона», «Человек с ружьем»), и выставку «Лениниана: образ В.И. Ленина в детской 
литературе» (http://ngounb.ru/?p=1915).
9 Несмотря на даты проведения (3-5 ноября) «Ночь искусств» также не отметилась множеством ком-
меморативных практик. По программе: «Рождение нового мира»: образы революции в стихах, гра-
фике и кино» в НГОУНБ; осмотр ранее указанных тематических экспозиций в Русском музее фото-
графии; хоровой концерт «Д. Шостакович 10 поэм» на стихи революционных поэтов» в «Арсенале» 
и литературно-музыкальный вечер «Октябрьский мираж над рекою времен» в библиотеке им. Д. 
Фурманова в Ленинском районе Н.Новгорода. Согласно опубликованной в сети Интернет програм-
ме соотношение городских публичных мероприятий, посвящённых событиям столетней давности, 
относительно неюбилейных мероприятий составляет примерно 30/1 (подсчёт выполнен на основе 
опубликованной программы; источник: https://government-nnov.ru/?id=202868).
10 Программа нижегородской «Ночи кино – 2017» (24-27 августа), формально приуроченной одновре-
менно к Году экологии и 100-летию Революции, не включала кинопросмотров, которые бы соотно-
сились с событиями, действующими лицами 1917 г., феноменом революции в целом (см., например: 
https://opennov.ru/news/43333-opublikovana-polnaya-programma-nochi-kino-v-nizhnem-novgorode).
11 В рамках акции «Библионочь – 2017» (20-23 апреля), посвящённой Году экологии в России, наблю-
дались единичные случаи обращения к революционной теме некоторыми библиотеками в област-
ных поселениях. Вместе с тем общая картина выглядит прямо противоположно, словно, на события 
столетней давности было наложено негласное табу (с областной программой «Библионочи» можно 
ознакомиться здесь: http://nn-patriot.ru/?id=18157).
12 Архив выпусков за 2003-2018 гг. здесь: http://museumcenter.ru/zhurnal-nizhegorodskij-muzej/.

фрагментарность репрезентации фено-
мена революции и событий 1917 г.

По-своему удивительным, если, не 
сказать, вопиющим, представляется тот 
факт, что в научно-популярном журна-
ле «Нижегородский музей», издавае-
мом Нижегородским музейным центром, 
тема революции в юбилейном году ока-
залась за бортом «реминисценции» как 
музейных работников, так и иных ав-
торов публикаций. Для сравнения: в 
2016-м был опубликован специальный 
выпуск, приуроченный к 100-летию Ни-
жегородского госуниверситета; равно 
как и все последние годы для журна-
ла характерной практикой оставалось 
оформление разделов/статейных бло-
ков, посвященных юбилейным датам 
(400-летие Нижегородского ополчения 
1611-1612 гг., 200-летие Отечественной 
войны 1812 г., 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и целому ряду др.)12. 

Справедливо, что нижегородские би-
блиотеки в целом приняли достаточно 
активное участие в коммеморативной 
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практике, правда, главным образом – 
совместной с другими акторами (высту-
пая, как правило, в качестве площадки 
для лекториев и открытых встреч13, 
презентации изданий). Вместе с этим 
силами сотрудников библиотек прово-
дились собственные акции.

Безусловно, наиболее заметно дей-
ствовала НГОУНБ им. В.И. Ленина. В 
юбилейный год был оцифрован и раз-
мещён в свободном доступе архив 
местной периодической печати (в ос-
новном вековой давности). Электрон-
ный массив документов включает в 
себя газеты местных политических 
органов, партий и движений, рисуя 
подробную картину жизни и социаль-
но-политического «пульса» города 
и губернии в революционный год14. 
Кроме этой важной инициативы и ор-
ганизации специально приуроченных 
встреч «Ленинка», оставаясь верной 
традиционному книжно-иллюстратив-
ному формату, обозначила присутствие 

на мемориальном поле проведением 
тематических экспозиций, органично 
встроенных в пространства читальных 
залов и коридоров библиотеки: книж-
ных выставок, посвящённых «Февра-
лю» и «Октябрю», советской культуре 
и искусству, некоторым краеведческим 
аспектам, взгляду на общероссийские 
революционные события сквозь призму 
нижегородской истории15.

И, действительно, наиболее распро-
страненным оставался традиционный 
формат книжно-иллюстративной вы-
ставки: практика организации по-
добных экспозиций характерна для 
большинства районных библиотек, так 
или иначе освещавших юбилей 1917 г. 
В качестве альтернативы применялся 
интерактивный подход, выражающийся 
на деле в форме массовых игр с про-
светительской нагрузкой16, дискуссион-
ном формате17. К совсем редким можно 
отнести идею уличной экспозиции, от-
ражающей события вековой давности 

13 Среди них: лекция В.П. Сапона «Октябрь 1917 года по-нижегородски» в «Ленинке» (http://ngounb.
ru/?p=2821), краеведческий лекторий «События февраля-октября 1917 г. в Нижнем Новгороде. Кар-
тина общественно-политической жизни города и губернии» в ЦГБ им. В.И. Ленина (http://www.gorbibl.
nnov.ru/days#overlay-context=news), встреча выездной краеведческой гостиной «Нижний Новгород. 
Год 1917» с участием д.и.н. В.С. Павлова и д.и.н. Ю.А. Перчикова (http://нижцбс.рф/arxiv-sobyitij/
nizhnij-novgorod-god-1917.html) в ноябре месяце. Порой, лекторы доводили нить своего повествова-
ния вплоть до времени Гражданской войны, внося некоторую «злободневность», проводя при этом 
небезынтересные параллели между социально-политической обстановкой и общественными на-
строениями в предреволюционные годы и в современной России. В общем коммеморативном курсе 
любопытной представляется попытка самодеятельных библиотечных объединений сфокусировать 
взгляд не на более широких всероссийских событиях революции, а на отдельных фигурах видных 
революционеров-нижегородцев и местных событиях – примером этого могут служить собрания клу-
ба «Встреча» на базе сормовской ЦРБ им. 1 мая, посвящённые личности старого большевика Я.П. 
Кокушкина и революционному Сормово (http://sormlib.nnov.ru/news/23102017-24380).
14 Ресурс содержит оцифрованные газеты 1917 года, выходившие на территории Нижегородской гу-
бернии: «Голос нижегородца», «Жизнь», «Известия», «Народ», «Кооперативный вестник», а также 
отдельные издания постановлений Временного правительства, Обращение губернского комиссара, 
материалы заседаний Нижегородского уездного общественного комитета, серия брошюр «Письма 
крестьянина», издания РСДРП (http://www.nounb.sci-nnov.ru/elib/colls/nn1917.php).
15 Среди прочих необходимо отметить экспозиции: «Песни, рожденные революцией», «1917 год в 
судьбе России и мира: 100 лет Октябрьской революции в России», «Октябрь 1917 года в Нижнем 
Новгороде и губернии», а также выставка советских плакатов разных лет, посвящённых Октябрю.
16 В том числе игровое участие с включением практик и элементов советской массовой культуры, 
например, группового исполнения революционных песен, секция «свободной трибуны» с возмож-
ностью всем желающим высказать личное мнение о революции и поучаствовать в дискуссии (http://
www.nounb.sci-nnov.ru/library/news/pdf/prog_na2017.pdf). 
17 Например, беседа-обсуждение «1917: итоги, ошибки, уроки», организованная сотрудниками би-
блиотеки им. Б.Корнилова для старшеклассников школы № 46 в октябре прошлого года (http://www.
sovcbs.ru/index.php/novosti/1690-1917-итоги,-ошибки,-уроки.html).
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в том числе и через призму «локаль-
ного» места – формате гораздо более 
массовом, понятном и доступном для 
обычных граждан, привлекающим вни-
мание (выставка-репортаж «Навстречу 
100-летию Великого Октября» библио-
теки им. Ф.М. Достоевского). В сильной 
степени оказался востребован попу-
лярный игровой формат квеста, взятый 
на вооружение рядом организаторов, 
в том числе сотрудниками городских 
библиотек18.

Характерным примером юбилейной 
коммеморации, проведенной посред-
ством игровых форм, следует назвать 
акции, организованные молодежным 
отделением Российского исторического 
общества (МО РИО ): «В вихре Револю-
ции» и «1917» (совместно с Городским 
студенческим советом). В первом слу-
чае участникам предлагалось приме-
рить на себя роль одной из партий 1917 
года, состязаясь в «дебатах» с другими 
командами [14]. Другая акция включа-
ла в себя своеобразный «фото-квест» с 
элементами поиска в городе мест, свя-
занных с революционными днями [15].

В ноябре на площадке нижегородско-
го Парка Победы развернулась исто-
рическая реконструкция одного из 
условных эпизодов Гражданской вой-
ны – столкновения между «красными», 
«белыми» и «зелеными». Участие при-
няли представители казачьего конного 
клуба и клубов реконструкции. Посмо-
треть на постановочное сражение при-
шло несколько сотен человек, в том 
числе школьники и студенты. Заверши-
лось мероприятие минутой молчания в 

18 Районная историко-краеведческая игра «В семнадцатом революционном… Назад в будущее», 
проходившая на протяжении двух недель в сентябре среди учащихся нескольких школ Сормовско-
го района в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского (http://sormlib.nnov.ru/news/22092017-24315); 
формат игры в стиле фото-квеста на знание «революционной» топонимики, основных персоналий 
событий 1917 г. в Нижнем Новгороде (http://www.sovcbs.ru/index.php/novosti/1682-нижний-новгород-в-
1917-году-имена,-события,-факты.html).
19 МО РИО на площадке ИМОМИ ННГУ провёло цикл научно-исследовательских семинаров «КИНО/
Революция» (весна 2017 г.). Освещалась проблема преломления событий 1917 года и предреволю-
ционных лет в художественном кинематографе СССР. Помимо знаковых эпизодов революции, без 
внимания не остались и образы вождей в кино, их репрезентация  и процесс изменения трактовки 
причин событий и участия в них тех или иных лиц в зависимости от смены политического вектора 
руководства. В мероприятиях принимали участие приглашенные эксперты: д.филол.н. Д.В. Коблен-
кова, д.и.н. В.А. Сомов, к.и.н. Ф.А. Дорофеев.

память погибших в этих событиях [16].
Не стоит забывать о том, что в 2017 и 

2018 гг. будет происходить самое массо-
вое вскрытие юбилейных капсул времени. 
В 1967-1968 годах их активно устанав-
ливали и закладывали к грядущему 
100-летию Октябрьской революции и 
ВЛКСМ. Несмотря на то что в большин-
стве случаев датой вскрытия четко на-
зывалось 7 ноября 2017 г., по открытым 
данным, капсулы с посланиями извле-
кались и вскрывались другим образом. 
Так, в нижегородской школе № 77 это 
сделали на торжественной «линейке» 
1 сентября [17], на арматурном заводе 
г. Семёнов – в октябре за две недели 
до 7-го числа [18], на Бору извлечение 
замурованной возле Вечного огня на 
площади Стекольного завода капсулы 
времени (в ней находилось «Завещание 
поколению XXI века») проходило 4 но-
ября [19].

Одним из наиболее активных акторов 
юбилейного дискурса ожидаемо стала 
Русская православная церковь. В ка-
честве заглавной темы реализуемых 
Нижегородской митрополией и Ниже-
городской духовной семинарией (НДС) 
мероприятий была выбрана следую-
щая: «1917 2017: уроки столетия». Так, 
ещё в конце ноября 2016 г. местной ми-
трополией был организован и открыт 
(при участии первых лиц области) цикл 
мероприятий «XI Рождественские чте-
ния», тема которых («1917-2017: уроки 
столетия. История – образ будущего в 
зеркале прошлого») всецело определя-
лась предстоящим юбилеем. Установ-
ка на «уроки революции» продолжала 
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задавать курс большинству меропри-
ятий, проводимых православной цер-
ковью. Правда, подавляющая часть 
мемориальных практик была обраще-
на не столько на феномен революции/
революций 1917 г., сколько на события 
и процессы последующего «богоборче-
ского периода» – гонения на церковь, 
репрессии против священнослужите-
лей и мирян20, представляемые церко-
вью как общенародная травма21.

Ключевым здесь следует назвать про-
ект «Унесённые революцией. Столетие 
с начала гонений на веру», приурочен-
ный к 100-летию «Октябрьского пере-
ворота и начала гонений на церковь» 
(стартовал в мае). Проект реализовы-
вался редакцией газеты «Ведомости Ни-
жегородской митрополии». Заявленная 
цель – привлечь внимание нижегород-
цев и жителей области к утраченному 

20 «В Нижегородской епархии от репрессий пострадали 2650 священнослужителей, монашеству-
ющих и мирян. Более полутора тысяч были расстреляны, остальные отправлены в ссылки. Мас-
штаб гонений был таким, что к 1937 г. Нижегородская епархия практически перестала существовать. 
Во многих храмах священнослужители, старосты и основные прихожане были репрессированы» 
(http://nne.ru/news/memorialnaya-doska-ustanovlena-na-sormovskom-spaso-preobrazhenskom-sobore-v-
pamyat-o-rasstrelyannyh-svyashhennikah/). На данный момент канонизированы 48 новомучеников-ни-
жегородцев. Дополнительно отметим, что на сайте епархиальной комиссии по канонизации создана 
база данных о репрессированных нижегородцах (http://canonization-nn.ru/).
21 Такой подход во многом объясняется тем, что 2017-й деятелями РПЦ воспринимается как год 
100-летия начала эпохи гонений на православную церковь.
22 Информация, собранная во время работы над грантовым проектом «Унесённые революцией: Сто-
летие с начала гонений на веру», представлена на сайте Нижегородской митрополии в разделе 
«Спецпроекты» (http://nne.ru/special-projects/unesennye-revolyutsiej-stoletie-s-nachala-gonenij-na-veru/).
23 Прямые эфиры 29 мая (презентация проекта) и 14 декабря (подведение итогов). Журналисты рас-
сказали о задачах проекта и его основных направлениях информационно-просветительского, обра-
зовательного и миссионерского характера.
24 В конце ноября сотрудники газеты провели уроки-презентации «Эхо революции. Спустя столетие» 
у школьников двух православных гимназий Нижнего Новгорода – имени преподобного Сергия Радо-
нежского и святого благоверного князя Александра Невского. По мнению авторов проекта, «на пре-
зентациях предлагался новый подход к оценке событий 1917 года, с позиции той системы ценностей, 
которой жила царская Россия до революции» (http://nne.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-
redaktsii-gazety-vedomosti-nizhegorodskoj-mitropolii-posvyashhennogo-urokam-revolyutsii-1917-goda/). 
Учащихся познакомили с понятиями «мученики» и «новомученики», «политические репрессии» и 
«террор». По окончании урока пятиклассникам и шестиклассникам предложили поучаствовать в 
конкурсе сочинений: «Во что я верю и смогу ли я отстоять свои убеждения, если нужно будет чем-то 
жертвовать?» или «Можно ли рушить прошлое во имя будущего?». Примечательно, что статья в «Ве-
домостях», посвящённая указанным мероприятиям, вышла под заголовком «Зло или не только?» 
(http://nne.ru/zlo-ili-ne-tolko/).
25 В качестве постоянного спикера на таких встречах выступал достаточно известный в православ-
ном и педагогическом сообществах Нижнего Новгорода учитель истории и обществознания, обла-
датель звания «Серафимовский учитель» – Елисов Андрей Владимирович.

в годы революционных потрясений на-
следию Церкви, информировать об ис-
чезнувших храмах и святынях, жертвах 
богоборческого периода на Нижего-
родчине. Кроме серии публикаций на 
сайте Нижегородской митрополии и в 
«Ведомостях»22, в рамках проекта были 
проведены несколько эфиров на радио 
«Образ» о тех приходах, где восстанав-
ливают память новомучеников и испо-
ведников российских, а также передачи 
о самом проекте23; уроки-презентации 
и конкурсы для школьников24, семи-
нары для студентов и православных 
волонтеров; осуществлены миссионер-
ские поездки; организованы встречи с 
читателями газеты «Ведомости Ниже-
городской митрополии» на тему «Уроки 
революции»25. Не обошлось и без про-
ведения молебнов и установки мемори-
альных досок.
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Не касаясь частностей, отметим, что 
установка мемориальных крестов-до-
сок в память о клириках храма и ми-
рянах, пострадавших от репрессий, 
продолжалась в течение всего юбилей-
ного года26. А места нахождения разру-
шенных и уничтоженных православных 
святынь были обозначены памятными 
знаками27. В Нижнем Новгороде (глав-
ным образом на Бугровском кладбище), 
как и в областных поселениях, развер-
нулась практика поминовения жертв 
политических репрессий; традицион-
но состоялась паломническая поездка 
на Мочальный остров, представляемый 
ресурсами церкви не иначе как «ниже-
городская голгофа»28.

Проходившие в течение 2017 г. XXIX и 
XXX Международные православные вы-
ставки-ярмарки «Нижегородский край 
– земля Серафима Саровского», куль-
турно-просветительская программа 

26  Справедливости ради, правда, надо отметить, что данная практика получила старт в 2016 г. Однако 
уже тогда инициатива представлялась как своеобразный почин, приуроченный к столетию 1917 г.
27 В качестве примера можно привести акцию «Утраченные ценности», организованную Арзамас-
ской православной гимназией. В городе было установлено 18 мемориальных табличек на местах 
уничтоженных арзамасских храмов, часовен и монастырей (http://nne.ru/news/v-arzamase-zavershilas-
aktsiya-utrachennye-tsennosti/).
28 По словам организаторов поездки, в этом году традиционное памятное мероприятие стало более 
масштабным. Участие в паломнической поездке приняли около 300 прихожан нижегородских хра-
мов (http://nne.ru/news/na-mochalnom-ostrove-sostoyalos-traditsionnoe-pominovenie-repressirovannyh-
svyashhennikov-i-miryan/). Напомним, что поминовения репрессированных священников и мирян на 
Мочальном острове совершаются 17-й год подряд.
29 Состоялись открытый показ и обсуждение документального фильма «Остров Мочальный» (2014 
г.)  из цикла «Было так...» телерадиокомпании ННТВ. Фильм посвящен трагическим событиям слу-
чившимся после 1917 г., когда на территории о. Мочальный, который расположен в месте слияния р. 
Оки и р. Волги, в Нижнем Новгороде совершались расстрелы мирян и священнослужителей. Сюжет 
фильма строится вокруг трагической судьбы архимандрита Августина, некогда бывшего наместни-
ком Оранского Богородицкого монастыря.
30 Среди них лекции специалистов отдела по взаимодействию с уголовно-исполнительной систе-
мой Нижегородской епархии «Новомученики и исповедники российские. Уроки столетия» (входят в 
программу проекта «Унесенные революцией», реализуемого редакцией газеты «Ведомости Нижего-
родской митрополии»); кроме того были представлены доклады-презентации учеников воскресных 
школ на тему «Новомученики земли Нижегородской».
31 Имеется в виду выставка «Белые платочки», посвящённая судьбе репрессированных сестер Се-
рафимо-Дивеевского монастыря, отбывавших сроки заключения в Карлаге. Передвижную выставку 
также посмотрели в Сарове, Дивееве и Караганде. Экспозиция дополнила недавно вышедший на 
сцену спектакль «Сёстры», повествующий об истории жизни дивеевских монахинь.
32 Архимандрит Тихон является одним из авторов одноименной книги (См.: Григорий Распутин – Но-
вый. Верхотурские страницы / Архим. Тихон (Затёкин), О.А. Бухаркина. – Нижний Новгород: [б.и.], 
2013 г. – 255 с.

которых номинально была посвящена 
теме «1917-2017 годы. Итоги столетия», 
в действительности также актуализиро-
вали тему новомученичества и репрес-
сий. Подтверждением чего является 
анализ проведенных здесь кинолекто-
рия29, лекций священнослужителей и 
специалистов отдела Нижегородской 
епархии30, а также тематической экс-
позиции саровского православного 
творческого объединения «Мiр»31. Из 
этого ряда выбивается, пожалуй, лишь 
лекция настоятеля нижегородского 
Вознесенского Печёрского монастыря 
архимандрита Тихона (Затёкина) «Гри-
горий Распутин – Новый. Верхотурские 
страницы»32.

Отдельная страница коммеморации 
была посвящена Николаю II и царской 
семье, находящихся в мемориальном 
пространстве преимущественно в ка-
честве царственных страстотерпцев. 
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Конкретным актом «memoria complecti» 
можно назвать открытие памятни-
ка семье последнего российского 
императора на Соборной площади Се-
рафимо-Дивеевского монастыря. В це-
ремонии открытия приняли участие 
глава региона, управляющий делами 
Московской патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий, митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий и др. Среди пред-
ставленных наиболее репрезентатив-
ной видится точка зрения, озвученная 
митрополитом Варсонофием: «Не стало 
государя, не стало Церкви. Но мы знаем 
одно: как только народ перестает чтить 
Царя Небесного, одновременно пере-
стает почитать и царя земного. Глав-
ный урок, который мы извлекаем из 
этого печального события: чем больше 
мы будем верить в Бога, тем прочнее 
будет наше государство»33. Обозна-
чим здесь же встречу34 с публицистом, 
к.и.н. П.В. Мультатули, состоявшуюся в 
центре «Покров» на излёте юбилейного 
года, – обсуждалась тема «Император 
Николай II как человек и государь»35. 
В г. Сарове продолжается строитель-
ство храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев (по плану завершение в 
июле 2018 г., к столетней дате убийства 
царской семьи), при храме планируется 
создать музей, посвященный жизни по-
следнего императора и его семьи.

33 Цит. по: http://nne.ru/news/v-diveevskom-monastyre-sostoyalos-otkrytie-pamyatnika-seme-imperatora-
nikolaya-ii/

34 Организатор встречи – Нижегородское региональное отделение Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орел».

35 Весьма показательным представляется интервью П.В. Мультатули, опубликованное в декабрь-
ском выпуске журнала НДС «Дамаскин». Отвечая на вопрос автора статьи о возможности возвраще-
ния нынешней России, с учетом её пройденного пути, к религиозным основам, которые составляли 
фундамент общества в дореволюционной период, П.В. Мультатули говорит: «Я считаю, что без тако-
го возвращения к нашим религиозным основам невозможно и возрождение России. Наша держава 
ценна лишь тогда, когда она со Христом. Россия без веры – это не Россия. Поэтому Советский Союз, 
думаю, собственно и Россией не может быть назван» (Цит. по: Русская Атлантида. О наследии до-
революционной России // Журнал НДС «Дамаскин». – 2017. – № 4. – С. 53.).

36 Круглый стол, посвящённый проблеме восстановления храмов Нижегородского кремля, состоялся 
в резиденции митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия ещё в январе месяце (подроб-
нее см., например, сюжет телекомпании «Образ»: https://www.youtube.com/watch?v=V1ZpGZY_7zQ). 
Губернатор Шанцев поддержал инициативу.

Заметим, что именно в 2017 г. Ниже-
городская митрополия выступила с 
инициативой восстановления храмов 
на территории Нижегородского крем-
ля, снесённых в годы советской вла-
сти36. Градостроительный совет при 
губернаторе единогласно одобрил эту 
идею. До 1917 г. на территории крем-
ля находились пять церквей, до наших 
дней сохранился только Михаило-Ар-
хангельский собор. Основная проблема 
заключается в том, что на месте ранее 
существовавших здесь Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора и 
Успенского собора сейчас располагают-
ся городская администрация и здание 
правительства Нижегородской области.

Между тем одним из проблемных 
участков анализа юбилейного дискурса 
остаётся вопрос соотношения церковью 
«Февраля» и «Октября» в революцион-
ных событиях 1917 г. С одной стороны, 
церковная публицистика и православ-
ные СМИ (журнал НДС «Дамаскин», «Ве-
домости Нижегородской митрополии», 
телерадиокомпания «Образ» и др.), а 
также реализуемые ресурсами церк-
ви проекты главным образом концен-
трировались на феномене «Октября» и 
последующих за ним исторических про-
цессах (секуляризации, гражданской 
войне, репрессиях и др.), «рафинируя» 
тем самым события «Февраля» и место 
РПЦ в них. В публикациях революция 
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представлена как голгофа, на которой 
была распята «великая мировая импе-
рия» с её крестами, куполами, верой в 
Бога и своё историческое предназначе-
ние. В то же время, с другой стороны, 
системной остается точка зрения клири-
ков, что Февральские события следует 
воспринимать как переломный момент 
в истории Русской православной церк-
ви и новейшей отечественной истории 
вообще. Правда, данная позиция по-
следовательно ретранслировалась в 
мемориальном пространстве преиму-
щественно столичными иерархами. В 
этом контексте необходимо упомянуть 
встречу викария Патриарха Кирилла, 
председателя Патриаршего совета по 
культуре епископа Егорьевского Тихона 
(Шевкунова) с нижегородцами, состо-
явшуюся на Нижегородской ярмарке в 
преддверии открытия мультимедийно-
го исторического парка «Россия – моя 
история»37. Темой беседы стала «Фев-
ральская революция 1917 года – пере-
ломный момент в новейшей истории 
России». Размышляя о достижениях 
Российской империи накануне револю-
ционных событий 17-го года и личности 
Николая II клирик обозначил две при-
чины, приведшие «к трагическим собы-
тиям февраля, а затем и октября 1917 
года» – безбрежная либерализация и 
расхристианизация тогдашнего обще-
ства. Епископ Тихон убеждён, что «в 
феврале 1917-го мы в порыве негодо-
вания подожгли собственный дом»38, в 
то же время «Октябрьская революция, 

которую когда-то было принято назы-
вать великой, была лишь жесточайшим 
последствием того, что случилось в 
феврале 1917 года. Подготовка к этим 
событиям шла много лет. Были в стра-
не революционеры страшнее больше-
виков, потопивших Отечество в крови, 
страшнее эсеров – самые влиятельные, 
богатые, просвещенные, с точки зре-
ния общества, люди в стране. На них 
молилось «прогрессивное», как тог-
да говорили, общество. Львов – буду-
щий первый председатель Временного 
правительства, Керенский, Гучков, Ми-
люков. Они передали Родину в руки 
человека, который однажды сказал: “А 
мне, господа хорошие, на Россию на-
плевать”39, – Ленину» [20].

Среди региональных просветитель-
ских проектов одним из ключевых сле-
дует назвать проект Нижегородской 
духовной семинарии «Россия 1917 2017. 
Секулярный век», в рамках которого в 
течение всего года проходили публич-
ные лекции и круглые столы (как на 
религиозных, так и на светских пло-
щадках), в том числе с привлечением 
профессиональных историков40.

На XII региональных образователь-
ных Рождественских чтениях Нижего-
родской митрополии в НА МВД прошёл 
круглый стол «Русские религиозные 
философы – о русской смуте», посвя-
щённые событиям столетней давности. 
Рассуждая о духовных причинах «рус-
ской трагедии 1917 года», глава митро-
полии «обозначил корень бед нашей 

37 Проект «Россия – моя история», подготовленный Патриаршим советом по культуре при поддержке 
Правительства Москвы, стартовал в 2013 г. В 2017 г. планировалось открытие 17 региональных фи-
лиалов. С 4 ноября начал работу мультимедийный исторический парк в Нижнем Новгороде; дирек-
тор парка – проректор НДС по научной и учебной работе Д.В. Семикопов.
38 Примечательно, что почти совершенно идентичные фраза и мысль фигурируют в короткометраж-
ном фильме, посвящённом событиям «Февраля», трансляция которого ведется в постоянном режи-
ме в историческом парке (Зал: 1917 г. Февральская и Октябрьская революции). Опираясь на личные 
наблюдения, полученные в ходе посещения мультимедийного парка, дополнительно отметим, что 
информационное и визуальное сопровождение сенсорных столов и стендов, посвященных «Фев-
ралю» выглядит более проработано относительно соседних, отражающих «Октябрьские» события.
39 Некорректной видится приписка данной цитаты В.И. Ленину. Единственным источником, где приво-
дится эта фраза, являются мемуары Г.А. Соломона «Среди красных вождей», изданная в Париже в 
1930 г. Профессиональным историческим сообществом ставится под сомнение как надежность дан-
ного источника, так и достоверность высказывания. Хлёсткая фраза «мне наплевать…», вероятно, 
вставлена автором в тексте искусственно и нигде больше не встречается.
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страны, появившийся ещё при великом 
царе-реформаторе Петре I, – отход от 
заповедей Божиих, разрушение нацио-
нальных традиций, основанных именно 
на вере во Христа, на принципах пра-
вославия». Митрополитом подчёркива-
лась важность традиции и опасность 
революционных перемен: «Попытка 
изменить что-то в нашей стране рево-
люционным способом грозит уничто-
жением русской цивилизации, как это 
чуть не случилось в 1917 году» [21]. 
Ранее образ «смутного времени» был 
использован на парламентских встре-
чах в ОЗС. Так, по мнению правящего 
архиерея, отказ русской элиты от наци-
онального пути развития, своей веры и 
традиций является главной причиной 
двух русских смут – февраля 1917 г. и 
смуты начала XVII в. [22]. Без сомне-
ний, минувший 17-й, а тем более 17-й 
год прошлого столетия, обеспечили 
церковь содержательным материалом 
для актуализации проблемы сохране-
ния духовно-нравственных ценностей в 
современном российском обществе. Не 
последнюю роль здесь сыграло и сопо-
ставление 1917 и 1991 гг.

40 Феномен революции 1917 г. в большей или меньшей степени был затронут в публичных лекциях 
к.и.н. А.Л. Беглова («Русская Церковь в XX веке», 20 января), д.и.н. Ф.А. Селезнева («Российская им-
перия перед Февральской революцией», 21 марта), к.и.н. Ф.Б. Дроздова («Российская империя в Пер-
вой мировой войне», 19 октября), д.и.н. Ф.А. Гайды («Февральская революция 1917 года», 1 ноября), 
к.филос.н. С.В. Шачина («Что будет после капитализма?», 19 ноября), д.и.н. В.А. Сомова («Октябрь-
ская революция 1917 года. Событие, изменившее ход истории», 23 ноября), к.и.н. Г.А. Бордюгова 
(«Историческая память о Революции 1917 года: советское прошлое и историческое настоящее», 19 
мая (совместно с С.Г. Антоненко); «Историческая память о русской революции», 27 ноября).
41 Ежегодно, под эгидой ДУМНО, в мемориальном комплексе «Шахидлэр кабере» между татарскими 
деревнями Семёновка и Пошатово Краснооктябрьского района Нижегородской области проходит 
День памяти жертв войн и репрессий «Хатер коне». В январе 1919 г. на этом месте без суда и след-
ствия представителями советской власти было расстреляно более 50 человек, среди погибших – 7 
имамов. Акция насилия была спровоцирована возмущением местных жителей, преимущественно 
мусульман, против действий отряда уездной ЧК по реквизициям (См.: Истинные шахиды XX столетия 
(к 90-летию событий в нижегородской татарской деревне Семеновке) / Сост. и ред. – О.Н. Сенюткина. 
– Н.Новгород: Издательский дом «Медина», 2009. – URL: http://idmedina.ru/books/regions/?770). Тем не 
менее события 1919 г. в Семёновке,  равно как и другие страницы локального насилия, репрессий в 
отношении мусульманского населения и их мулл в период советской истории, в нашем регионе не 
нашли отражения в юбилейном дискурсе.
42 Для примера, в соседней Казани 24-25 июля 2017 г. прошла Всероссийская научно-практическая 
и богословская конференция «Старообрядчество и революция», главным организатором выступила 
Казанско-Вятская епархия Русской Православной старообрядческой Церкви. Работа конференции 
проходила по двум секциям: «Богословская мысль в эпоху гонений и богоборчества» и «Историче-
ские судьбы старообрядчества в XX веке» (подробнее см.: http://rpsc.ru/news/vserossijskaya-nauchno-
prakticheskaya-i-bogoslovskaya-konferentsiya-staroobryadchestvo-i-revolyutsiya-projdet-v-kazani/).

Не вызывает сомнений факт, что сре-
ди традиционных конфессиональных 
общин и религиозных организаций Ни-
жегородского региона ведущую роль на 
мемориальном поле по-прежнему проч-
но удерживали за собой РПЦ и право-
славные объединения. Представители 
Духовного управления мусульман Ни-
жегородской области (ДУМНО)41, равно 
как и областной еврейской общины; 
региональные старообрядческие объ-
единения42; религиозные католические 
и протестантские группы не стреми-
лись стать самостоятельными акторами 
юбилейного дискурса.

В качестве совместного межконфес-
сионального акта коммеморации можно 
обозначить проведение XIV Между-
народного симпозиума «Диалог миро-
воззрений: жизненный путь личности, 
общества, государства», посвящённого 
100-летию русской революции (30 мая, 
НИУ РАНХиГС). В церемонии открытия 
которого приняли участие митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий 
(сопредседатель), председатель ДУМ-
НО Гаяз-хазрат Закиров и председатель 
«Еврейской общины Нижегородской 
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синагоги» Эдуард Чапрак.
Справедливо выделить всероссийскую 

конференцию «Реформация – Револю-
ция в социально-культурной динамике: 
pro et contra», посвящённую 500-ле-
тию Реформации 1517 г. и 100-летию 
Революции 1917 г. в России (12-13 де-
кабря, Нижний Новгород) [23]. Конфе-
ренция была организована совместно 
Центром по изучению проблем рели-
гии и общества Института Европы РАН 
и нижегородскими вузами. Проблем-
но-исследовательское поле оказалось 
представлено следующими темами: 
контроверзы светского и религиозного 
в Революции 1917 г.; положение рели-
гиозных организаций и верующих в ус-
ловиях 17-го года и пореволюционный 
период; влияние революции в России 
на мировую историю в XX и начале XXI 
вв., на процессы секуляризации обще-
ственной жизни и сознания людей. Во 
второй части конференции был прове-
ден круглый стол «Старообрядчество: 
история, культура, современность», 
однако, предъявленная рядом до-
кладчиков попытка осмысления места 
старообрядцев в революционных собы-
тиях 1917 г. не была актуализирована 

на общем фоне выступлений.
Свою лепту в дело коммеморации внес-

ли региональные краеведческие со-
общества «Нижегородский краевед»43и 
«Отчина»44. В плане публикационной 
активности можно выделить очеред-
ной выпуск сборника «Нижегородский 
краевед» (ред. Ф.А. Селезнёв), вклю-
чающий блок материалов «К столетию 
революции 1917 года»45, а также при-
уроченные к столетнему юбилею кол-
лективный труд «Революция 1917 года 
и Нижегородская губерния»46 и второе 
издание книги «Политические репрес-
сии в Нижегородской области 1917-
1953 гг.»47. В течение юбилейного года 
наблюдалось повышенное внимание 
краеведов к проблеме смены револю-
ционной топонимики в регионе48.

В этой части нашего исследования 
пришло время предпринять попытку 
обозначить ключевые научные и науч-
но-популярные работы авторов из Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, по-
свящённые теме Революции 1917 г., и 
опубликованные в юбилейный год. К 
ним относятся:

- Андрюхин В.И. Жернова революции. 
– Нижний Новгород: Литера, 2017. – 236 

43 Председатель общества – Ф.А. Селезнёв, д.и.н., профессор, заведующий Центром краеведческих ис-
следований ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член Нижегородского отделения «Изборского клуба».
44 Председатель общества – С.А. Смирнов, журналист, один из учредителей и член Совета НРО Обще-
ства «Двуглавый Орёл». Общество «Отчина» создано в 2012 г. при редакции газеты «Нижегородская 
правда» (одноименная авторская страница в газете с 2004 г.).
45  Однако большая часть статей в этом разделе посвящена не собственно революции, но первым шагам 
советской власти. Такой подход был замечен и при проведении Краеведческих чтений в Балахне («Земли 
моей минувшая судьба: установление Советской власти в Балахнинском уезде как отклик на события 
Октября 1917 г.»), организованных Комитетом по делам архивов НО и госархивом г. Балахны в октябре 
месяце.
46 Примечательно, что руководство «Отчины» при создании сборника обозначило его идеологию как госу-
дарственно-патриотическую (https://vk.com/club96461433?w=wall-96461433_263).
47 Оба сборника изданы под редакцией С.А. Смирнова. Подготовлены при поддержке Общества «Двугла-
вый Орёл».
48 Истории переименования улиц и площадей Н.Новгорода после Октябрьской революции была посвяще-
на лекция Ф.А. Селезнёва «Борьба вокруг переименования улиц Нижнего Новгорода в 1923 г.» в «Арсена-
ле» (13 декабря). Освещение проблемы в информационном пространстве происходило преимуществен-
но посредством интернет-ресурсов общества «Отчина»: в блоге С.А. Смирнова «Нижегородские тайны» 
(https://smiroslav.livejournal.com/), группах в социальной сети «ВКонтакте» («Отчина», «Площадь Кресто-
воздвиженская» и др.), а также в СМИ (например, http://dengoroda-nn.ru/s-yubileem/otdavaya-dan-istorii). На-
помним, что С.А. Смирнов кроме прочего является также секретарем Общественной топонимической 
комиссии при областной организации Союза писателей.
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с.
- Великая Октябрьская социалисти-

ческая революция: история и совре-
менность: сборник научно-популярных 
статей, посвященный 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции. – Нижний Новгород: Фортуна, 
2017. – 250 с.

- Маслов А.Н., Сапрыкина М.Г. Револю-
ционный держите pas, или как сыграли 
в юбилей 1917 года на Нижегородской 
земле // Революция-100: реконструкция 
юбилея / Под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: 
АИРО-XXI, 2017. – С. 492-509.

- Медоваров М.В. Два урока револю-
ции  // Дамаскин. Журнал Нижегород-
ской духовной семинарии. – 2017. – № 
1. – С. 4-6.

- Михнова Е.Е. Нижегородская епархия 
РПЦ в первые дни Февральской рево-
люции // Патриарх Сергий и церковно-
государственные отношения в ХХ веке: 
трудный путь к сотрудничеству (Мате-
риалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным 
участием). – 2017. – С. 120-127.

- Потороев А.В. Арзамасский разлом. 
Революция и террор в русской провин-
ции. – Нижний Новгород, 2017. – 302 с.

- Революция 1917 года и Нижегород-
ская губерния / Под ред. С.А. Смирно-
ва. – Нижний Новгород, 2017. – 248 с.

- Русская революция и современный 
мир: материалы Всероссийской научной 
конференции с международным уча-
стием (Нижний Новгород, 22-23 апреля 
2017 г.). В 2 ч. – Нижний Новгород: Из-
дательство НГМА, 2017. – 238 с.

- Сапон В.П. Воспоминания Алексан-
дра Безыменского о солдатском восста-
нии в Нижнем Новгороде в июле 1917 
г. // Народ и власть: взаимодействие в 
истории и современность (сб. статей). – 
2017. – С. 293-304.

- Сапон В.П. В ожидании третьего: ни-
жегородские кадеты в конце октября 
– начале ноября 1917 г. // Либералы и 
революция (сб. материалов Всероссий-
ской научной конференции). – 2017. – 
С. 349-358.

- Сапон В.П. Нижегородская губер-
ния в 1916-1917 гг.: от «феврализма» к 
большевизму. – Нижний Новгород, 2017. 
– 310 с.49

- Сапон В.П. Нижегородская либераль-
ная оппозиция накануне Февральской 
революции 1917 г. // Российская исто-
рия. – 2017. – № 5. – С. 30-43.

- Сапон В.П., Данилова В.Н. Русская 
православная церковь в первые дни 
Февральской революции в освещении 
американских СМИ // Патриарх Сергий 
и церковно-государственные отноше-
ния в ХХ веке: трудный путь к сотруд-
ничеству (Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием). – 2017. – С. 
127-130.

- Сапон В.П. Февраль в Нижнем Нов-
городе: массы и элиты // Революция 
и современность (материалы научно-
практической конференции). – 2017. – 
С. 104-107.

- Селезнёв Ф.А. Революция 1917 года 
в свете теории модернизации общества  
// Нижегородское образование. – 2017. 
– № 3. – С. 126-130.

- Селезнёв Ф.А. Революция 1917 года 
и борьба элит вокруг вопроса о сепа-
ратном мире с Германией (1914-1918 
гг.). – СПб.: Алетейя, 2017.

Ведущим в нашей области специ-
алистом по истории революционного 
движения является д.и.н., профессор 
Мининского университета Владимир 
Петрович Сапон. Отмечая высокий уро-
вень научной публикационной актив-
ности автора, дополнительно заметим, 
что в течение года В.П. Сапон наряду с 
другой деятельностью (в основном чте-
ние публичных лекций и участие в ряде 
мероприятий в качестве эксперта) зани-
мался также наполнением интернет-со-
общества «Нижегородская губерния в 
эпоху войн и революций» в социальной 
сети «ВКонтакте» цифровыми материа-
лами исторического, историографиче-
ского и коммеморативного характера 
[24].

49 Монография была опубликована под грифом нижегородского отделения РИО.
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1 ноября состоялось очередное засе-
дание так называемого «Нижегородского 
экспертного клуба», традиционно про-
ходившее в пресс-центре «MSHall»50. 
Тема дискуссии: «Октябрь 17-го в Ниж-
нем Новгороде: уроки истории». При-
глашённые в качестве докладчиков 
нижегородские учёные, обозреватели 
и журналисты оказались в целом со-
лидарны в мнении, что «Октябрь» и 
«Февраль» – это фазы единого рево-
люционного процесса, – Революции 
17-го года (часть экспертов – Револю-
ции с 1917 г. по 1922 г.). «Февраль» и 
«Октябрь» при этом представлялись 
(большинством) как акты смены вла-
сти элиты действиями контрэлиты51. На 
фоне обсуждаемого резонно прозвуча-
ла мысль о необходимости подготовки 
в настоящее время «национально мыс-
лящей элиты в нормальных универси-
тетах, в том числе и в университетах 
Нижнего Новгорода» (О.А. Колобов). 
Неловко выглядели попытки «осовре-
менивания» событий столетней давно-
сти, так, частью гостей был обсужден 
вопрос: «была бы или нет большевист-
ская партия зарегистрирована в каче-
стве иностранного агента?»

Заметим, что на практике далеко не-
редко при организации коммеморатив-
ных акций наблюдался низкий уровень 
освещения их в СМИ, информацион-
ном пространстве сети Интернет, а со 
стороны организаторов отмечалось 
минимальное информационное сопро-
вождение. Вместе с тем некоторые со-
бытия (преимущественно открытие 

50 «Нижегородский эксперт-клуб» создан по инициативе ИД «Биржа», «АПН – Нижний Новгород» и 
НИА «Нижний Новгород». Основная идея создания клуба – привлечение экспертного сообщества к 
обсуждению значимых для Нижегородского региона общественно-политических тем и информиро-
вание населения о сути происходящих в области процессов.
51  Качественно строже остальных данная позиция оказалась выражена Ф.А. Селёзневым, д.и.н., 
проф. ННГУ им. Н.И. Лобачевского: «Революция – это смена элит. То есть, контрэлиты начинают вну-
три себя искать, кто займёт место старой элиты, кто получит власть. И именно это и стало причиной 
гражданской войны. Ведь кто объявил гражданскую войну? Это с одной стороны эсеры, с другой 
стороны большевики. То есть, одни революционеры против других. Под красным знаменем Каппель 
воевал и под красным знаменем – большевики. То есть, вот эта борьба внутри победившей контрэ-
литы за власть. То есть, за власть шла борьба, а не за собственность» (Цит. по опубликованной в 
сети стенограмме заседания: http://www.polit-nn.ru/?pt=analytics&view=single&id=4762).
52 Цикл статей В. Мальцева: http://www.lensmena.ru/2017/09/3221154586669821114; http://www.lensmena.
ru/ 2017/11/321114455568874114477/; http://www.lensmena.ru/2017/03/3322211111455884114/

тематических выставок и мероприятия 
архивной службы) получали отраже-
ние через призму телерадиовещания 
«Волги», «НН ТВ», ГТРК «Нижний Нов-
город», «Столицы Нижний». Достаточно 
широкое освещение получила юбилей-
ная ноябрьская демонстрация КПРФ в 
Нижнем Новгороде, однако, безуслов-
но, не мероприятия партии в целом. На 
общем фоне коммеморативной «инерт-
ности» новостных интернет-порталов и 
печатных СМИ отличилась «Ленинская 
Смена», подготовившая цикл статей, 
публикуемых в течение года, отража-
ющих события 1917 года в губернии 
(в основном с опорой на периодику) в 
формате «день за днём»52.

В течение юбилейного года социоло-
гический мониторинг общественного мне-
ния на тему отношения жителей региона 
к революционным событиям 1917 г., на-
сколько нам известно, не проводился. 
Однако в январе месяце телекомпания 
«Волга» в прямом эфире провела инте-
рактивный опрос, по результатам кото-
рого оказалось, что 67% (2955 человек) 
нижегородцев, принявших участие в 
опросе, положительно оценивают ре-
волюцию 1917 г. и считают её вели-
ким историческим событием, 21% (906) 
– отрицательно, воспринимая её как 
кровавый переворот, 8% (333) ниже-
городцев – неоднозначно, полагая, что 
«история рассудит», 4% (188) – никак, 
убеждённые, что всё в прошлом [25]. 
Примечателен тот факт, что в самом во-
просе «Как Вы относитесь к революции 
1917 г.?» нет деления на «Февраль» и 
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«Октябрь», что в определённой степе-
ни сказалось на результатах опроса. 
Между тем 7 ноября на вопрос «Как вы 
оцениваете события октября 1917 для 
России?» отвечали также посетители 
портала «Newsroom24» (всего 916 че-
ловек), по итогам: 47,2% согласились с 
тем, что это была «Великая революция, 
изменившая ход истории страны в луч-
шую сторону»; 43,4% выбрали вариант 
«вооруженный переворот, принесший 
много горя и несчастий русскому наро-
ду»; 9,4% отнеслись к событию «ней-
трально» [26].

Уже традиционным для последнего 
времени стал апрельский опрос о не-
обходимости предать земле тело В.И. 
Ленина (ближе к 22 апреля – дню рож-
дения Владимира Ильича), регулярно 
сопровождаемый «информационной 
шумихой», поднимаемой в СМИ. Спору 
между сторонниками и противниками 
перезахоронения В.И. Ленина, в част-
ности, посвящена «Историческая те-
традь № 1», выпущенная в юбилейный 
год силами движения «Суть времени» 
[27]. 21 апреля телекомпания «Волга» 
провела свой опрос «Надо ли предать 
земле тело В.Ленина?», собравший, 
правда, меньшее число зрительских 
звонков по сравнению с январским 
(2451 против 4382) [28]. «Голос боль-
шинства» (57%) высказался за сохра-
нение мавзолея с телом53. 2 ноября ТК 
«Волга» вновь провела голосование 
«Надо ли захоронить тело В.Ленина?», 
получив на этот раз 3915 звонков, – об-
щий результат большинства оказался 
примерно на прежнем уровне [29]. Сре-
ди политических сил локальную акцию 
в защиту неприкосновенности мавзо-
лея на Красной площади провело ниже-
городское отделение КПРФ совместно с 
городским отделением женсоюза «На-
дежда России» [30].

«Статусными» представителями ле-
вых сил на передний край главным 
образом выдвигалась созидательная 
сторона феномена «Великого Октября», 

отмечалось непреходящее значение 
революционных идей и последующих 
свершений.

Несмотря на то что действия НРО КПРФ 
в 2017 году опирались на изначально 
утверждённый план мероприятий, а од-
ними из важнейших обозначились зада-
чи актуализации феномена «Октября» 
и осуществления работы с населением 
на «фронтах» исторической памяти о 
Революции, привлечения сторонников 
из молодёжи (к 100-летию был объяв-
лен юбилейный призыв в ряды КПРФ), 
подавляющее число акций в то же вре-
мя носило ограниченный и локальный 
характер, не перерастая в массовые 
городские/областные практики (с при-
влечением широкой общественности). 
Вместе с тем коммунистам отводилась 
существенная роль в наполнении ком-
меморативного дискурса.

Критика контркоммеморативных дей-
ствий официальной власти проходила 
по позициям от перипетий с ограни-
чением шествия КПРФ в Нижнем Нов-
городе 7 ноября, переноса новостных 
программ отделения партии на мест-
ном ТВ до политики «замалчивания» 
юбилея в СМИ и введения запрета на 
проведения публичных мероприятий на 
Большой Покровской до отсутствия хоть 
какого-либо вменяемого комментария 
со стороны государственных лиц. Кри-
тике подверглись: настоящая социаль-
но-экономическая обстановка в стране 
(в сравнении с СССР), коммеморативная 
«инертность» власти к предстоящему в 
2018-м юбилею М. Горького и напротив 
безусловная «отзывчивость» в отно-
шении проекта мультимедийного парка 
«Россия – моя история». 

В рамках реализации юбилейного пла-
на стартовали тематические конкурсы, 
организованные КПРФ: школьных со-
чинений, детских рисунков и музейных 
экспозиций [31]; приуроченные к сто-
летию «Октября» и направленные на 
сохранение у современной молодёжи 
интереса к советскому периоду истории. 

53 Примечательно, что согласно общероссийским опросам «ВЦИОМ» и «Левада-Центр» в юбилейный 
2017 год эта цифра равнялась 31% (см. соответственно: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116172; 
http://www.levada.ru/2017/04/19/vladimir-lenin/).
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К памятной дате были приурочены об-
ластной турнир по шашкам (г. Павлово 
[32]) и турнир по шахматам в г. Возне-
сенск [33], туристический слёт моло-
дёжи КПРФ (22-23 июля, г. Дзержинск) 
[34], собрания и митинги, субботники 
и автопробеги. В ходе торжественных 
мероприятий проходило вручение па-
мятных наград ЦК КПРФ, приуроченных 
к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Продолжа-
лось изучение состояния памятников 
В.И. Ленину и памятных мест советской 
эпохи, был осуществлён их ремонт и 
приведение в порядок (в том числе на 
областном уровне); совершенно спра-
ведливым прозвучало требование о 
восстановлении стелы нижегородским 
марксистам, находящейся на пересече-
нии улиц Большой и Малой Покровской 
(проблема состояния городских памят-
ников во всех отношениях актуализи-
ровалась накануне Чемпионата мира по 
футболу и грядущего увеличения тури-
стического потока) [35].

25 октября в зале заседаний област-
ного Законодательного собрания со-
стоялась встреча представителей НРО 
КПРФ с делегацией ветеранов Комму-
нистической партии Китая54. Характер 
международной интеракции данного 
мероприятия предопределил повы-
шенное внимание со стороны СМИ. Не-
сколько ранее (с 12 по 16 октября) 
первый секретарь Комитета НРО КПРФ 
Владислав Егоров представлял КПРФ 
на Всемирном социалистическом фору-
ме в Пекине.

Свою роль в деле коммеморации сы-
грала совместная деятельность НРО 
КПРФ с Нижегородским коммунистиче-
ским университетом политического ру-
ководства и представителями местного 
отделения РУСО (Российские ученые 
социалистической ориентации). К этому 

54 В состав китайской делегации вошли представители второго поколения революционного прави-
тельства Китая, занимавшие ответственные посты в правительстве страны и ее вооруженных силах. 
В Нижний Новгород гости из Китая прибыли из Москвы, как в город с богатыми революционными 
традициями (http://www.kompas-rf.ru/2017/10/2339/).
55 Подробнее см., например: Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика вла-
ствующей элиты и дилеммы российской идентичности / О.Ю. Малинова. – М.: Политическая энци-
клопедия, 2015. – 207 с.

относим выпуск юбилейных сборников 
статей (основной – «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция: 
история и современность» [36]) и орга-
низацию тематических круглых столов 
различного уровня. Между тем более 
широкая по охвату пропаганда велась 
на страницах печатного органа регио-
нального отделения партии (газетный 
тираж в среднем равнялся 150-200 ты-
сячам экземпляров).

Менее заметное место (в силу воз-
можностей и ресурсов) на мемориаль-
ном поле заняла нижегородская ячейка 
«Сути времени», хоть и не проводившая 
массовые мероприятия, подобно лек-
циям и конференциям под эгидой С.Е. 
Кургиняна, но подробно освещавшая 
«центральные» акции «СВ» по стране 
в целом, а также в Нижнем Новгороде. 
Информационное сопровождение и про-
паганда проходили по каналам Инфор-
мационного агентства «Красная Весна» 
(главный рупор движения), в соцсетях, 
на страницах личных профилей и в бло-
гах активистов.

Наконец, отметим, что периодиче-
ски звучащий на различных площад-
ках «левых» лозунг «Вернуть 7 ноября 
статус государственного праздника!», а 
тем более нерабочего праздничного дня 
на сегодняшний момент представляет-
ся крайне эфемерным. В пользу этого 
свидетельствует вся политика памяти 
представителей официальной власти 
постсоветских десятилетий55.

Характерно, что 2018-й полон юбилей-
ных дат, памятных и важных левому дви-
жению: 200 лет со дня рождения Карла 
Маркса, 100 лет РККА, Ленинскому ком-
сомолу и др. Вкупе с этим сохраняется 
весьма симптоматичной неформальная 
«конкуренция юбилеев», проявляюща-
яся наиболее рельефно в непрофес-
сиональном дискурсе. В этом плане 
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иллюстрационно выглядят как попыт-
ки противопоставить 150-летие со дня 
рождения М. Горького и 100-летие со 
дня рождения А.И. Солженицына, так и 
смысловые привязки этих дат, а точнее 
тех идей и образов, идентифицируемых 
различными акторами с юбилярами, 
вместе со столетием 1917 г. и последу-
ющим прошлым. Вместе с тем ближай-
шие годы будут ознаменованы датами, 
связанными с эпизодами и процессами, 
относящимися к периоду Гражданской 
войны. Практика коммеморации, в част-
ности, коснётся следующих историче-
ских событий и феноменов: подписание 
Брестского мира, обозначившего выход 
Советской России из Первой мировой 
войны; военная интервенция государств 
Запада и Востока; феномен «террора» и 
расстрел царской семьи; а также др. В 
этом смысле коммеморативный дискурс, 

обращенный к 1917 г., при желании мо-
жет быть последовательно развит в 
информационно-пропагандистской дея-
тельности, прикладной работе акторов. 
В то же время в целом на мемориальном 
поле стоит ожидать существенные дис-
пропорции в юбилейных «памятовани-
ях». Свою роль здесь сыграет и позиция 
представителей государственной вла-
сти, выражающая официальную оценку 
историческим процессам и феноменам, 
событиям и личностям, заключающуюся 
в повышении символического статуса 
одних и, напротив, понижении комме-
моративной «репутации» других. Так 
или иначе открытым остаётся вопрос: в 
какой мере соперничающие нарративы 
будут способствовать/воспрепятство-
вать осознанию актуальных смыслов 
Революции(й) 1917 г. в современном 
обществе?
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Члены Дома Романовых в политике 
советского государства 

(октябрь 1917 – январь 1919):
вопрос о соотношении и роли 

центральных и местных властей

УДК 94(47)

В настоящей статье анализируется вопрос о причинах гибели 18 членов Россий-
ского Императорского Дома в 1918–1919 гг. с точки зрения соотношения и роли 
центральных и местных советских властей в решении судеб Романовых после Ок-
тябрьской революции. На основании изучения источников делается вывод о реша-
ющей роли центра в гибели Романовых.

Ключевые слова: Российский Императорский Дом, СНК, ВЦИК, Петроградский 
ВРК, В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Г. Е. Зиновьев, М. С. Урицкий, А. Г. Белобородов, 
Ф. И. Голощекин.

Нынешний 2018-й год ознаменован 
большим количеством различных юбиле-
ев, причем большинство их связано с со-
бытиями российской истории столетней 
давности: образование РСФСР и первая 
советская конституция, появление Крас-
ной Армии и начало Гражданской войны.… 
В этом юбилейном году мы вспоминаем и о 
трагедии вековой давности – в 1918–1919 
гг. на территории России от рук новых 
властей погибли 18 членов Российского 
Императорского Дома: в их числе царь 
Николай II и его семья, его брат великий 
князь Михаил Александрович, а также 
другие царственные родственники.

Убийство Романовых – что это было: 
случайность, «революционная необ-
ходимость» или целенаправленное 

©2018 г. М.А. Князев
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

kn.mark.nn@mail.ru

уничтожение? На этом вопросе сломано 
уже немало копий; уже не один десяток 
лет следователи и юристы, историки и 
журналисты  пытаются найти ответ на тот 
самый вопрос: кто дал приказ в июле 
1918 г. на уничтожение царской се-
мьи – центр (читай Ленин) или Ураль-
ский областной совет?

За последние сто лет почти никто так и 
не смог дать четкого аргументированного 
ответа на этот вопрос, поэтому проблема 
так и остается открытой. Одни считают, 
что гибель семьи – прямой приказ центра 
[1, с. 30], другие – самоуправство мест-
ных большевиков [2, с. 114].

Однако, по нашему мнению, такая поста-
новка вопроса в корне ошибочна, причем 
по нескольким причинам. 
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Во-первых, говорить, кто дал «приказ» 
можно лишь при наличии соответствую-
щего документа, но «приказ» по состоя-
нию на сегодняшний день так и не найден, 
следовательно, можно лишь говорить cui 
prodest? 

Во-вторых, почему решение судьбы 
всех Романовых сводят только к гибели 
царской семьи? Из этой ошибки следует 
и другая: установив, по чьей воле погиб 
царь и его семья, исследователь автома-
тически переносит данный вывод и на 
других Романовых. На наш взгляд, имен-
но через установление целей и характера 
политики власти по отношению ко всем 
Романовым, можно приблизиться к реше-
нию проблемы, кто стоял за убийством 
царской семьи.

И, наконец, в-третьих, почему именно 
Ленину приписывается единоличное ре-
шение или приказ на уничтожение Рома-
новых? Возможно, это связано с тем, что 
в течение десятилетий безапелляционно 
утверждалась главенствующая роль Ле-
нина в партии и государстве, следователь-
но, без него вопрос такой важности не мог 
быть решен. Может быть, такое стремле-
ние отдельных исследователей поставить 
Ильичу в вину страшное екатеринбургское 
злодеяние вызвано «обратной реакцией» 
на повсеместно насаждаемый миф о «до-
бром дедушке Ленине»? В любом случае 
мы должны стараться максимально отхо-
дить от сложившихся стереотипов и из-
учать, анализировать именно источники, 
а не чьи-либо умозрительные выводы и 
предположения.

 Таким образом, мы считаем, что выяс-
нение причин гибели членов Император-
ского Дома невозможно без установления 
целей и характера политики советской 
власти по отношению к бывшим членам 
фамилии. Именно в установлении верти-
кали власти в решении судеб Романовых, 
на наш взгляд, лежит ключ к решению их 
судеб после Октябрьской революции.

25 октября (7 ноября) 1917 г. в России 
произошла Октябрьская революция: свер-
гнув Временное Правительство А. Ф. Ке-
ренского, к власти пришли большевики во 
главе с В. И. Ульяновым-Лениным. Смена 
власти в стране, естественно, не могла не 

отразиться и на судьбах Романовых: уже 
в первые дни после революции Петро-
градский военно-революционный комитет 
(центр, руководивший большевистским 
переворотом в столице) направил своего 
представителя, комиссара Э. К. Дрезена 
в Тобольск [3, т. 1, с. 123], где в то вре-
мя находился Николай II с семьей, чтобы 
проверить правдивость слухов о побеге 
бывшего царя. 

13 (26) ноября 1917 г. на заседании Пе-
троградского ВРК обсуждался вопрос о 
переводе проживавшего в Петрограде ве-
ликого князя Михаила Александровича «в 
Финляндию или Гатчину». В итоге было 
принято решение о заключении князя под 
домашний арест в Гатчину [3, т. 2, с. 466].

21 ноября (4 декабря) Петроградский 
ВРК предписал Севастопольскому ВРК 
арестовать великого князя Николая Ни-
колаевича и «других контрреволюционе-
ров», находящихся в Крыму [3, т. 3, с. 241].

По факту аресту был подвергнут и дядя 
царя, великий князь Павел Александро-
вич – 12 (25) ноября по постановлению 
Петроградского ВРК великому князю пред-
писывалось покинуть Петроград и пере-
ехать в собственный дом в Царском Селе, 
причем также конфисковался и его лич-
ный автомобиль [3, т. 2, с. 450]. Точно так 
же подверглось конфискации имущество и 
арестованного в Крыму великого князя Ни-
колая Николаевича: постановлением ВРК от 
29 ноября (12 декабря) члену ВЦИК Д. Г. Ев-
сееву поручалось «провести обыск, выемку 
вещественных доказательств, и, в зависи-
мости от результатов обыска, произвести 
арест в доме великого князя Николая Нико-
лаевича», а предписанием от 3 (16) декабря 
указывалось передать найденные ценности 
в Государственный банк [3, т. 3, с. 468, 538]. 

Нельзя не обратить внимание, что в первые 
месяцы советской власти решением судеб 
Романовых занимается именно Петроград-
ский ВРК, формально являющийся отде-
лением ВЦИКа, который в свою очередь 
возглавляет Я. М. Свердлов. Таким обра-
зом, мы можем выявить некие «элементы» 
властной вертикали в решении судеб чле-
нов династии: ответственным органом явля-
ется не СНК (В. И. Ленин), а именно ВЦИК  
(Я. М. Свердлов).
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7 декабря 1917 г. Петроградский ВРК пре-
кратил свое существование (причиной это-
го стали трения между ВРК, ВЦИК и СНК в 
вопросе разделения властных полномочий 
в столице) – его сменила Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия (ВЧК), предсе-
дателем которой стал Ф. Э. Дзержинский 
[4]. Означало ли это, что формальный кон-
троль над Романовыми теперь переходил в 
его руки? Скорее всего, нет: «курировать» 
Романовых так и продолжал Свердлов, при-
чем этот контроль он осуществлял как сам 
лично (см. ниже о «миссии Яковлева»), так 
и через (если так можно выразиться) «дове-
ренных лиц» – председателя Петросовета  
Г. Е. Зиновьева и председателя Петро-
градской ЧК М. С. Урицкого.

В марте 1918 года в связи с переездом 
центрального правительства – СНК – в 
Москву в Петрограде был образован Со-
вет комиссаров Петроградской трудо-
вой коммуны во главе с Г. Зиновьевым. 
По факту именно Петроградская комму-
на, а точнее Зиновьев и Урицкий в марте 
1918 г. будет вершить судьбы Романовых: 
12 марта в Пермь будет выслан великий 
князь Михаил Александрович, а согласно 
декрету СК ПТК от 26 марта другие чле-
ны Императорского Дома будут подвер-
гнуты высылке в Вологодскую (великие 
князья Николай и Георгий Михайловичи, 
Дмитрий Константинович), Вятскую (ве-
ликий князь Сергей Михайлович, князья 

Илл. 1. Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов

Илл. 2. Председатель СНК Союза Коммун Северной области 
Г. Е. Зиновьев

императорской крови Иоанн, Игорь и Кон-
стантин Константиновичи, князь Влади-
мир Палей) и Пермскую губернии.

Мы уже говорили выше, что политика 
первых месяцев советской власти была 
направлена на усиление контроля над Ро-
мановыми. Как же в таком случае можно 

объяснить решение Петро-
градской коммуны выслать 
князей в три разных губер-
нии? Ведь в таком случае 
осуществлять наблюдение 
за членами фамилии было 
бы сложнее. Что это – не-
дальновидность властей 
или определенный проду-
манный план?

29 апреля 1918 г. был 
образован Союз Ком-
мун Северной области 
– в состав нового админи-
стративно-территориаль-
ного образования вошли 
Петроградская, Псковская, 
Новгородская, Олонецкая, 
Архангельская и Вологод-
ская губернии [5, с. 652].
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В конце апреля Свердлов поручил ко-
миссару ВЦИК В.В. Яковлеву (настоя-
щее имя К. Р. Мячин) перевезти бывшего 
императора Николая II и его семью из 
Тобольска в Екатеринбург. «Миссия 
Яковлева» в то время наделала мно-
го шума (комиссара пытались обвинить 
в попытках увезти царскую семью за 
границу), тем не менее, цель была до-
стигнута: в конце апреля царь, царица 
и одна из их дочерей были доставлены 
в Екатеринбург, а в конце мая туда при-
были и остальные члены семьи. 

В данном случае весьма важны два 
обстоятельства. Первое – Екатерин-
бург еще с революции 1905–1907 гг. был 
своеобразной «вотчиной» Свердлова: 
именно там он организовал антиправи-
тельственные боевые отряды, возглав-
лял местные советы, иными словами, 
его влияние на Урале было высоким 
[6]. Второе – Екатеринбург в то время 
(апрель 1918 г.) был административным 
центром Уральской области, которая 
в свою очередь включала в себя Уфим-
скую, часть Оренбургской, Вятскую 
и Пермскую губернии. Формальным 
главой Уральской области был предсе-
датель исполкома Уралоблсовета А.Г. 
Белобородов, а также важную роль в 
управлении Уралом играл друг Свердло-
ва, военный комиссар Ф. И. Голощекин 
(в октябре 1917 г. – член Петроградско-
го ВРК) [5, с. 652].

Илл. 3. Председатель Петроградской ЧК М. С. Урицкий

Таким образом, распределе-
ние Романовых по трем раз-
ным областям нельзя считать 
случайным, как это может по-
казаться на первый взгляд. 
Более того, здесь прогляды-
вается определенная логи-
ка. В конце апреля 1918 г. в 
стране условно формируется 
два центра, ответственных за 
решение судеб Романовых: 
в Петрограде (Зиновьев – 
Урицкий; формально они кон-
тролируют великих князей в 
Вологде) и на Урале (Белобо-
родов – Голощекин; они «ку-
рируют» членов Дома в Перми, 
Вятке и Екатеринбурге).

Но перед кем ответственны 
Зиновьев и Белобородов? Перед Лени-
ным или Свердловым? Следовательно, 
кто из них вероятнее всего мог дать 
указ на уничтожение Романовых?

Чаще всего ответ на этот вопрос одно-
значен – Ленин желал уничтожения всех 
Романовых. Но имеем ли мы хотя какие-
либо подтверждения этому? Сторонни-
ки этой версии приводят слова Ленина, 
сказанные им еще в 1911 г., что в России 
нужно «отрубить головы по меньшей 
мере сотне Романовых» [8, с. 17]. Но эти 
слова (причем с яркой эмоциональной 
окраской) еще не могут служить под-
тверждением, к тому же после этого вы-
сказывания прошло уже 7 лет. Но есть 
ли источники, которые могут прояснить 
позицию Ленина по отношению к реше-
нию судеб Романовых?

16 (29) января 1918 года на заседании 
Совнаркома был поднят вопрос «О пере-
даче Николая Романова в Петроград для 
предания его суду» – по нему принято 
решение: «Поручить Н. Алексееву пред-
ставить в Совет Народных Комиссаров 
к среде все резолюции Крестьянского 
съезда по этому вопросу» [9, с. 127].

20 февраля 1918 г. на заседании СНК 
постановили: «Поручить комиссару 
юстиции и двум представителям кре-
стьянского съезда подготовить след-
ственный материал по делу Николая 
Романова. Вопрос о перевозке Николая 
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Романова отложить до пересмотра это-
го вопроса в Совнаркоме. Место суда не 
предуказывать пока» [10, с. 144].

Во второй половине июня 1918 г., по 
воспоминаниям Троцкого, Ленин был 
убежден, что над царем нужен «все-
народный суд», хотя сетовал на то, что 
«времени может не хватить» [10, с. 299].

Таким образом, Ленин как председа-
тель Совнаркома, по крайней мере, на-
чиная с января 1918 г. придерживался 
идеи суда над царем: мы не обладаем 
данными, которые свидетельствовали 
бы о том, что в июле 1918 г. вождь из-
менил свою позицию по этому вопросу.

16 июля 1917 г. в 21 час 22 минуты 
в Москве была получена телеграмма 
от уральских большевиков: «В Москву 
Кремль Свердлову копия Ленину. Из 
Екатеринбурга по прямому проводу пе-
редают следующее: сообщите в Москву, 
что условленного с Филипповым суда 
по военным обстоятельствам не терпит 
отлагательства, ждать не можем. Если 
ваши мнения противоположны, сей-
час же вне всякой очереди сообщите. 
Голощекин, Сафаров. Снеситесь по 
этому поводу сами с Екатеринбургом. 
Зиновьев» [11] (выделено нами – К. М.).

Илл. 4. Председатель Уральского областного 
совета А. Г. Белобородов

Илл. 5. Военный комиссар Уралоблсовета 
Ф. И. Голощекин

Некоторые исследователи считают эту 
телеграмму доказательством приказа 
Ленина на уничтожение Царской Семьи 
[1; 12]. Но вдумаемся в текст телеграм-
мы. Главный ее получатель – Свердлов, 
а ее копия – для Ленина, при этом по-
слана она через Петроград (Зиновьев). 
Обращает на себя внимание формули-
ровка «условленного с Филипповым 
суда … не терпит отлагательства». Фи-
липп – партийная кличка Голощекина. 
Ключевое слово – суд, следовательно, 
Ленин, сторонник идеи юридического 
суда над царем, вынес бы из текста по-
слания, что необходимо ускорить про-
цесс организации суда. Но в том-то и 
дело, что суд «условленный» - с кем? В 
начале июля 1918 г. Голощекин приез-
жал в Москву и временно жил на квар-
тире у Свердлова – быть может, в это 
время они и условились о «суде», читай 
«расстрел» - не здесь ли скрытая санк-
ция Свердлова на убийство Царской Се-
мьи? Ведь Свердлов, судя по всему, не 
ответил на телеграмму, следовательно, 
был согласен, что «суд» не терпит от-
лагательства? Интересно, что услов-
ная телеграмма для Свердлова пришла 
именно через Петроград и лично Зино-
вьева – не это ли доказательство, что 
именно председатель ВЦИК руководит, 
курирует два территориальных центра 
сосредоточения Романовых – «петро-
градский» и «уральский»?
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Поэтому почти одновременная гибель 
других Романовых на Урале в июне–
июле 1918 г. (Михаила Александровича в 
Перми, Сергея Михайловича, Елизаветы 
Федоровны, Владимира Палей и братьев 
Константиновичей в Алапаевске, куда 
они были переведены из Вятки) разру-
шает миф о «самоуправстве уральских 
большевиков»: если была дана неглас-
ная санкция на екатеринбургское убий-
ство, следовательно, она была дана и на 
пермское, и на алапаевское злодеяния.

 То же самое «самоуправство» мож-
но увидеть в убийстве четырех вели-
ких князей (Павла Александровича, 
Дмитрия Константиновича, Николая и 
Георгия Михайловичей) в Петрограде 
в январе 1919 г. Известен факт, что М. 
Горький ходатайствовал перед Лени-
ным за освобождение князей и, в конце 
концов, председатель СНК дал Горькому 
бумагу, согласно которой освобождал 
из-под заключения великих князей [13, 
с. 65]. Писатель должен был привезти 
это распоряжение в Петроград, однако 
в тот день, когда Горький приехал в го-
род, князья были расстреляны по при-
казу местной ЧК. Вряд ли в Петрограде 
не знали о том, что указ об освобожде-
нии князей был подписан Лениным. 

Но кто же мог дать такой приказ? По 
Петрограду в то время поползли слухи 
о том, что убийство великих князей – 
дело рук Зиновьева. Но нужно ли было 
Зиновьеву это преступление – ведь оно 
по факту выглядело как противление 
Москве, конфронтация с Лениным? Мы 
предполагаем, что как за убийствами 
Романовых на Урале, так и в уничтоже-
нии членов Императорского Дома в Пе-
трограде стоял Свердлов. 

Но для чего же эти убийства были нуж-
ны Свердлову? Не исключено, что здесь 
мог играть роль политический фак-
тор – желание молодого, амбициозного 

Свердлова потеснить с политической 
арены фактического лидера государ-
ства Ленина. Безсудные убийства Ро-
мановых, особенно же петроградское 
злодеяние сильно ударяло по автори-
тету Ленина, но не Свердлова, который 
оставался в тени.

Подведем итоги. Политика советской 
власти по отношению к членам Импе-
раторского Дома в 1917–1919 гг. была 
направлена на установление полного 
контроля за Романовыми: это проявилось 
в формировании условно двух террито-
риальных центров, где были сосредо-
точены члены фамилии – в Петрограде 
и Екатеринбурге. Главный контроль за 
Романовыми находился в Москве (пред-
седатель ВЦИК Я. М. Свердлов), но Рома-
новы, рассредоточенные по территории 
России,  формально  были  подчинены  
двум  центрам –  в  Петрограде  (предсе-
датель  СК  СО  Г.Е. Зиновьев  и  предсе-
датель  Петроградской ЧК М.С. Урицкий) 
и в Екатеринбурге (председатель испол-
кома Уралоблсовета А.Г. Белобородов 
и военный комиссар Ф.И. Голощекин). 
Такое построение «властной вертика-
ли» в решении судеб членов Дома Ро-
мановых, с одной стороны, позволяло 
центру сохранить свою видимую «не-
причастность» к решению судеб членов 
фамилии, с другой стороны, возлагало 
всю ответственность за гибель Романо-
вых на местную власть, которая сама 
санкционировала эти убийства. Учиты-
вая же фактор политической конкурен-
ции и, соответственно, борьбы за власть 
между Лениным и Свердловым, логично 
предположить, что и гибель членов Им-
ператорского Дома в 1918–1919 гг. была 
вызвана не желанием отдельных чле-
нов руководства страны «уничтожить» 
Романовых, а использовать эти престу-
пления для вполне определенных поли-
тических целей.
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Л.Д. Троцкий и репрезентация его образа 
в художественном кинематографе СССР

УДК 93

Статья посвящена анализу образа Л.Д. Троцкого, создаваемого средствами худо-
жественного кинематографа СССР с середины 1920-х по конец 1980-х гг. Анализ 
конкретных кадров позволяет проследить некоторые специфические черты, ино-
гда использовавшиеся для усиления выразительности образа. Делается вывод об 
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Со второй половины 80-х годов отече-
ственные историки не раз обращались 
к рассмотрению советского киноискус-
ства как своего рода “альтернативного” 
источника по истории СССР, репре-
зентующего колебания «генеральной 
линии партии» в вопросах идеологии, 
изменения в тенденциях общественно-
политического развития. Наиболее при-
мечательны на сегодняшний день в этой 
сфере работы Е.В. Волкова, А.С. Ор-
ловой, А.Г. Колесниковой [1]. Большой 
вклад в развитие темы сделан В. Михай-
линым, который интерпретирует кино 
СССР, в том числе, и как художествен-
ный текст, нацеленный на социальную 
критику советской современности, сво-
еобразное “зеркало”, идеально отража-
ющее и кризисные моменты советского 
общества [2]. Отдельно была освещена 
тема репрезентации образов советских 
вождей [3].

Лев Давыдович Троцкий – фигура, 
которая в советском художественном 
кинематографе не получила достаточ-
но яркого отображения. В основном 
его персона возникала, как правило, в 
конкретных эпизодах фильмов вполне 

определенного жанра советского кине-
матографа – историко-революционно-
го фильма. Соответственно, отражение 
любого исторического персонажа здесь 
целиком и полностью выражало поло-
жения господствующей идеологии. В 
рамках данной статьи ставилась цель 
проследить изменения образа Л.Д. 
Троцкого в кино, использовавшиеся для 
этого приемы выразительных средств, 
композиции кадра, мизансцен.

На экранах появляется образ Троцко-
го достаточно рано, еще в двадцатые, 
сразу в двух ипостасях: и как персонаж, 
и как актер; причем “Троцкий-актер” 
возникает даже еще раньше: в 1924 г. 
С.М. Эйзенштейн, практиковавший при-
глашение непрофессионалов к себе на 
роли, зовет Троцкого в х\ф «Стачка» на 
роль революционера-агитатора, в сце-
не выступления перед рабочими заво-
да. Будущий опальный революционер 
вообще же, как отмечает киновед Р.М. 
Янгиров, в двадцатые был самым по-
пулярным политическим героем кино-
экрана. Кинохронику с ним вставляли 
в ряд популярных игровых кинокартин, 
профессионалы считали его образцом 
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Илл. 1. Е. Копелян в роли Троцкого. Кадр из х/ф 
«В дни Октября» (1958)

Илл. 2. Неизвестный актер в роли Троцкого в х/ф 
«Красные колокола» (1982)

кино- и фотогеничности – его внеш-
ность, с одной стороны, классического 
интеллигента, в то же время олицетво-
ряла собой нового, активного участни-
ка исторических событий, закаленного 
и опытного борца за дело революции. С 
другой стороны, активное продвижение 
и навязывание образа Троцкого момен-
тами раздражало кинокритиков: в 1924 
г. некоторые писали, что образ шабло-
низируется, а Троцкий предстает чем-то 
вроде «свадебного генерала», вставки 
с его речами стали затасканным при-
емом [4]. В 1927 г. Троцкий появляется 
на экране как полноценный персонаж 
художественного фильма – снова у 
Эйзенштейна, уже в ленте «Октябрь», 
снятой к десятилетнему юбилею Рево-
люции. Источники расходятся на счет 
того, кто именно играл Троцкого в этом 
фильме: он сам или приглашенный ак-
тер, но, как известно, работа над филь-
мом заняла достаточно долгое время 
и в процессе последующего монтажа 
и подготовки к выпуску на экраны все 
сцены с его участием были вырезаны 
ввиду перемены политической обста-
новки в стране. Вскоре после этого по 
понятным причинам фигура Троцкого 
вовсе сходит с экранов на долгие годы, 
место которого занимают В.И. Ленин, 
И.В. Сталин, отчасти – Я.М. Свердлов. 

Первое появление непосредственно 
фигуры Троцкого в кино можно отне-
сти к эпохе «оттепельного» кинемато-
графа. Художественный фильм «В дни 
Октября» (реж. С. Васильев, 1958 г.), 
основанный на книге Дж. Рида «10 

дней, которые потрясли мир» в дета-
лях описывает подготовку большеви-
ков к революции в осенние дни 1917 г. 
В фильме выведены не только Троцкий, 
но и также не слишком популярные Ка-
менев, Зиновьев. Характерно, что все 
эти персонажи представлены лишь в 
сцене подпольного заседания ЦК на 
конспиративной квартире. Возникает 
спор о целесообразности немедлен-
ного восстания. Зиновьев произносит 
пламенную речь о невозможности вос-
стания и о том, что в данный момент 
оно поставит под удар всю идею рево-
люции. Мизансцена построена следую-
щим образом: в ответ на все аргументы 
Ленин горячо разъясняет свое мнение, 
при этом он стоит в центре окруживших 
его соратников, камера внимательно 
следит за его движениями. В то же вре-
мя собой Ильич постоянно закрывает 
сидящего Троцкого: тот буквально ока-
зывается “в тени вождя”. Тем не менее, 
после спора с Ленина с Зиновьевым, 
берет слово и Троцкий (актер Е. Копе-
лян), который, на удивление, не вы-
ступает резко против восстания (рис. 
1). Он подтверждает свое согласие на 
вооруженное выступление (дословно: 
«Моя позиция не расходится с точкой 
зрения Ленина, надо брать власть. Но 
когда?»). Троцкий здесь выглядит ум-
ным, сдержанным, интеллигентным, но 
жестким политиком, в речи которого – 
сталь и уверенность в своей правоте. 
Его образ оставляет впечатление поч-
ти “равного” по своему статусу и авто-
ритету фигуре Ленина. Однако данный 
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Илл. 3. Л. Лемке в роли Троцкого в х/ф 
«Враг народа Бухарин» (1990)

эпизод занимает от силы пару минут, 
хотя Троцкий здесь выделен крупным 
планом, смотря прямо в камеру. Данным 
кинематографическим приемом осу-
ществляется разрушение т.н. «четвер-
той стены» между экраном и зрителем, 
символически вовлекая последнего в 
пространство фильма [5]. На этом уча-
стие Троцкого в фильме заканчивается. 
Он не показан в сцене символическо-
го празднования победы в финале, где 
все герои собираются в Смольном двор-
це и поют «Интернационал» (рядом с 
Лениным занимают ближайшее место 
соратников по борьбе Дзержинский и 
Сталин). Однако, несмотря на это, даже 
это краткое присутствие оставляет 
сильное и неоднозначное впечатление.

Фигура Троцкого даже после этого 
продолжала оставаться полузапре-
щенной, не находя своего отражения в 
основной массе советских историко-ре-
волюционных фильмов, которыми был 
полон советский кинематограф (хотя в 
перемонтированной версии предыду-
щего фильма «В дни Октября», которая 
вышла в повторный прокат в середине 
шестидесятых, эпизод с Троцким все же 
остался). Однако неявно для большей 
части советских зрителей она все же 
проникала на экран, прямо не обозна-
чаясь. К одному из таких примеров от-
носится фильм «Шестое июля» (реж. Ю. 
Карасик, 1968 г.), посвященный собы-
тиям, связанным с левоэсеровским вос-
станием 1918 года. В середине фильма 
есть примечательный момент: Ленин, 
узнав о восстании в Ярославле, просит 

соединить его с наркомом по военным 
делам, не называя по имени (несмотря 
на то, что других соратников по партии 
Ильич постоянно зовет то по фамилии, 
то по имени-отчеству). Эту просьбу 
передают по цепочке, Ильичу требова-
тельным тоном передает в трубку не-
обходимые указания. При этом лицо 
человека на том конце провода не по-
казывается, равно как не слышен и его 
голос. На первый взгляд, сцену можно 
прочесть как еще один пример, иллю-
стрирующий неутомимость и всеохват-
ность Ленина. Но у этого эпизода есть и 
обратная сторона – пост наркомвоена в 
это время занимал уже не кто иной, как 
Троцкий. Остается лишь гадать, была 
ли это просто случайность, либо наме-
ренный ход режиссера.

Очередное “открытое” появление 
персонажа Троцкого относится к нача-
лу восьмидесятых в фильме «Красные 
колокола» (реж. С. Бондарчук, 1982 
г.), еще одной экранизации книги Дж. 
Рида. Переходя сразу к образу револю-
ционера, отметим, что обстоятельства 
его появления в ленте схожи с эпизода-
ми фильма «В дни Октября». Троцкий за 
весь фильм присутствует лишь в паре 
сцен сцене заседания ЦК, посвященно-
го будущему восстанию (рис. 2). В срав-
нении с указанным выше фильмом ему 
уделено меньше внимания. В момент 
своего появления Троцкий возника-
ет как представитель оппозиции всем 
остальным большевикам: он не поддер-
живает идею восстания, упирая на не-
обходимость принятия этого решения 
только в ходе съезда Советов. Парал-
лельно он удостаивается от персона-
жей Свердлова и Ленина обвинений в 
«оборончестве». В сцене дискуссии о 
целесообразности выступления в кадре 
больше внимания уделено Зиновьеву, 
произносящему речь о неразумности 
восстания, и в этот момент на пару се-
кунд также мелькает лицо Троцкого 
(характерно, что при этом звучат слова 
о срыве грядущей мировой революции), 
который в следующий раз появится 
в финальной сцене в Смольном. При 
этом ситуация в фильме 1982 года раз-
ительно отличается от схожего фильма, 
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снятого в 1958-м: если там создан об-
раз человека согласного с Лениным в 
вопросе проведения революционного 
выступления, то здесь позиция Троц-
кого смазана: он как будто не говорит 
ни “да”, ни “нет”, в эпизоде интервью 
персонажу Джона Рида вообще отрицая 
свою принадлежность к большевикам. 
Иначе говоря, в данной ленте образ 
революционера прописан не слишком 
решительным героем второго плана на 
фоне большинства большевиков.

Тенденция к сколь-нибудь подробно-
му и детальному отражению персона-
жа Троцкого наметилась лишь на самом 
закате эпохи в единственном фильме 
«Враг народа Бухарин» (реж. Л. Маря-
гин, 1990 г.), где фигура революцио-
нера показана более-менее выпукло и 
подробно: сказались ослабление иде-
ологического контроля государства в 
сфере киноискусства, возросший инте-
рес к фигурам вождей революции, чье 
присутствие до этого замалчивалось. 
Участие Троцкого в революционных со-
бытиях 1917 г. в фильме опущено, но 
отображены некоторые моменты его 
жизни до революции и после. Этот слу-
чай довольно интересен, потому что 
здесь более-менее подробно показан 
Троцкий как живой человек со своими 
взглядами (а не в качестве эпизодич-
ного персонажа) и увлеченный идеей. 
При этом можно сказать, что фильм 
транслирует не только некие шаблоны, 
но отталкивается от реальных фактов 
– например, отмечаемый многими со-
временниками факт того, что Троцкий 
был прекрасным оратором (рис. 3). 
Продемонстрировано его несогласие с 
основной массой большевиков: так, он 
отвергает сотрудничество с молодым 
Сталиным, критикуя его статью о наци-
ональном вопросе, ставя себя при этом 
выше неопытного революционера, на 

боевом счету которого «лишь парочка 
эксов»; Троцкий выражает несогласие с 
позицией Ленина, с позицией Бухарина 
и вообще всех. В итоге складывается 
образ жесткого политика, говорящего 
об оправданности всех средств ради 
достижения цели, но, в то же время, 
павшего жертвой своих идей и трудов, 
что особенно ярко показано в моменте 
его высылки из страны.

Фигура Льва Троцкого в силу истори-
ческих перипетий и неоднозначности 
не удостаивалась воплощения в жанре 
биографического фильма (в отличие от 
Я.М. Свердлова или Ф.Э. Дзержинского), 
но в единичных случаях находила свою 
трактовку в лентах историко-революци-
онного жанра. Популярный образ, пре-
данный забвению киноискусством на 
протяжении нескольких десятилетий, 
эпизодично (но достаточно заметно) 
возник на экране в эпоху «оттепели» 
в качестве противоречивой, но жест-
кой и решительной фигуры, стоящей в 
стороне по своим воззрениям от глав-
ных вождей революции. Следующее 
столь яркое появление относилось ко 
времени ослабления идеологического 
влияния на создание кино перед самым 
крахом СССР. Но в рамках официально-
го советского киноискусства его фигура 
отражена была (особенно на фоне “при-
знанных” советских революционеров) 
очень слабо, односторонне и неполно. 
Постсоветские попытки репрезентации 
образа в 1990-е в силу сложной соци-
ально-политической обстановки были 
не слишком заметны для зрителя, а 
по-настоящему масштабное (и неодно-
значное) переосмысление этой фигуры 
в стиле зрелищного продукта массовой 
поп-культуры (сериал «Троцкий», реж. 
А. Котт, 2017 г.) будет осуществлено 
лишь в годовщину столетнего юбилея 
Революции.
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Abstract: The article dedicated to analyses of L.D. Trotsky’s image, created by means 
of soviet cinema between 1920-1980. The parse of shots reveals some peculiar features, 
sometimes using for strengthening of the image’s expression. The article concludes that 
the figure of Trotsky was reflected, at first, in contradictory with Lenin.
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В данной статье на основании греко-римских и восточных источников анализи-
руется роль религии в системе византийско-сасанидских связей. Анализируются 
принципы и формы религиозных связей между двумя империями, пути распростра-
нения религий и модели использования религий в политических целях. В резуль-
тате автор приходит к выводу о большой роли религии в византийско-сасанидских 
отношениях и наибольшем влиянии христианства среди религий доисламского 
востока.

Ключевые слова: Византия, Сасанидский Иран, история христианства, зороа-
стризм, культурные связи, история религии, международные отношения в Средние 
века.

Проблема византийско-сасанидских 
связей в области культуры является но-
вой и относительно слабо изученной 
проблемой раннесредневековой истории 
Востока. Но, между тем, процессы, про-
исходившие в ту эпоху, значительно по-
влияли на последующую историю всего 
средневекового мира, определив тен-
денции развития этнических и религиоз-
ных процессов в последующий период.

Несмотря на сложность и объёмность, 
тема византийско-персидских культур-
ных связей не является подробно ис-
следованной в исторической науке. Не 
сложилось историографических школ, 
многие аспекты изучаются в отрыве друг 
от друга. Обычно эта тема затрагивалась 
в контексте византийской, реже – саса-
нидской внешней политики. Изучение 
взаимодействия и взаимоотношений не 
было популярной темой в историогра-
фии, что, вероятно, связано с европо-
центристским подходом большинства 
исследователей. Тем не менее, регуляр-
но выходят статьи и монографий на дан-
ную тему. В западной и отечественной 

историографии первые работы, исследу-
ющие тему культурного взаимодействия 
Византии с Сасанидским Ираном как от-
дельной проблемы, появляются в конце 
XX века.

Тема культурных связей Византии и Вос-
тока затронута в монографиях Уорвика 
Болла «Рим на Востоке. Трансформация 
империи» [1], Дж. Грейтрекса и С. Лью в 
их совместной работе «Римская восточ-
ная граница и персидские войны. Часть 
II. 363-630 от РХ» [2], статье Э. Уоттса 
«Где происходила философская жизнь 
в VI веке? Дамаский, Симплиций и воз-
вращение из Персии» [3], Б. Дигнаса и 
Е. Винтера «Рим и Персия в поздней ан-
тичности. Соседи и соперники» [4], П.К. 
Метью «Два глаза Земли: искусство и 
государственные ритуалы между Римом 
и Сасанидским Ираном» [5], Грега Фише-
ра в работе «Между империями. Арабы, 
римляне и Сасаниды в поздней Антично-
сти» [6]. Д.Е. Мишин в своих монографи-
ях «Хосров I Ануширван (531–579), его 
эпоха и его жизнеописание и поучение 
в истории Мискавейха» [7] и «История 
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государства Лахмидов» [8] затронул не-
мало аспектов культурной и религиоз-
ной политики Сасанидов, но его работа 
была посвящена другим проблемам. У 
всех перечисленных исследований есть 
один недостаток: они относительно сла-
бо затрагивают религиозный аспект в 
рамках византийско-сасанидских отно-
шений, который остается недостаточно 
исследованным.

Данная тема подробно освещена ис-
точниками. Источники можно разделить 
на несколько групп: греческие (право-
славные) источники, сочинения вос-
точно-христианских авторов (в первую 
очередь, несториан, живших в сасанид-
ской Персии), источники восточного про-
исхождения, переведенные на арабский 
в исламское время, а также источники, 
созданные малыми народами Кавказа и 
Ближнего Востока, например, грузинами, 
армянами, сирийцами и коптами.

Религия является важной сферой жизни, 
и, в том числе, политической. Стремле-
ние взять под контроль религию являет-
ся важной частью политической жизни. 
Подчинение и упорядочивание религи-
озной сферы было характерно как для 
Византии, так и для сасанидского Ирана. 
В этот период в обеих империях проис-
ходили реформы государственных ре-
лигий: в Византии шла эпоха церковных 
соборов и святоотеческой деятельно-
сти, а в Иране Сасанидов разворачива-
лась активная реформа авестийского 
богослужения [9, c. 147–148], произошла 
кодификация Авесты [9, c. 130]. Право-
славие и зороастризм одновременно и 
параллельно оформились как развитые 
имперские религии.

Навязывание своей религии третьим 
странам, обычно более мелким и слабым, 
стало одним из элементов противостоя-
ния. Так, византийцы смогли навязать 
православие в грузинских землях (Ла-
зика) [10, c. 49], были попытки обра-
тить в греческий вариант христианства 
Йемен, персы пытались насадить зоро-
астризм в Закавказье, в аравийских зем-
лях, среди зависимых кочевых племён. 
В жизнеописании Ануширвана написано, 
что он сумел обратить в свою веру не-
сколько тюркских племён: «Приказал я 

[выделить] им там крепость. Также по-
велел я устроить молитвенное место для 
единоверцев наших, поставил туда мо-
беда и нескольких праведников, прика-
зав им рассказывать признавшим власть 
нашу тюркам о том, что, подчиняясь на-
местникам [нашим], получат они вскоре 
выгоду в этом мире, а позднее ‒ воздая-
ние в том» [7, с. 604]. Проповедь религии 
стала одной из главных форм достиже-
ния политической лояльности.

Успех зороастрийской проповеди не был 
достигнут полностью: шахские вассалы, 
порой даже члены царской династии 
принимали другие религии, в том чис-
ле и христианство. Так, первым христи-
анским правителем Грузии стал Мириан 
III (Святой Мириан), по легенде, изло-
женной Леонтием Мровели, являвшийся 
представителем рода Сасанидов и, воз-
можно, сыном шаха Шапура I (в Картлис 
Цховреба он назван «сыном Хосрова Ар-
дашира») [11, c. 41], который в 327 году 
отверг зороастризм и язычество, приняв 
христианство в качестве государствен-
ной религии. Вне зависимости от спор-
ного факта сасанидского происхождения 
царя, принятием им христианства было 
шагом, обозначавшим ослабление влия-
ния персов в регионе. В это же время в 
среде зороастрийского духовенства зре-
ли негативные настроения в отношении 
христиан. Более всего на своих словах 
они опасались предательства со сторо-
ны христиан и их перехода к римлянам в 
случае войны [2, с. 38].

Защита единоверцев была одним из 
поводов для начала войны. Именно по 
причине иудейских гонений христиан в 
Йемене византийцы начали в 525 году 
компанию против Химьяритов; христиан-
ство Армении и Грузии было важным для 
претензий на них Византии. Византийцы 
пытались распространить свою власть 
или влияние на всех христиан Восто-
ка, вне зависимости от особенностей их 
учения и оппозиционности к имперской 
халкидонской церкви. Зороастризм тра-
диционно показывал гораздо меньшую 
миссионерскую активность. Насадить 
его не удалось практически ни в одной 
из стран за пределами непосредствен-
ных владений сасанидских шахов.
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Параллельно со складыванием офи-
циальных религий в рамках империй, в 
среде оппозиционно настроенных слоёв 
населения шло активное распростра-
нение ересей. В рамках христианства 
оформляется огромное количество ере-
сей и сект, наиболее крупными из которых 
становятся монофизитство, миафизит-
ство и несторианство, из зороастрийской 
религии выделяются манихейство (III 
в.), маздакизм (конец V в.) и ряд более 
мелких учений. Имперские религии вы-
тесняют секты на периферию, где те на-
чинали играть особую роль.

К востоку от римских границ оформ-
ляется несколько центров монофизит-
ства и несторианства. Миафизитсткое 
учение побеждает в Армении и Аксуме. 
Несторианство становится доминирую-
щей религией среди арамеоязычных ас-
сирийцев. Центром несторианства стал 
приграничный город Нисибис, постоян-
но переходивший из рук в руки. В Ни-
сибисе находился центр несторианской 
Ассирийской церкви Востока, в нём су-
ществовала собственная нисибинская 
богословская школа [12, c. 37], одним 
из известнейших её представителей был 
христианский писатель Ефрем Сирин 
[12, c. 37–38]. На востоке христианство 
развивалось не менее активно, чем на 
западе.

Некоторые сасанидские правители от-
крыто симпатизировали христианству, 
пытаясь использовать их в своих интере-
сах. Так, Хосров II Парвиз в начале VII в. 
активно использовал противоречия меж-
ду халкидонитами и монофизитами для 
своих политических целей [2, с. 136].

О некоторых из царей источники гово-
рят практически как о христианах. Автор 
средневековой анонимной несториан-
ской арабоязычной «Хроники Сиирта» 
[13] писал о шахе Ормизде IV в весьма 
положительных тонах. По его словам, 
царь «был увлечён любовью к насореям. 
Поэтому забеспокоились маги и отправи-
лись к нему. И он возразил им, что госу-
дарство не поддерживает одних только 
магов и ответил им, сказал сравнение “У 
трона четыре ножки и не устоят ножки 
передние без ножек задних, так религия 
магов не устоит без других опор. Поэтому 

остерегайтесь тогда, остерегайтесь, и 
знайте тогда, знайте, если кто-то из вас 
будет противиться моему указу в защиту 
ан-насара и возрождения законов их и 
возвращения их к лучшим обычаям, по-
тому что они народ чести и люди верно-
сти”, и было уважение к католикосу Бар 
Хазакилю» [14, с. 198.]. Интересно, эта 
история приближенно перекликается с 
описанием деяний Хормиздада в «Исто-
рии пророков и царей» средневкового 
исламского арабоязычного историка Му-
хаммада бин Джарира ат-Табари [15, с. 
990–991], но не повторяет её дословно. 
Можно предположить, что они восходят 
к одному источнику: документу или ле-
генде, скорее всего, пехлевийского про-
исхождения, ныне утерянному. Таким 
образом, можно предположить относи-
тельную достоверность этого сообщения, 
дошедшего до нас в двух несвязанных 
напрямую восточных источниках. Шах 
Хосров II Парвиз открыто носил кресты, 
был окружен христианами, принимал 
благословения от несторианского епи-
скопа [16, с. 165]. Этот же Хосров II Пар-
виз во время своего великого похода на 
Запад пытался там бороться с правосла-
вием, насаждая вместо него несториан-
ство и монофизитство [16, c. 176].

В «Хронике Сиирта» содержится ин-
тересное сообщение о смерти Хосрова 
Ануширвана. По его словам, пленённые 
жители Антиохии похоронили его по хри-
стианскому обычаю: «и преследовала 
его болезнь в груди его от печали, она 
продолжалась сорок месяцев, и он умер. 
И собрались ромеи, которых увел он из 
Антакии и поселил их в построенном 
для них городе, почтили они его тело по 
обычаю христиан и пошли, окружив его 
с кадилами и свечами, туда, где его хо-
ронили, и была продолжительность его 
правления сорок и семь лет и [несколь-
ко] месяцев» [14, с. 198].

Имелось определенное число склоняв-
шихся ко христианству (обычно нестори-
анству, оппозиционному Византии) среди 
населения империи [17, с. 188], в том чис-
ле, в рядах персидской знати. Возможно, 
если бы не ислам, то принятие христиан-
ства в Персии было бы делом времени.

Христианское священство было 
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уважаемо персами и обладало больши-
ми связями внутри сасанидского госу-
дарства. В ряде ситуаций христианские 
епископы играли роль дипломатов и 
переговорщиков. Выступление предста-
вителей элиты христианской церкви в 
качестве дипломатов является традици-
ей, характерной для всей истории хри-
стианства, особенно в период раннего 
Средневековья.

В данном случае показательна деятель-
ность Маруфы, будущего епископа Мар-
тирополя, который посетил персидский 
двор в 399 году, где сумел наладить диа-
лог с сасанидским шахом. Ему по возвра-
щении домой разрешили взять с собой 
мощи мучеников, которые пострадали 
во время гонений в годы Шапура II. По 
указу императора реликвии были раз-
мещены в специально основанном при-
граничном городе, получившем название 
Мартирополь, т.е. «Город мучеников» [2, 
c. 31] – ныне это город Хильван в Турции. 
Были и обратные путешествия: В 417–18 
гг. католикос Мар Ябалаха I (годы прав-
ления: 415–420 гг.) был отправлен в Кон-
стантинополь для того, чтобы создать 
«мир и примирение двух империй» [2, 
c. 36]. В этот период произошел разлад 
между державами, по всей видимости, в 
результате успеха христианской пропо-
веди внутри сасанидской державы. Од-
нако в 419–20 гг. Акакий, епископ Амиды 
(управлял епархией в 400–425 гг.), посе-
тил второй собор Персидской церкви, со-
стоявшийся в Вех-Ардашире. Во многом 
причиной этого был пока ещё не произо-
шедший распад византийской и ассирий-
ской церквей.

Переговоры могли происходить и бук-
вально на поле боя. В 540 г. Хосров Ану-
ширван взял и разрушил город Сурон [10, 
c. 99]. Население города было взято в 
плен. Хосров согласился освободить жи-
телей за выкуп в 2 кентинария, которые 
предложил ему отдать Кандид, епископ 
Сергиополя, усиленно собиравший сред-
ства по всей округе, но так и не смогший 
её собрать [10, c. 100]. Невыплата дани 
была использована шахом в качестве но-
вого повода для войны.

Взаимные договоры об охране сво-
их единоверцев были одним из важных 

пунктов переговоров. Попытаться полу-
чить гарантии обеспечения прав своих 
единоверцев в чужой стране было не-
обходимым требованием при практиче-
ски любых переговорах. Ат-Табари писал 
следующее: «Говорят, Парвиз написал 
христианам грамоту, в которой им раз-
решалась постройка церквей, а равным 
образом всем желающим, кроме огне-
поклонников, разрешалось принимать 
их вероучение. Это свое распоряжение 
Парвиз обосновывал тем, что Ануширвaн 
в договоре с кесарем относительно взя-
той им с кесаря дани обязал последне-
го хорошо обращаться с живущими в его 
стране выходцами из Ирана и построить 
для них там храмы огня и что кесарь со 
своей стороны обусловил это таким же 
отношением к христианам» [18]. Этот 
отрывок пересекается с сообщением в 
«Поучении», приписываемом собственно 
Ануширвану, где было написано, что царь 
«в Константинополе святилища огня по-
ставил» [7, c. 618]. Но, конечно же, по-
добное распространение чужих религий 
было сильно ограничено.

Изгнания инакомыслящих также не 
были редкостью. Отрицание государ-
ственной религии, веры самого царя 
знатью, считалось проявлением нелояль-
ности политической. В жизнеописании 
Хосрова Ануширвана, приписываемом 
ему самому, написано следующее: «Со-
общил нам верховный мобед, что неко-
торые люди ‒ и он назвал их ‒ из числа 
знати, <…> вероучении придерживаются 
воззрений отличных <…> и призывают 
людей принять его, и что в этом ‒ вред 
для царской власти, ибо тогда поддан-
ные не будут стоять на одном и считать 
запрещённым и разрешённым в вероу-
чении то, что таковым полагает царь. А 
ведь если [главенство в] этом сосредо-
точится у царя, усилится войско его по 
причине согласия между ним и царём и 
сможет бороться с врагами. И вот, прика-
зал я, чтобы привели ко мне этих инако-
мыслящих и спорили с ними до тех пор, 
пока не встанут они на истинный путь и 
не утвердятся на нём. И повелел я, что-
бы были они изгнаны из города моего, 
и из страны моей, и из царства моего, 
и чтобы преследовали каждого, кто с 
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ними заодно, и чтобы поступали так» [7, 
c. 602]. Убеждение и изгнание идеологи-
ческих врагом было важнейшим пунктом 
внутренней политики и сохранения вну-
треннего мира. Иноверцы, изгнанные из 
державы, обычно селились на окраине 
государства или уходили к политическим 
соперникам.

Религиозная политика была одной из 
важных черт византийско-персидских 
отношений. Религия в персидско-саса-
нидских отношениях не играла столь 
большой роли, какую она играла в от-
ношениях этих двух империй с мелкими 
государствами-вассалами. Серьёзных 
попыток обратить друг друга в свою 
веру не предпринималось, об этом не ве-
лось даже никаких переговоров. Визан-
тийцы оставались греко-православными 
христианами, а персидские цари ярыми 
зороастрийцами. Однако религия стано-
вилась объектом политики в стратегиче-
ских вопросах.

Внутри сасанидского Ирана наблюдал-
ся рост влияния христианства, в то вре-
мя как в Византии влияние зороастризма 
было минимальным. Христианские епи-
скопы обладали большим влиянием как 
среди персов, так и среди византий-
цев, в то время как источники молчат 
о большом значении зороастрийского 
жречества в миссионерском плане. Одно-
временно поддержка единоверцев была 
одним из важнейших пунктов перегово-
ров и внешней политики. Религиозная 
лояльность приравнивалась к полити-
ческой, а обращение союзников в свою 
религию было гарантией их верности. В 
противостоянии двух имперских религий 
победило христианство, оказавшееся 
более жизнеспособным и более актив-
ным в миссионерском плане. Возможно, 
что Персия была близка к официальному 
принятию христианства, если бы посто-
янно увеличивавшемуся влиянию этой 
религии не помешал ислам.
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Статья посвящена одному из ключевых событий южного направления внешней по-
литики России в последней трети XVII в. – Крымским походам 1687 и 1689 гг. Особое 
внимание уделено международной обстановке накануне походов, личности главноко-
мандующего В.В. Голицына, перспективам активизации южного направления внеш-
ней политики. В статье анализируются события, повлиявшие на исход походов, их 
роль и значение для главнокомандующего, России и Священной лиги.
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Россия во второй половине XVII века 
находилась на пороге великих перемен. 
Безусловно, Россия была готова как к 
внутреннему обновлению, так и к изме-
нению своего международного положе-
ния: царь Алексей Михайлович вступил 
на престол, возглавив госу-дарство, от-
резанное от морей; в его царствование 
Россия окрепла и начала обнаруживать 
ту стальную упругость, вследствие ко-
торой она при первой же возможности 
стремилась приумножить свои земли и 
воз¬вратить ранее принадлежавшие ей 
территории. России предстояло занять 
подобающее ей место среди европей-
ских государств.

Одно из самых неоднозначных собы-
тий в области внешней политики России 
в это время – Крымские походы 1687 и 
1689 гг. под руководством Василия Ва-
сильевича Голицына: как правило, дан-
ный вопрос освещается в рамках работ, 
посвященных конкретно личности князя 
Голицына (В.О. Ключевский, А. Манько, 
В.И. Буганов, А.С. Лавров), его внутри- 
и внешнеполитической деятельности, 

либо, напротив, в более обширных тру-
дах по истории России (С.М. Соловьев, 
Н.Г. Устрялов, Н.С. Голицын). Кроме того, 
результаты и значение Крымских похо-
дов до сих пор являются дискуссион-
ным вопросом, ответ на который дается 
исследователями в соответствии с вы-
бранной ими темой. Наконец, учитывая 
современную политическую ситуацию в 
Крыму, его воссоединение с Россией в 
2014 г. и вытекающую отсюда проблему 
исторической принадлежности тех или 
иных территорий, исследуемый вопрос 
становится особенно злободневным.

Из трех важнейших внешнеполитиче-
ских проблем России XVII века – бал-
тийской, украинско-белорусской и 
турецко-крымской, – в правление Софьи 
наиболее важной оказалась последняя. 
Оттоманская Порта ко второй половине 
XVII в. захватила огромную территорию 
в Европе и Азии, весь Балканский полу-
остров, часть венгерских земель, Крым 
и юг Украины, устье Дона и другие зем-
ли. Татары и турки совершали нападе-
ния на южные русские земли, угрожали 
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Украине. Кроме России в борьбе против 
турецко-татарской агрессии были заин-
тересованы Австрия, Польша и Венгрия.

По мнению папы Иннокентия XI в 
противостоянии Османской империи 
оборонительная тактика была бы исто-
рической ошибкой христиан, которым 
следовало прорваться к столице Ос-
манской империи – Стамбулу и скоор-
динированным наступлением навсегда 
изгнать ее из Европы [1, с. 296]. Весной 
1684 г. была создана Священная лига, 
основной целью которой была борьба с 
турецко-татарской опасностью. В состав 
Лиги вошли на первых порах Австрия, 
Польша, Венеция и папа римский [2]. 
Военные действия сторонников Лиги 
против Турции шли с переменным успе-
хом. Выгода антитурецкой коалиции 
была продемонстрирована в 1683 г.: во 
время осады Вены император Леопольд 
покинул столицу, и спасать ее был вы-
нужден польский король Ян Собеский. 
Полякам удалось обратить в бегство 
многотысячную турецкую армию, Вена 
была спасена. Чтобы добиться победы 
над врагом, было решено привлечь к со-
юзу Россию. В самой же Турции после 
поражения полагали, что если бы под 
Вену пришло русское войско, или если 
бы оно действовало в другом месте по 
согласованному с остальными участни-
ками Лиги плану, туркам нужно было 
бы бежать из Стамбула [3]. Здесь сто-
ит отметить, что кампания 1683 г. стала 
единственной, в которой австрийские 
и польские войска действовали вместе 
при ведущей роли польской армии, в 
дальнейшем у каждой стороны образо-
вался свой театр военных действий [1, 
с. 296]. Причерноморье, в котором долж-
на была действовать Речь Посполитая, 
оборонялось Крымским ханством, плю-
сами последнего, среди прочих, было 
выгодное географическое положение – 
от соседей ханство отделяла безводная 
степь; а также значительные военные 
возможности – многочисленная мобиль-
ная конница. После 1683 г. ханство су-
мело сохранить свои силы, став важной 
составляющей турецкой армии. Ханство 
было реальной силой Османской им-
перии, и ее интересы Порта защищала 

упорно [4]. Именно с этой силой придет-
ся столкнуться русской армии во второй 
половине 80-х гг.

Отдельно стоит остановиться на стату-
се России в Священной лиге. К.К. Коче-
гаров отмечает [5], что Россия не желала 
непосредственно вступать в союз с Ав-
стрией и Венецией и связывать себя 
обязательствами с ними и пыталась сде-
лать свое участие в коалиции как мож-
но менее обременительным. Кроме того, 
правительство Софьи осознавало свое 
положение и опасалось вызвать недо-
вольство подобным изменением внеш-
неполитического курса. Наконец, не 
являясь официальным членом Лиги, Мо-
сква сохраняла за собой право заклю-
чения мира без одобрения или согласия 
стран-союзниц. В то же время Россия 
стремилась закрепить за собой статус 
полноправного участника христианской 
коалиции и европейской державы. Вза-
имодействие с военным союзом созда-
вало условия для активизации южного 
направления и исключало возможность 
ведения войны один на один с Осман-
ской империей.

Итак, какие перспективы открывала 
России активизация южного направле-
ния внешней политики?

Заключив договоры с Данией и Шве-
цией, укрепив контакты с Францией, 
Англией, Голландией, Испанией, Свя-
щенной Римской империей германской 
нации, мелкими государствами Италии 
и Германии [6, с. 274–275], Россия обе-
спечила себе условия для активизации 
политики на юго-западе. Появилась воз-
можность обратить свое внимание на 
Балканы, земли Дикого поля, Крым, Кон-
стантинополь и проливы, открывающие 
путь на Ближний Восток. Во-первых, 
складывались условия для открытия 
огромного рынка слаборазвитого Восто-
ка. Во-вторых, за чертой погра¬ничных 
укреплений московское правительство 
ви¬дело земли, которых требовало дво-
рянство, ожидающее новых поместных 
раздач. В-третьих, стало возможным из-
ловить в по¬рубежных районах и Диком 
поле беглых крестьян [6, с. 276]. Нако-
нец, необходимо было прекратить напа-
дения татар и турок на южные русские 
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земли.
Однако если с Данией, Швецией, Ав-

стрией контакты укрепились, отноше-
ния с Речью Посполитой оставались 
непростыми – она так и не сми¬рилась с 
возвращением Россией своих исконных 
Смоленских и Киевских земель. Неуди-
вительно, что Польша была намерена 
взять реванш за потерянные земли. Но 
теперь объединенные силы Австрии, 
Польши и Венеции с трудом отбивались 
от турок и татар (Кара-Мустафа чуть не 
взял Вену, польский король Ян Собеский 
едва унес ноги из Молдавии) [6, с. 276], 
Австрия и Венеция (а также Швеция и 
Голландия) искали помощи со стороны 
России. Таким образом, Россия получа-
ла возможность в какой-то степени дик-
товать условия потенциального мира 
Польше, заставляя ее отказаться от ряда 
территориальных претензий и переводя 
шаткое состояние Андрусовского пере-
мирия во что-то более стабильное.

Переговоры были сложны. Споры с 
польскими послами в Москве в 1684 г. 
закончились впустую. Под давлением со 
стороны Германской империи, римского 
папы, Франции Ян Собеский и его паны 
сдались и 6 мая 1686 г. в Москве был 
подписан договор о Вечном мире России 
и Польши [7, с. 770]. Польское посоль-
ство возглавили К. Гжимултовский и М.А. 
Огинский, русскую сторону – В.В. Голи-
цын. В ходе переговоров проявилось его 
мастерство – и посольские документы, 
и свидетельства иностранцев (Келлер, 
иезуит Вота и др.), наблюдавших за эти-
ми переговорами, сообщают о том, что 
В.В. Голицын и его помощники обладали 
высоким дипломатическим искусством 
[8, с. 151]. Согласно условиям догово-
ра «поляки отказались от своих притя-
заний на Украину или страну казаков, 
на княжество Смоленское, и на другие 
земли, завоеванные московитами» [9], 
Россия обязалась вести войну против 
перекопцев и препятствовать их набе-
гам на Польшу [9], заплатить последней 
146 тыс. руб. за Киев. Оговаривалось и 
то, что православные, проживающие на 
территории Речи Посполитой, не должны 
подвергаться утеснению и к «вере Рим-
ской и к Унии» [7, с. 779] принуждению. 

Наконец, Польша обязывалась, что ни 
она сама, ни ее союзники ни при каких 
обстоятельствах без ведома и участия 
России не пойдут на мир с Турцией [7, с. 
779]. Итак, заключение Вечного мира с 
Польшей стало очередным шагом в воз-
можном вступлении России в Священ-
ную Лигу.

В историографии нет единого мнения о 
дате вступления и статусе России в этом 
военном альянсе. Ряд исследователей 
[6; 10; 11] отождествляют заключение 
Вечного мира с Польшей с автоматиче-
ским присоединением к антиосманскому 
союзу, в том числе обращая внимание на 
отсылку в тексте Вечного мира к стра-
нам-союзницам. Другие [5; 12–14] счи-
тают, что Россия де-юре стала членом 
Лиги только в 1697 г. [15, с. 13–20], от-
мечая, что в 1687–89 и 1695–96 гг. Рос-
сия действовала против Турции заодно, 
совместно с Лигой, не являясь ее чле-
ном. И действительно, в 1686 г. Русское 
государство связывало себя союзниче-
скими обязательствами только с Поль-
шей, несмотря на то, что первоначально 
именно страны-союзницы (в первую оче-
редь, Австрия) подталкивали Польшу к 
заключению мира с Россией, чтобы она 
смогла присоединиться к союзу. Так и не 
став его официальным членом, помимо 
Крымских походов Россия не предпри-
няла никаких военных действий против 
Османской империи, несмотря на то, что 
Австрия подталкивала ее к этому в на-
чале 1690-х гг.) вплоть до Азовских по-
ходов Петра I.

Таким образом, в середине 1680-х гг. 
международная обстановка складыва-
лась для России вполне удачно: евро-
пейские государства были вынуждены 
объединить свои силы для противосто-
яния Османской империи. Результатом 
этого объединения стала Священная 
Лига, в которую было решено привлечь 
и Россию – этот факт также свидетель-
ствует о росте авторитета России, что 
стало важным итогом первой русско-ту-
рецкой войны. При заключении мира с 
Польшей (без которого присоединение 
России к союзу было бы невозможным) 
московское правительство оказалось 
в более выгодном положении, получив 



Раздел 2. Studia Orientalia

48

возможность ограничить территориаль-
ные претензии Речи Посполитой. В ста-
тьях договора, посвященных военному 
союзу, не определены и даты русского 
наступления на Крым в рамках реали-
зации военных обязательств. В то же 
время, несмотря на фактическое содей-
ствие Священной Лиге, де-юре Россия 
не стала ее полноценным членом и не 
обременила себя союзническими обяза-
тельствами с европейскими государства-
ми, тем не менее исключив посредством 
Вечного мира с Польшей возможность 
ведения войны с Османской империей 
один на один или даже еще более худ-
шего сценария: создания антирусского 
союза.

Так или иначе, пришла пора выполнять 
взятые на себя обязательства: Россия 
начала подготовку к войне против Кры-
ма. В правительстве встал вопрос об 
избрании главнокомандующего. Боль-
шинством голосов был выбран В.В. Го-
лицын, «который, как честный человек, 
вынужден был принять руководство по-
ходом» [9].

Имя В.В. Голицына в качестве первого 
министра правительства царевны Софьи 
связано прежде всего с мероприятия-
ми в области внешней политики. Ино-
странцы, имевшие с ним дело, отмечали 
в этом человеке ум, умение обходиться 
с людьми. От своих современников-мо-
сковитов Голицын отличался эрудицией, 
культурой, прозападнически ориен-
тированной политикой. Возглавив По-
сольский приказ, В.В. Голицын быстро 
освоил азы дипломатического искусства 
своего времени. Споры с соседями Рос-
сии князь предпочитал регулировать 
мирно – он осознавал, что в стране, где 
формируются два центра власти, война 
привела бы к хаосу и крушению воз-
главляемого им же правительства. Эта 
идея пронизывала всю внешнеполити-
ческую деятельность канцлера; впо-
следствии она во многом повлияет и на 
исход Крымских походов.

Голицын не имел ни желания исполнять 
роль главнокомандующего похода, ни 
уверенности в успешном его заверше-
нии – его настораживала и тяжесть пе-
рехода по безводной степи, и сложность 

обеспечения войск продовольствием и 
фуражом, и, конечно же, отсут¬ствие 
опыта в осуществлении таких походов 
в экстремальных условиях. Более того, 
личная власть канцлера отныне находи-
лась под угрозой: противники Голицына  
«знали, какую трудность представит по-
ход в Крым, а также очень рады были 
принудить Голицына покинуть Москву 
и за время его отсутствия ослабить его 
слишком большую власть» [9]. Оказав-
шись жертвой внешнеполитических ин-
триг и придворной игры (которую он сам 
искусно вел), Голицын был вынужден 
начать готовиться к предстоящему по-
ходу. В то же время русское общество 
испытывало неимоверную радость по 
поводу умиротворения с Польшей, слу-
жилые дворяне были довольны объявле-
нием войны против «агарян», христиане, 
проживающие на турецких землях, и во-
все с упованием ожидали скорейшего 
спасения от турецкого ига, правитель-
ство (в частности, Софья) желало дока-
зать Европе значимость и силу, которое 
Россия приобрела в период правления 
царевны, оппозиция правительства 
предрекала неудачу похода. Что же ка-
сается Священной лиги, то привлечение 
России к войне против Порты было для 
них несомненным успехом: борьба с ту-
рецкой агрессией была первостепенной 
задачей Лиги, а проблему чрезмерного 
возвышения России, в случае благопри-
ятного исхода этой борьбы, предполага-
лось решать в будущем.

Так чем же закончились и к чему при-
вели Крымские походы, чего добилась 
ими Россия, соответствовали ли резуль-
таты ожиданиям?

Официальная пропаганда пыталась 
приукрасить сложившуюся картину. В 
России распространялись удивитель-
ные слухи, будто в 1689 г. под великим 
ханом Татарии убили коня, будто погиб 
его сын, четырнадцать мурз пали в бою, 
большой разгром учинен в татарском во-
йске, и многие взяты в плен. Но все это 
потом так и осталось легендой, так как 
в триумфальном шествии не увидели ни 
одного пленного [19]. Что касается по-
терь русских во втором походе, то в до-
несении от 17 мая Голицын сообщает о 
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числе убитых, раненых, пленных и без 
вести пропавших воинов: «Всего: ра-
нено 441; побито и от ран померло 61; 
взято в полон 29; безвестно пропало 23. 
Да Сумского и Ахтырского полков Чер-
кас ранено 563, да убито 142, в полон 
взя¬то 12» [20, с. 374].

Несмотря на то, что от имени царей 
В.В. Голицын получил официальную по-
хвальную грамоту, семнадцатилетний 
Петр, а также противники Голицына 
смотрели с большим неудовольствием 
как на поход, не достигший успеха, так 
и на самого князя, который этот поход 
возглавлял.

Несмотря на радость Софьи, благодар-
ности, подарки, пожалования, празднич-
ные обеды и пушечные залпы, попытки 
В.В. Голицына распустить молву об успе-
хах похода, о блистательной победе рус-
ского оружия над Крымским ханством и 
Оттоманской Портой, конечно же, гово-
рить нельзя. Из всех перспектив акти-
визации южного направления внешней 
политики России, обозначенных нами 
ранее, реализовалась разве что одна, 
можно сказать, самая скромная – напа-
дения татар и турок на южные русские 
земли действительно были прекраще-
ны на какое-то время. Была достигнута 
и основная формальная цель – Россия 
выполнила условия Вечного мира. И все 
же итоги похода для государства были 
неутешительными: нельзя не согласить-
ся с Н.Г. Устряловым в том, что главный, 
самый очевидный результат похода – 
«безславное осьмидневное бегство пред 
горстью Татар, ознаменованное взятием 
одной кошки, с несметною потерею лю-
дей, лошадей, обозов» [20, с. 240] – трата 
колоссальных сил и средств. Здесь не-
обходимо отметить и промах Голицына: 
возможно походы были бы восприняты в 
России не так отрицательно, если бы он 
постоянно не слал донесения, обнаде-
живающие несуществующими успехами. 
Мы уже видели, что каждое действие 
военачальника подавалось как оче-
редной шаг к победе, да и сам он имел 
склонность преувеличивать успехи ар-
мии и оправдывать ее неудачи. В итоге 
общество не смогло понять заявления 
о том, что походы являлись всего лишь 

демонстрацией верности союзническим 
обязательствам.

Однако, справедливости ради, стоит 
отметить и то, в каких условиях прохо-
дили походы, обратить внимание на не-
которые объективные и субъективные 
факторы, которые прямо или косвенно 
повлекли за собой неудачу:

• отсутствие средств в русской казне 
на активное ведение военных действий 
против крымско-турецкой агрессии;

• отсутствие опыта ведения наступа-
тельных военных действий в таких экс-
тремальных условиях;

• ощутимая поддержка Крымского хан-
ства со стороны Турции;

• недостаточная координация дей-
ствий между союзниками;

• бездействие польской армии – со-
вместного выступления так и не полу-
чилось [8, с. 152];

• высокая вероятность народных вос-
станий в отсутствие воинских сил в 
Москве;

• неустойчивое положение правитель-
ства Софьи (как известно, походы пред-
шествовали перевороту Петра в 1689 г., 
то есть Голицын не без оснований опа-
сался того, что противники в его отсут-
ствие захватят власть в столице);

• нерешительность командования, раз-
ногласия среди украинской верхушки 
(опала гетмана Самойловича – яркий 
тому пример), позиция Голицына.

Чем же кончились походы для самого 
князя Голицына?

Мы уже выяснили, что по возвращении 
из второго похода князь получил по-
хвальную грамоту от имени царей, бога-
тые подарки (как и после первого похода): 
«кубок золоче¬ный с кровлею, кафтан 
золотной на соболях, денежной прида-
чи 300 рублей, в вотчину село Решма в 
Суздальском уезде» [20, с. 242]. Тем не 
менее, противники Голицына в Москве, 
а также 17-летний царь Петр были край-
не недовольны как результатами похо-
да, так и незаслуженным награждением 
и прославлением главнокомандующего. 
Вернувшись из похода, он уехал из Мо-
сквы в свое имение, а после переворота 
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Петра и свержения Софьи, направился к 
царю в Троицу. У ворот монастыря кня-
зю и его сыну Алексею 9 сентября 1689 
г. прочитан был приговор. Они лишались 
боярского достоинства, имения конфи-
сковывались за «самовольное внесение 
в Царский титул имени Великой Княжны 
Софии Алексеевны», за «безполезный 
поход противу Крымского Хана» [21, с. 
33], учинение «великих убытков» и лю-
дям «великой тягости». Князь вместе с 
семьей был сослан в Пинегу, Архангель-
ский край. Там он умер и был похоронен 
в Красногорском монастыре.

Так закончилась политическая био-
графия Василия Васильевича Голицына. 
Безусловно, будучи одним из умнейших и 
талантливейших людей своего времени, 
князь, на наш взгляд, оказавшись у вла-
сти в условиях династического кризиса, 
не имел возможности реализовать свои 
дипломатические способности в полной 
мере. Не обладая военным опытом и вы-
дающимся полководческим талантом, он 
был вынужден против желания возгла-
вить походы против Крымского ханства. 
Отличавшийся ясностью, широтой и 
смелостью мысли, в какой-то степени и 
опережавший свое время, так и не смог 
в полной мере раскрыться на государ-
ственном поприще и воплотить в жизнь 
многочисленные планы по реформиро-
ванию страны. Плохую службу Голицы-
ну сослужили и его личные качества и 
симпатии: корысть и честолюбие были 
не чужды этому человеку. Все это в со-
вокупности с личной связью с царевной 
Софьей не могло благоприятно сказаться 
на карьере в изменившихся обстоятель-
ствах. На фоне сложившейся ситуации 
даже блестящие государственные спо-
собности оказались бессильными.

Священной лиге походы России при-
несли, наверно, самые положительные 
результаты. С самого начала активиза-
ция русских помешала нападению турок 
и крымцев на европейские государства: 
узнав о приближении русской армии, 
султану пришлось резко поменять свои 
намерения: Крымская орда осталась за 
Перекопом, Белгородская орда не вы-
ступила в Венгрию. Имперские войска 
почти без сопротивления взяли Будин, 

Ян Собеский устремился в Молдавию и 
Валахию, где местное ополчение при-
соединились к его армии. За три года 
Венеция и Австрия одержали ряд побед 
над турками. И здесь нам снова хоте-
лось бы заметить, что Россия отвлекала 
Крымское ханство от оказания помощи 
Турции. Британский исследователь Ро-
удс Мерфи отмечает, что, несмотря на 
очень скромную активность (имеются 
в виду Крымские походы), российское 
членство в альянсе было достаточным 
фактором для того, чтоб предотвратить 
активное участие татарских сил в ту-
рецкой обороне Венгрии [10, с. 10].

Здесь стоит заметить, что существу-
ет и иная точка зрения – Н.В. Митюков 
и А.Г. Эрсе Лисаррага, основываясь на 
анализе испанских хроник [22] делают 
вывод о том, что военные усилия Рос-
сии воспринималась в Испании как не-
что второстепенное, а оценка походов 
Голицына в русскоязычной историогра-
фии как отвлечение значительных сил 
турок от основных театров боевых дей-
ствий явно преувеличена. Если это от-
влечение и имело место, то испанцы его 
не заметили. Однако же авторы отмеча-
ют, что информация, доходящая до Ис-
пании, очень противоречива и основана 
исключительно на слухах; прямых ди-
пломатических связей между странами 
в исследуемый период не было. И по-
скольку доказательная база авторов 
сводится исключительно к фрагмен-
там одного источника, мы не считаем 
выводы и аргументацию достаточно 
убедительными, хотя они и не безын-
тересны. Изучив данный вопрос, мы 
пришли к выводу, что Крымские походы 
в сложившихся условиях вряд ли мог-
ли закончиться полной победой (нель-
зя забывать, что Крым был присоединен 
к России только в 1783 г.): необходимо 
учитывать, что это лишь первый опыт 
участия России в европейском военном 
альянсе, первый опыт наступления в 
чрезвычайно тяжелых условиях по без-
водной степи. Важен и человеческий 
фактор: ни главнокомандующий, ни во-
йско не были уверены в благоприятном 
завершении походов, соответственно, и 
надежда на победу была очень слабой. 
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Наконец, на данном этапе экономиче-
ского и военно-технического развития 
страны завоевание Крымского ханства 
могло быть только временным из-за не-
обходимости сохранения стабильности и 
порядка на столь отдаленной от центра, 
соседствующей с Турцией территории. 
Поэтому значение походов все же нель-
зя недооценивать. Стало очевидным, что 

силы Турции и Крыма слабели. Россия 
оказала помощь Польше, Австрии, Ве-
неции, – экспансия турок в Европу была 
прекращена. Совместные усилия Свя-
щенной лиги привели к дальнейшему ос-
лаблению Оттоманской Порты. Проблема 
защиты южных рубежей от кочевников 
перерастает в проблему завоевания вы-
хода к Черному и Азовскому морям.



Раздел 2. Studia Orientalia

52

Об авторе 

Вершинина Надежда Васильевна - магистр истории; документовед учебно-мето-
дического отдела Института международных отношений и мировой истории, На-
циональный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского.

TO THE ISSUE OF THE SIGNIFICANCE AND THE RESULTS OF CRIMEAN 
CAMPAIGNS OF 1687 AND 1689

N.V. Vershinina
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Abstract: The article is devoted to the one of the key events of Russia’s foreign policy 
in the last third of XVII century in the South – Crimean campaigns of 1687 and 1689. 
The particular attention is paid to the international situation on the eve of the campaigns, 
the personalities of the commander-in-chief V. V. Golitsyn, the prospects for enhancing 
South directions of foreign policy. The author analysed the reasons that had influence 
on the outcome of campaigns, their’s role and importance for the commander-in-chief, 
the Russian state and the Holy League.

Keywords: Crimea, the Crimean Khanate, V.V. Golitsyn, military campaigns, Holy 
League, Eternal Peace Treaty, foreign policy.

трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. I. 
Трактаты с Австрией. 1648–1762 гг. СПб: Типография Министерства путей сообще-
ния, 1874. С.13– 20.

16. Воскобойникова Н.П. К биографии В.В. Голицына / Н.П. Воскобойникова // 
Архив русской истории. 1995. № 6. 

17. Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / В.О. 
Ключевский. М.: Правда, 1990. 624 с.

18. Лавров А.С. Исторические портреты. Василий Васильевич Голицын / А.С. Лав-
ров // Вопросы истории. 1998. № 5. С. 61–73.

19. Иржи Давид. Современное состояние Великой России или Московии // Вопро-
сы истории, № 1. 1968. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Irji_David/framepred.
htm 

20. Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб.: Типография II-го 
Отделения Собств. Его Имп. Вел. Концелярии, 1858. Т. 1. 400 с.

21. О лишении Князей Василья и Алексея Голицыных Боярского достоинства… [от 
9 сентября 1689 года] // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
Первое. 1649–1825 гг. Т. III. № 1348. 

22. Митюков Н.В., Эрсе Лисаррага А.Г. Информация о Московии в хрониках «Успе-
хи и прогресс Священной лиги» // Восточно-Европейский научный вестник. 2016. 
№ 2. С. 52–56.



Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 9

53

К вопросу о деятельности таджикистанских 
“мозговых центров” в области внешней 

политики Республики Таджикистан 
на современном этапе (2010-2017 гг.)

© 2018 г. А.А. Орехов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

Saov1612@yandex.ru

УДК 061.66 + 327

Аннотация: В статье автор приводит характеристику таджикистанских “мозго-
вых центров”, которые анализируют внешнеполитическую обстановку Республики 
Таджикистан, а также классифицирует виды деятельности “мозговых центров” по 
обеспечению внешнеполитического курса Республики Таджикистан. Раскрываются 
источники финансирования “мозговых центров”, особенности кадрового состава, 
основная тематика продукции “центров”. 
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В статье автор приводит характе-
ристику таджикистанских “мозго-
вых центров”, которые анализируют 
внешнеполитическую обстановку Ре-
спублики Таджикистан, а также клас-
сифицирует виды деятельности 
“мозговых центров” по обеспечению 
внешнеполитического курса Респу-
блики Таджикистан. Раскрываются ис-
точники финансирования “мозговых 
центров”, особенности кадрового со-
става, основная тематика продукции 
“центров”.

Ключевые слова: “Мозговые центры”, 
внешняя политика, Центр стратеги-
ческих исследований, Центр геопо-
литических исследований, Программа 
«Евразийское развитие».

Обзор публикуемой продукции тад-
жикистанских “мозговых центров” по-
зволил выделить 4 “мозговых центра” 
центра, предметом изучения которых 
является, в том числе, внешняя поли-
тика РТ и межгосударственные отноше-
ния в центральноазиатском регионе.

1. Центр стратегических исследо-
ваний (ЦСИ) при Президенте РТ.

Ведя свою историю от Научно-иссле-
довательского института экономики 
и экономико-математических мето-
дов планирования с Вычислительным 
центром при Госплане Таджикской ССР 
(основан в 1971 г.), ЦСИ в 1995 г. после 
избрания на должность президента Э. 
Рахмонова (ныне Э. Рахмон) ЦСИ начал 
свою работу как президентский центр. 
ЦСИ является государственной инфор-
мационно-аналитической организаци-
ей, подчиняющейся непосредственно 
президенту РТ [1]. Что касается ана-
лиза ЦСИ сферы внешней политики, 
то, по словам сотрудника Центра, вы-
сказанными при личном общении с 
автором статьи, ЦСИ, согласно плану, 
занимается анализом внешней поли-
тики “партнеров” Таджикистана и от-
правляет отчеты в администрацию 
президента, также ежегодно пишутся 
научно-исследовательские работы по 
тематике внешней политики РТ.

2. Центрально-Азиатский экспертный 
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клуб «Евразийское развитие» (ЦАЭК 
«Евразийское развитие»).

ЦАЭК «Евразийское развитие» был 
зарегистрирован 20 марта 2014 года 
в Республике Таджикистан как между-
народная общественная организация, 
целью которого является «консолида-
ция усилий экспертного сообщества 
Таджикистана, России и других стран 
Евразии для выработки и реализации 
проектов и программ евразийского 
развития». Напомним, 2014 год приме-
чателен для региона ЦА подписанием 
договора 29 мая 2014 года в Астане 
(Казахстан) о создании Евразийского 
экономического союза (со вступлени-
ем в силу с 1 января 2015 года), и уже 
в 2015  г. в ЕАЭС вступили Армения и 
Киргизия.

Основным проектом ЦАЭК «Евра-
зийское развитие», направленным на 
преобразование региональных между-
народных отношений, стала программа 
«Евразийское развитие». Эта програм-
ма включает в себя выработку и про-
движение концепции евразийского 
развития как практической програм-
мы совместного развития стран Цен-
тральной Азии и России при активном 
взаимодействии с другими странами в 
Евразии и за ее пределами [2].

3. Центр геополитических исследо-
ваний (ЦГИ) при Российско-таджикском 
(Славянском) университете (РТСУ).

ЦГИ учрежден в 2002 г. и по уставу 
РТСУ является структурным звеном 
университета. ЦГИ характеризуется 
как «творческое объединение ученых 
и специалистов в области гуманитар-
ных наук (геополитики, этнополитики, 
безопасности, истории, политологии, 
культурологии и т.д.), исследования 
которых должны способствовать обе-
спечению безопасности мира». Со-
гласно официальной информации в 
разделе сайта РТСУ, посвященному 
ЦГИ, в области внешней политики РТ 
и международных отношений в реги-
оне ЦА, ЦГИ ведет научно-исследова-
тельскую работу, организует круглые 
столы и международные конференции 
по актуальным геополитическим про-
блемам, осуществляет издательскую 

деятельность, сотрудничает с между-
народными организациями. «Резуль-
таты исследований (проведенных 
сотрудниками ЦГИ – прим. авт.) ис-
пользуются в аналитических центрах 
и внешнеполитических ведомствах в 
целях развития сотрудничества, обе-
спечения единства и безопасности Ев-
разии» [3].

ЦГИ неслучайно уделяет большое 
внимание теме евразийской интегра-
ции в регионе ЦА. «Мероприятия ЦГИ 
финансировались РТСУ, частично или 
полностью Посольством РФ в РТ и Меж-
дународным “Движением развития” Ю. 
Крупнова» [4].

Особенностью кадрового состава 
этих трех центров является наличие 
ряда таджикистанских специалистов, 
задействованных в руководящих орга-
нах всех трех центров. Например, в на-
учный совет ЦГИ и экспертный состав 
ЦАЭК «Евразийское развитие» входит 
С. Сафаров – первый заместитель ди-
ректора ЦСИ. В ЦАЭК «Евразийское 
развитие» он является председателем 
правления. В экспертный состав ЦАЭК 
«Евразийское развитие» также вхо-
дят члены Научного совета ЦГИ – В. 
Дубовицкий (д.и.н., профессор РТСУ), 
К. Искандаров (руководитель Центра 
конфликтологии и региональных ис-
следований), и директор ЦГИ¬ – Г. 
Майтдинова.

Виды деятельности “мозговых цен-
тров”, касающиеся обеспечения внеш-
ней политики государства, можно 
разделить на две категории:

1. Теоретическая 
1) Проектирование систем между-

народных отношений, выделение но-
вых регионов для самоопределения 
государства среди окружающих его 
субъектов международного права.

Этим видом деятельности занима-
ется, например, ЦАЭК «Евразийское 
развитие», где также задействованы 
эксперты из ЦСИ и Центра геополи-
тических исследований. В основном 
эксперты клуба транслировали идеи 
евразийской интеграции и пропаган-
дировали проект ЕАЭС, стратегию 
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развития «Новый Средний Восток» за 
авторством группы российских экспер-
тов – Ю. Крупнова, А. Дереникьяна, С. 
Мелентьева, И. Батыршина, в которой 
центральное место занимает концепт 
«право на развитие» [5].

В рамках этой концепции коллектив 
авторов ЦГИ и ЦАЭК «Евразийское раз-
витие» под руководством Г. Майтди-
новой подготовил доклад «Право на 
развитие как основа новой модели ин-
теграции в Евразийском союзе» [6]. В 
докладе объясняется, что представляет 
собой «право на развитие», почему оно 
должно быть у каждого государства, 
как государство может его реализовать, 
и как это связано с поддержанием госу-
дарственного суверенитета и обеспе-
чением безопасности. Соответственно 
«право на развитие» – это способность 
обеспечить стремительный рост эконо-
мики и возможностей для населения, 
что в настоящее время и обеспечивает 
государственный суверенитет. В докла-
де указывается на то, что реализовать 
это право можно только через интегра-
цию с другими государствами и для РТ 
наиболее выгодным интеграционным 
проектом является ЕАЭС, который дол-
жен набрать силу и включить в себя 
всю Центральную Азию, включая Аф-
ганистан. И, таким образом, образуется 
общая экономика с не менее 300 мил-
лионным населением, достаточными 
производственными ресурсами, концен-
трацией творческих сил. Важнейшими 
институтами, инструментами развития 
являются фундаментальная наука, раз-
вивающее образование и инновацион-
ная промышленность; за помощью при 
создании таких институтов можно об-
ратиться к России, которая также будет 
являться частью этой “экономики раз-
вития”. Создание вышеперечисленных 
институтов позволит провести реин-
дустриализацию экономик государств 
ЕАЭС. В докладе отмечается, что раз-
витие и безопасность как нигде связа-
ны между собой в регионе ЦА, и только 
при реализации «права на развитие» 
можно будет говорить о решении про-
блемы наркоторговли, будут подготов-
лены новые инструменты для решения 

вопроса о воде и гидроэлектроэнергии 
в регионе [6].

Однако, обращаясь к тексту Концепции 
внешней политики РТ, нетрудно заме-
тить, что проекту евразийской интегра-
ции противопоставляется сохранение 
Республикой Таджикистан принципа 
“открытых дверей”, многовекторности, 
сохранения взаимодействия в прежних 
форматах – ОДКБ, ШОС, СНГ, а по отно-
шению к России – больше сотрудниче-
ство и партнерство, чем союзничество 
[7].

2) Создание стратегий внешнеполи-
тических действий и других теорети-
ческих положений, согласно которым 
государственное руководство будет от-
стаивать национальные интересы, то 
есть определять принципы, основы, на 
которых строится внешнеполитический 
курс государства.

По этому пункту нам доступен вышеу-
помянутый доклад ЦАЭК «Евразийское 
развитие», где излагается стратегия 
развития ЦА в рамках концепции “пра-
ва развития”.

Интересным кажется поставить во-
прос об авторстве Концепции внешней 
политике РТ от 2015 года, и предпо-
ложить здесь авторство коллектива 
какого-либо таджикистанского “мозго-
вого центра”. Экспертный доклад клуба 
«Евразийское развитие» и Концепция 
готовились практически в одно время. 
Однако в Концепции ни слова не сказа-
но о перспективах вступления в ЕАЭС. 
В документе выражается прежний при-
оритет в формировании внешней поли-
тики по принципам многовекторности 
и политике “открытых дверей”. Отно-
шения с Россией, согласно Концепции, 
характеризуются как важный фактор 
обеспечения регионального мира и 
стабильности, подчеркивается, что они 
имеют особое значение (Россия указа-
на по порядку первым государством, 
к которому в Концепции определяется 
уровень взаимоотношений). Можно ли 
исключить авторов доклада (среди ко-
торых, между прочим, заместитель ди-
ректора ЦСИ С. Сафаров и директор 
Клуба геополитических исследований 
Г. Майтдинова) из коллектива авторов 
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Концепции внешней политики? Вопрос 
придется оставить открытым.

2. Практическая:
1) Консультирование и выработка 

рекомендаций руководству страны по 
внешней политике.

Судя по степени закрытости органи-
зации и разветвленности структуры 
[1], основным институтом, консульти-
рующим руководство страны, является 
ЦСИ. Однако материалы его экспер-
тизы нам недоступны. Каждый из 4-х 
центров пытается, так или иначе, кон-
сультировать, доносить свое видение 
до руководства республики.

Например, экспертный клуб «Евра-
зийское развитие» предлагает вариант 
того, каким образом можно в пределах 
ЕАЭС минимизировать потери общего 
экономического пространства от де-
вальвации рубля. Меры включают в 
себя:

– создание при Высшем Евразийском 
экономическом совете группы, кото-
рая определит до 100 стратегических 
инвестиционных проектов, которые 
к 2016 году станут неотъемлемой ча-
стью Договора о ЕАЭС (один из драй-
веров развития);

– приближение к единой валют-
ной системе будет реализовано че-
рез постройку системы безналичных 
расчетов, и эмиссия средств будет 
производиться специально под креди-
тование этих стратегических инвести-
ционных проектов и прочее [6].

2) Информационная деятельность 
по сопровождению внешней политики 
государства (комментирование, разъ-
яснение, критика внешней политики 
государства).

С информационным освещением 
внешнеполитической деятельности 
справляется ЦСИ. На сайте ЦСИ появ-
ляются материалы о текущих: 1) встре-
чах главы руководства РТ, например, 
визите главы Узбекистана Шавката 
Мирзиёева, 2) брифингах, проводимых 
на площадке ЦСИ, например, брифинг 
Владимира Норова – директора Инсти-
тута стратегических и межрегиональ-
ных исследований при Президенте 

Республики Узбекистан, 3) различных 
тематических мероприятиях [1].

3) Деятельность “мозговых цен-
тров” в качестве актора публичной 
дипломатии.

Как акторы публичной дипломатии, 
центры ответственны за установле-
ние связей с иностранными эксперт-
ными сообществами и трансляцию им 
(и их государственным лидерам) идей 
внешнеполитического курса того госу-
дарства, на которое они работают. Это 
предполагает воздействие, в конеч-
ном счете, на общественное мнение в 
иностранных государствах.

Здесь особенно отличается ЦАЭК 
«Евразийское развитие» – по количе-
ству привлеченных к диалогу участ-
ников, хорошим информационным 
сопровождением своей деятельности в 
виде текстовых и мультимедийных ма-
териалов. ЦАЭК установлены рабочие 
контакты с экспертными и обществен-
ными организациями России, Беларуси 
и других стран Евразии [2]. Также ор-
ганизует встречи с иностранными экс-
пертами ЦСИ и Центр геополитических 
исследований, но информационное ос-
вещение у таких мероприятий более 
скромное.

Переходя к итогам, необходимо отме-
тить, что “мозговые центры” в Таджи-
кистане своей деятельности пытаются 
охватить весь спектр задач по обслу-
живанию внешней политики государ-
ства. Однако между собой центры не 
являются равными по весу их голоса и 
материальному обеспечению.

ЦСИ – аналитическая структура в го-
саппарате РТ, которая спонсируется 
из государственного бюджета и, раз-
умеется, ответственна за обеспечение 
внешнеполитической деятельности 
в большей степени, чем остальные 
центры.

Центр геополитических исследова-
ний аффилирован с Российско-Тад-
жикским (Славянским) университетом. 
Мероприятия ЦГИ финансировались 
РТСУ, российским Посольством в РТ, 
«Движением развития» Ю. Крупнова; 
соответственно, ЦГИ транслировал 
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компромиссную позицию по предло-
женной российскими экспертами идее 
евразийской интеграции.

ЦАЭК «Евразийское развитие» – яв-
ляется (являлся) местом встречи для 
экспертного сообщества РТ в целом. 
ЦГИ и ЦАЭК «Евразийское развитие» 

– “мозговые центры”, действующие при-
мерно в одном направлении, пытаясь 
определить приоритеты для внешнепо-
литической деятельности РТ. Кадровый 
состав этих двух центров объединяет 
ряд одних и тех же таджикистанских 
экспертов.

To the issue to the activity of the Tajikistan’s Think Tanks in the field of 
foreign policy of the Republic of Tajikistan at the present stage (2010-2017)
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foreign policy situation of the Republic of Tajikistan in the paper. Also the author classifies 
the activity of the Think Tanks, which provide the foreign policy course of the Republic of 
Tajikistan. The paper describes sources of financing of Think Tanks, features of personnel 
structure and themes of Think Tanks’ products.

Keywords: Think Tanks, Foreign Policy, Center for Strategic Studies, Center for 
Geopolitical Studies, The program “Eurasian Development”.
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Этнокультурная проблематика на страницах 
«Нижегородских губернских ведомостей» 

в конце XIX в.

УДК 39.47+39.57

Аннотация: Анализируется отражение на страницах газеты «Нижегородские гу-
бернские ведомости» вопросов межкультурного диалога между представителями 
различных этносов и конфессий, проживавших на территории Нижегородской гу-

бернии в конце XIX в. 
Ключевые слова: этнокультурное взаимодействие, общественное мнение, право-
славие, народное образование, толерантность.

Целью исследования является изуче-
ние этнокультурной проблематики в ма-
териалах «Нижегородских губернских 
ведомостей» в  конце XIX в. Объектом 
исследования стали материалы газеты 
«Нижегородские губернские ведомо-
сти» за 1887 и 1893 гг. (выбраны мето-
дом жеребьевки). Задачи исследования: 
выявить количество материалов, посвя-
щенных межэтническим отношениям; 
рассмотреть содержание данных мате-
риалов через проблемно-тематические 
блоки, отражающие «инородческий во-
прос» на страницах «Нижегородских 
губернских ведомостей»; определить 
их тональность и предполагаемый эф-
фект воздействия на аудиторию. Пред-
метом исследования явились вопросы 
этнокультурного взаимодействия, за-
тронутые в газетных публикациях за 
указанный период.

Вопросы межкультурного,  межэтниче-
ского, межконфессионального диалога  
в России в настоящее время приобрели 
особое значение.  Чтобы лучше понять 
специфику  взаимоотношений русско-
го населения с народами, населяющи-
ми территорию Нижегородской области, 

© 2017 г. Н.В. Зотов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

kolianzot@mail.ru

процессы формирования общественного 
мнения в отношении нерусских наро-
дов  на современном этапе, необходимо 
обратиться к историческому опыту по-
колений, в том числе, в плане межкуль-
турной коммуникации.

«Инородческий вопрос» в России был 
актуализирован во второй половине XIX 
в., когда происходило реформирование 
всех основ социально-политической 
сферы и становление региональной 
журналистики как самостоятельного со-
циального института. Так как в истории 
журналистики недостаточно исследова-
ний, освещающих опыт русских публи-
цистов  в изображении национальной 
среды людей другой национальности, 
изучение  того, как нерусские народы 
представлены на страницах «Нижего-
родских губернских ведомостей» этого 
времени, является особенно актуаль-
ным. Обращение к данной проблема-
тике становится важным еще и потому, 
что в Поволжье  мирно уживались пред-
ставители многих национальностей и 
религиозных конфессий: «История ре-
гиона представляет собой историю 
непрерывного духовно-культурного 
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взаимодействия русских, татар, мордвы 
и других этносов, каждый из которых 
внес свой вклад в становление духов-
ной жизни Нижегородчины» [1, с. 1].

«Нижегородские губернские ведомо-
сти» являются типичным образцом  про-
винциального издания в России конца 
XIX века. Имея «дозволение печатать 
статьи  научного характера, относящее-
ся более или менее до местности: сведе-
ния географические, топографические, 
исторические, археологические, стати-
стические, этнографические и прочие» 
[2, с. 75], журналисты газеты  проводили 
просветительскую работу, которая была 
необходима для развития самосозна-
ния провинции, для повышения общего 
культурного уровня населения. Содер-
жание газеты тесно связано с историко-
литературной ситуацией этого периода, 
отражает ее основные тенденции. Ф.Н. 
Боронин отмечает видимое оживление 
неофициальной части газеты с конца 
80-х годов, когда  ее редактировали М. 
Овчинников и  Г. Демьянов: «Эти редак-
торы, как и А. С. Гациский, были жур-
налистами по призванию. Они сумели 
«Прибавления» поднять до уровня хо-
рошей газеты» [2, с. 80]. Проанализиро-
вав материалы газеты, можно  получить 
представление об авторском коллекти-
ве издания в конце XIX века. Большую 
часть из опубликованных в период с 
1887 по 1893 гг. текстов представляют 
материалы нижегородских просветите-
лей: педагога и литератора протоиерея 
П.А. Альбицкого; историка и педагога 
протоиерея А.Ф. Можаровского; архи-
тектора и краеведа А.П. Мельникова;  
общественного деятеля и краеведа А.А. 
Савельева.

 Контент-анализ материалов газе-
ты «Нижегородские губернские ведо-
мости» за 1887 и 1893 гг. показал, что 
на ее страницах освещались следую-
щие темы: экономика, политика, рели-
гия, культура, образование и медицина. 
Нами было исследовано 104 номера га-
зеты. Общее число материалов в них со-
ставило 975. 

Объем публикаций, содержащих эт-
ническую информацию,  в среднем до-
ходит до 14%.  При этом количество 

материалов, посвященных русской куль-
туре, ее традициям, истории, составляет 
около 70% от общего числа публикаций 
на эту тему; 35 % публикаций затраги-
вают тему миссионерской деятельности 
и описывают православные приходы 
уездов Нижегородской губернии; мор-
довской культуре посвящены – 14%,  
культуре черемисов –  4.5%, татарской 
культуре – около 2%, башкирской куль-
туре – 0.5%, культуре староверов –   6%, 
молокан – 3%. Этнокультурное взаимо-
действие освещается в 13% от общего 
числа публикаций. 

Эти данные подтверждают сведения 
В.К. Мальковой о том, что в дореволюци-
онный период   с конца XVIII до начала 
XX вв. этническая тематика была широ-
ко представлена   как в центральных, 
так и в локальных губернских изданиях;   
и что  это было «время полного доми-
нирования в стране (и в прессе) русско-
российской официальной идентичности, 
переплетенной с также доминировав-
шей в то время в России православной 
религией» [3 с.5]. 

Этнокультурное взаимодействие на 
страницах издания раскрывается в рам-
ках следующих тем:

- православие, раскол, сектантство и 
миссионерская деятельность; 

- описание Нижегородской епархии, ее 
приходов  и их истории;

- история Нижегородской губернии; 
- описание культуры и быта раз-

ных этносов и их взаимовлияние и 
взаимодействие;

- биографии известных деятелей и 
уроженцев Нижегородской епархии;

- география и этнография, топография, 
путевые заметки о Нижегородском крае;

- основные занятия и кустарные про-
мыслы населения; 

- фольклор: свадебные причитания и 
песни, записанные  в разных уездах, 
обычаи «святошничества»,  «маевки»;

-  народные суеверия и праздники, та-
кие как Рождество, Крещение, Пасха, 
Святки  и Масленица.

К концу XIX в. русские были основным 
населением региона, исповедующим 
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православие. Православие являлось го-
сударственной религией России и иде-
ологией, которая скрепляла подданных 
государства.  На страницах «Нижего-
родских губернских ведомостей» ос-
вещались результаты христианизации 
неправославных конфессий на террито-
рии Нижегородской губернии и процесс 
реализации  идеи православия.  Авто-
ры  пытались вызвать интерес читателя 
к  деятельности конторы новокрещен-
ских дел, учрежденной императрицей 
Анной Иоанновной  в 1743 году для 
христианизации магометан и язычни-
ков. Публикации П.И. Мельникова «Ре-
лигиозные верования, домашний быт и 
обычаи мордвы Нижег. Губернии» и А. 
Можаровского «Русо-мордва на нижего-
родской почве» комментируют враждеб-
ные действия некрещеной мордвы по 
отношению к Архимандриту Димитрию, 
начальнику и управителю конторы но-
вокрещенских дел в Терюшевской во-
лости, в селе Сарлеях. Хотя публицисты 
представляют конфликтную ситуацию, 
они пытаются быть объективными. На-
пример, А. Можаровский в публикации 
«Терюшевское действо» объясняет при-
чины недовольства мордвы - Димитрий 
Сеченов разорил мордовское языческое 
кладбище, находившееся рядом с цер-
ковью. С другой стороны, Можаровский 
отмечает, что Дмитрий Сеченов  «был 
одним из смелых исполнителей воли 
высшего правительства и что он в об-
ращении инородцев сделал то же, что 
Питирим в отношении раскольников» [4, 
с. 2]. 

Сорок публикаций о приходах Ниже-
городской губернии освещают резуль-
таты распространения православия и 
дают информацию о составе населения 
уездов губернии. В них подчеркива-
ется, что в одном селе, а нередко и в 
одном доме уживаются представители 
разных этносов и конфессий. Расска-
зывая об истории Нижнего Новгорода и 
сел Нижегородской губернии, публици-
сты подчеркивали роль в жизни народа 
православной церкви, которая помогла 
русскому народу духовно выстоять во 
многих испытаниях. Публицисты  об-
ращают также внимание на то, что  

население приходов регулярно посеща-
ют храм, но языческие обычаи сохрани-
лись как у русских, так и у «инородцев». 
Автор  публикации «Черемисы Василь 
Сурского уезда» пишет: «<…> несмотря 
на то, что они (черемисы) стали молиться 
истинному Богу и соблюдать православ-
ные обряды, они еще дети – требующие 
воспитания. Они чужды раскола и отде-
ления от православной церкви, но вера 
у них младенческая, она требует укре-
пления» [5, с. 2]. Для  укрепления веры 
требуется увеличение числа храмов и 
народных училищ. В  своей публикации 
«Народное образование в Нижегород-
ской губернии» П. Альбицкий подчерки-
вает: «Вопросы народного образования 
должны занимать одно из первых мест 
в ряду вопросов нашей гражданской и 
общественной жизни. Благосостояние 
государства, сила, могущество, про-
изводительность его обуславливаются 
вполне состоянием просвещения и об-
разования всего народа. Народные учи-
лища действительно могут быть одним 
из основных двигателей и виновников 
нравственного и материального  бла-
госостояния народа» [6, с. 2]. Авторы 
ставили перед собой следующие цели 
– изучить край и служить народному 
образованию, распространяя полезные 
сведения и знания. При этом «образо-
вание» понимается «как становление 
личности, а достижение элементарной 
грамотности – лишь первый шаг на этом 
пути» [7, с. 8].

М. Овчинников и Г. Демьянов - редакто-
ры газеты «Нижегородские губернские 
ведомости» конца XIX в. продолжали 
политику, начатую редактором А. Гаци-
ским  с 1862 года, когда краеведческие 
материалы стали регулярно публико-
ваться на страницах неофициальной 
части газеты. Авторы хорошо понима-
ли значение краеведческих материалов 
для развития самосознания провинции, 
для повышения общего культурного 
уровня населения, воспитания патри-
отизма и гражданственности, интереса 
и уважения к другим народам, а также 
уважения к своей этнической общности.

 Так  П. Альбицкий в своей публикации 
«Сергачские медвежатники. (Из истории 
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отживших  отхожих промыслов). Этно-
графический очерк» приводит цитату 
одного  из современных ему русских 
ученых, наблюдающих  за ростом этно-
графической литературы:  «А.Н. Пыпин в 
своей замечательной статье  «О задачах 
русской этнографии» выразил недав-
но мысль о необходимости – «схватить 
уходящие отголоски старины» через 
передачу для этнографической науки 
местных старинных преданий, песен и 
обычаев, пока они совсем не исчезли» 
[8, с. 2].

П.А. Альбицкий в своих публикациях 
«Этнографический очерк» и «Этногра-
фические наброски (из записной книж-
ки). У мишарей» рассматривает одну 
тему -  нравы, традиции и обычаи, уклад 
жизни  татарского и русского  народов.  
Наглядно-образное  описание быта ми-
шарей помогает осуществить исследо-
вание – сравнение  с бытовыми устоями 
русских крестьян и сделать вывод:  в 
связи с развитием отхожих промыслов 
нравственность мишарей падает, однако 
не так катастрофически, как  нравствен-
ность русских, окончательно развраща-
ющихся на стороне.

Публицисты часто обращаются к во-
просам взаимовлияния культур народов, 
населяющих Нижегородскую губернию. 

Во-первых, подчеркивается влияние 
русской культуры на культуру других 
народов. В публикации П.И. Мельнико-
ва «Религиозные верования, домашний 
быт и обычаи мордвы Нижегородской 
губернии» автор обращает внимание 
читателя на сходство мордовских по-
верий с русскими. Старинные предания 
мордвы сохранились только у стариков, 
а «нынешняя мордва поет песни рус-
ские, а свои все покидает» [9, с. 2]. В 
своей аналитической статье «Ниже-
городские татары – а татары ли?» А. 
Гациский замечает сходство языка ни-
жегородских татар-мишарей с русским. 
Мишари – первые стали подданными 
русских царей. У них доброжелатель-
ный  и гостеприимный нрав и уваже-
ние к ученым людям: «Нижегородские 
татары-мишари, это народ финского 
племени, только омусульманившийся и 
вследствие того отатарившийся» [10, с. 

3]. В публикации «Село Лобаски» автор 
замечает сходство мордвы с русскими в 
одежде,  указывает на их любовь к чи-
стоте  и опрятности.

Во-вторых, освещаются вопросы вли-
яния культур иных народов на россий-
скую культуру. В публикации «Несколько 
слов о влиянии мордвы на свадебные 
обычаи русских крестьян в Нижегород-
ской губернии» А.А. Савельев, описы-
вая одинаковый порядок сватовства во  
всей нагорной части Нижегородской гу-
бернии (по правую сторону Волги), «еще 
и теперь частью заселенной мордвой, 
черемисами и татарами (мишарями)», 
подчеркивает: «В своем стремлении 
на восток русские славяне поглотили 
массу инородческих, преимущественно 
финских племен. Каждое из них должно 
было  оставить след  в образовании ха-
рактера, привычек и обычаев русского 
народа данной местности» [11, с. 2].

Вопрос ассимиляции русского населе-
ния поднимает в своей аналитической 
статье  «Сергачская Ачка в этнографи-
ческих рамках» А. Можаровский. Приве-
денные автором факты доказывают,  что 
старорусские черты сохранились гораз-
до больше в тех селениях, где русские 
крестьяне жили на общинных началах, 
чем в тех, где было крепостное право. 
В другой публикации - в аналитической 
статье «Русо-мордвы на нижегородской 
почве»  А. Можаровский рассказывает, 
что русские переселенцы из Орловской 
губернии и сергачские пустошане «были 
изнурены крепостным гнетом до само-
забвения не только национального, но и 
общечеловеческого. При таком низком 
духовном уровне несчастных крепост-
ных - русских переселенцев возможна 
ассимиляция русского населения морд-
вой»  [12, с. 2].

Публицисты пытались показать, что 
взаимное влияние культур, их сходство 
у разных этносов Нижегородской губер-
нии имеет большое значение для буду-
щих взаимоотношений  народов России. 
В публикации «Черемисы Василь Сур-
ского уезда» неизвестный автор де-
лает заключение, что русские должны 
способствовать историческому росту 
черемисов, распространяя между ними 



Раздел 3. Этноконфессиональный фактор в политике

64

народные русские книги и сочинения 
русских писателей, так как  «несо-
мненно, что, недалеко то время, когда 
черемисы составят с нами единый не-
раздельный народ» [5, с. 3]. 

Итак, освещая процессы христиа-
низации, публицисты указывают на 
важнейшую роль  перехода  от язы-
чества к православию в духовном со-
вершенствовании этих народов. Они 
констатируют постепенные измене-
ния элементов материальной культуры 
и быта, формы традиционного брака, 
нормы повседневной морали и семей-
но-брачных отношений у мордвы, ми-
шарей и черемисов.

Вопросы отношения к старообрядцам 
поднимаются А. Мельниковым, который 
посещает раскольничьи скиты на  Кер-
женце и знакомит читателей с бытом 
раскольников в публикации «Лесная 
глушь. Картины Поветлужья». А. Мель-
ников показывает, что  старообрядцы 
не опасны  и являются  носителями 
консервативного начала русской жиз-
ни, «только невежество  заставляет их 
упорствовать в своих убеждениях» [13, 
с. 3]. Автор называет жизнь таких за-
холустий оплотом своеобразных миро-
воззрений: «Детски наивная фантазия 
работает здесь на просторе, создавая 
целые мифы. Вот где живой неиссяка-
емый источник народной поэзии» [13, 
с. 2]. А. Мельников  приводит местные 
народные легенды  об озере Светло-
яр, о своем отце – Андрее Печерском, 
на долю которого выпало исполнение 
указа о разорении керженских скитов. 
Автор объясняет, что Андрей Печер-
ский верил в возможность искоренения 
социального зла, честно и бескомпро-
миссно служил истине и добру на го-
сударственной службе. Отрицательные 
факты представлены публицистом в 
конструктивном ключе, а поэтические 
описания природы помогают взглянуть 
на старообрядцев с другой стороны.

 Большое количество публикаций о 
приходах Нижегородской губернии  
также содержат сведения о старообряд-
цах в составе православного русского 

населения, которые мирно уживаются 
в селах, а иногда  и в семьях русских 
крестьян. Данные публикации  воспи-
тывают понимание и терпимое отноше-
ние к старообрядцам. 

 Большинство материалов написано 
в нейтральном ключе, часть – в раци-
онально-позитивном. Можно сделать 
вывод о том, что на страницах газеты 
наблюдается толерантное освещение 
этносов, населяющих Нижегородскую 
губернию. 

Этнически-окрашенные материалы 
выполняли просветительскую миссию и 
способствовали установлению взаимо-
понимания между различными этносами 
и конфессиями. Исходя из результатов 
исследования, мы можем сделать вы-
вод о том, что  газета «Нижегородские 
губернские ведомости» играла важную 
роль в формировании межкультурного 
диалога, сохранении и передаче со-
циального опыта поколений. Следует 
подчеркнуть, что на протяжении всего 
исследуемого периода нами не найдено  
негативно окрашенных материалов  в 
отношении нижегородских мусульман и 
язычников. Публицисты освещают тра-
диции миролюбия, взаимопонимания и 
веротерпимости народов, живущих в 
Нижегородской губернии. Анализируя 
фольклор, обычаи и верования рус-
ских, мордвы, чувашей, татар, череми-
сов,  публицисты усматривают истоки 
межэтнической толерантности во взаи-
мопроникновении и  сходстве основных 
базовых культурных и нравственных 
ценностей у этих народностей. Публици-
сты находили пути и средства передать  
свою основную идею – необходимость 
просвещения народа.  В  их публикаци-
ях  читатель найдет идею «гуманисти-
ческого развития общества», которая 
так «актуальна для современности»[14, 
с. 111]. Публикации рассмотренных 
авторов имели большое значение для 
«формирования массового сознания и 
воздействия на социальные институты 
императорского режима в направлении 
прогрессивной эволюции жизни страны 
во всех ее сторонах»[14, с. 150]. 
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Ethno cultural issues on the pages of «Nizhegorodskiye gubernskiye 
vedomosty» at the end of the XIX century
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Abstract: The article analyzes how the issues of multicultural dialog of different ethnic 
and confessional groups, living in the Volga District, were represented and portrayed in 
the local newspaper «Nizhegorodskiye gubernskiye vedomosty» at the end of the XIX 
century.
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Всемирное христианское молодёжное 
движение: опыт адаптации

УДК 94

Аннотация: В статье рассматривается начальный этап развития молодежного 
движения и неформальных объединений молодежи в мире и России. Анализируют-
ся предпосылки появления молодёжного движения. Освещается деятельность пер-
вой молодёжной организации - Христианского союза молодых людей и основные 
направления его работы. Приводится сравнительный анализ работы зарубежных 
и российских отделений ХСМЛ. Рассматривается влияние ХСМЛ на становление и 

развитие молодёжного движения в мире и России.

Ключевые слова: молодёжь, молодёжное движение, воспитание, внешкольное 
образование, Христианский союз молодых людей, ХСМЛ.

Появление и развитие молодёжного 
движения было предопределено ходом 
развития общества. Предпосылками для 
этого процесса стали урбанизация, ин-
дустриализация, демографические из-
менения (увеличилась доля молодых 
людей в структуре населения). Кро-
ме того, наблюдался кризис школьного 
образования и семейного воспитания, 
росла молодёжная преступность. На 
примере России видно, что «с 1834 по 
1913 г. доля несовершеннолетних среди 
правонарушителей возросла с 7 до 21%» 
[1].  Всё это привело к тому, что появи-
лась необходимость в новых формах и 
методах работы с молодым поколением. 
Постепенно решение было найдено и 
появились первые молодёжные органи-
зации, поставившие своей целью внеш-
кольное воспитание молодых людей. 

Первыми молодёжными организациями 
и предшественниками всех остальных 
стали христианские молодёжные объ-
единения, а именно Ассоциация моло-
дых христиан, ставшая впоследствии 
всемирной. В связи с чем цель данной 
работы – осветить место Христианского 
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союза молодых людей и общества «Маяк» 
(русского филиала ХСМЛ) в мировом мо-
лодёжном движении, а также проанали-
зировать как трансформировался ХСМЛ 
в ходе заимствования в Россию, какие 
особенности приобрёл, какие формы 
и методы работы с молодыми людьми 
практиковал и какую роль сыграл в раз-
витии молодёжного движения в России.

Ассоциация молодых христиан была 
образована в 1844 году Джорджем Ви-
льямсом (1821- 1905) и группой его 
единомышленников - молодых людей, 
которые были представителями раз-
личных христианских конфессий. Хри-
стианский союз молодых людей (ХСМЛ) 
– Young Men’ s Christian Association 
(YMCA) был межконфессиональной, хри-
стианской гуманитарно-просветитель-
ской организацией.

 По истечении всего семи лет в Англии 
было образовано уже более 20 органи-
заций YMCA. А в 1851 г. аналогичные об-
щества открылись в Монреале (Канада), 
Бостоне (США), и несколько позже - в 
Париже [2]. К 1911 г. в мире насчитыва-
лось около 7 тысяч учреждений ХСМЛ, а 
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число его членов составляло 1.5 милли-
она человек. В 1928 году Союз действо-
вал в 48 странах, и в его состав входило 
более 1.5 млн. человек [3]. Христиан-
ское движение охватывало в основном 
молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. В 
1855 году в Лондоне возникли два жен-
ских кружка, которые положили начало 
Христианскому союзу молодых женщин 
(ХСМЖ).

Нормативной базой деятельности Сою-
за стал «Парижский Статус» (Paris Basis) 
– программный документ, принятый 20 
августа 1855 года на Первой всемирной 
конференции ХСМЛ

В 1865 году на Четвертой всемирной 
конференции ХСМЛ делегаты утверди-
ли необходимость и важность трех не-
отъемлемых составляющих развития 
человека: тела, духа и интеллекта. Та-
ким образом были определены цели 
организации.  Идея создания гармони-
чески развитой личности (человека с 
высокими нравственными ценностями, 
трудолюбивого, физически совершен-
ного гражданина и патриота) стала по-
пулярной и нашла отражение в эмблеме 
Союза. Это – красный равносторонний 
треугольник, стороны которого означа-
ют «дух, ум, тело», - означает, что рас-
пространить и укрепить христианскую 
веру среди молодёжи возможно только 
через совмещение миссионерской дея-
тельности со спортом и образованием.

С 1866 года Союз вел активную миссио-
нерскую работа, позже был сформирован 
Всемирный комитет, координирующий 
работу миссий, были созданы школы по 
подготовке миссионеров. Они должны 
были создавать филиалы организации 
в разных странах мира и организовы-
вать их работу. Первая школа секрета-
рей-миссионеров была организована в 
Мадрасе (Индия), затем в Каире, Яффе, 
Иерусалиме. Вскоре подобные органи-
зации появились в Сингапуре, Китае, 
Корее и странах Среднего Востока [4]. 
Движение стремительно распространя-
лось. С целью координации работы фи-
лиалов в 1878 г. в Женеве был создан 
Центральный международный комитет 
Союза. Он взял на себя такие обязан-
ности как: подготовка материалов для 

международных конференций, развитие 
работы на местах, организация поез-
док руководителей в филиалы, печать и 
распространение специальной литера-
туры – журналов, книг.

В начале XX века во Всемирное хри-
стианское молодёжное движение вклю-
чилась и Россия. «Начало массовому 
движению молодежи в России положили 
не революционные организации юноше-
ства, не комсомол, как считалось дол-
гое время, а религиозные организации 
юношества» [5]. Россия шла по тому 
же историческому пути, что и Европа, 
лишь с небольшим опозданием, а по-
тому сталкивалась и со всеми теми же 
проблемами: урбанизация, индустриа-
лизация, демографические изменения. 
«Одни процессы начинались в России в 
тот момент, когда они завершились или 
завершались на Западе, например, ста-
новление сословий и городских корпо-
раций, переход от общности к обществу; 
другие процессы захватили Россию с 
большим опозданием, например, демо-
графический переход, промышленная 
революция, возникновение граждан-
ского общества и представительных уч-
реждений» [1, Т.2, с. 295]. Появление 
первых молодёжных организаций в на-
шей стране в начале XX века стало та-
ким же явлением своего времени, как 
это было и в Европе.

Филиал Христианского союза молодых 
людей был открыт в России в 1900 г. 
При открытии общество носило назва-
ние «Комитет для оказания содействия 
молодым людям в достижении нрав-
ственного, умственного и физического 
развития в С.-Петербурге». 9 марта 1900 
г. были утверждены временные прави-
ла для общества, а 22 сентября 1900 
г. состоялось торжественное открытие. 
Принц А. П. Ольденбургский с самого 
начала взял общество под свое покро-
вительство и оставался почетным Попе-
чителем его до 1917 года.

На основании «Временных правил» 
общество действовало в продолжении 
трех лет, после чего Министерство вну-
тренних дел, по ходатайству Совета 
Комитета, 19 сентября 1903 года утвер-
дило для него постоянный Устав. Еще 



Бюллетень научных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выпуск 9

69

через два года Устав подвергся пере-
смотру и некоторым изменениям, после 
чего, 10 ноября 1905 года, комитет был 
переименован в «Общество содействия 
нравственному, умственному и физи-
ческому развитию молодых людей», с 
сокращенным наименованием «Маяк» 
и был утвержден новый Устав. В 1911 
году Устав Общества был пересмотрен в 
целях наибольшего соответствия разви-
вавшейся в течение двенадцати лет де-
ятельности «Маяка». Пересмотренный 
Устав был утвержден 30 декабря 1911 г. 
Министерством внутренних дел. Суще-
ственных отличий редакций Устава 1905 
года нет: Устав 1911 г. просто был более 
конкретизирован и дополнен некоторы-
ми уточнениями.

В.И. Соколов в монографии, посвящен-
ной истории молодежного движения в 
дореволюционной и современной России 
и СССР [6] выделил несколько типов мо-
лодежных организаций: политические, 
националистические, религиозные, 
культурно- просветительские, спортив-
но-просветительские. С точкой зрения 
Соколова согласен Ковшов Р.В. Он вы-
деляет те же типы молодёжных объеди-
нений и относит «Маяк» к обществам 
«просветительским, организованным по 
типу молодёжных и детских протестант-
ских обществ Запада» [7].

Возникновением своим общество было 
обязано американскому филантропу 
Джемсу Стоксу, он был вдохновителем 
русского отделения ХСМЛ. Идеей созда-
ния отделения Христианского союза мо-
лодёжи в России заинтересовался принц 
А. П. Ольденбургский – известный бла-
готворитель и человек, увлекающийся 
идеями здорового образа жизни. Боль-
шой вклад в становление и развитие 
Общества внесли такие известные люди 
как С.Ф. Платонов - историк, профессор 
СПб университета, который был пред-
седателем лекционной комиссии; А.Ф. 
Кони – известный юрист и оратор; а 
также Б.Д. Греков – впоследствии зна-
менитый советский историк, только ещё 
начинавший свою научную и препода-
вательскую деятельность в должности 
приват-доцента.

Учредители так объяснили название 

и цели, созданного общества: «Учреж-
дение наше имеет задачей не только 
служить Маяком, спасающим потерпев-
ших кораблекрушение или предупреж-
дающим от гибели тех, кому угрожала 
такая опасность, указывая правильный 
путь; оно в то же время, если не в боль-
шей еще степени, может быть уподо-
блено Верфи, на которой изготовляются 
крепкие, стойкие суда, способные про-
тивостоять бурям, непогодам и всяким 
испытаниям. Обе эти функции нашего 
общества – спасательная и созидатель-
ная идут рука об руку, взаимно допол-
няя друг друга» [8].

Основные цели и направления дея-
тельности общества Маяк соответство-
вали нормам Всемирного христианского 
союза молодых людей, но хотя за основу 
была взята иностранная модель, лидеры 
«Маяка» не ограничились механическим 
перенесением зарубежной системы на 
русскую почву. Они постарались сде-
лать всё, чтобы приспособить идеи 
ХСМЛ к нуждам России с учётом особен-
ностей национального мировоззрения и 
специфики социальных, бытовых и по-
литических условий. Так учитывая факт 
противодействия официальной власти и 
церкви распространению протестантиз-
ма, лидеры общества «Маяк» в России 
фактически совсем не вели религиозную 
пропаганду. Учитывая российскую спец-
ифику в Устав 1911 года было внесено 
дополнение, в соответствие с которым 
постоянными посетителями могли быть 
лица только христианского вероиспо-
ведования. При этом лицам нехристи-
анских вероисповедований, принятым в 
число постоянных посетителей по пра-
вилам предыдущего Устава, было разре-
шено остаться. 

Стоит отметить и тот факт, что на про-
тяжении всей работы «Маяка» большин-
ство его посетителей составляли люди 
с низшим образованием. Число их ва-
рьировалось от 50% в 1900-1905 гг. до 
80-90% после 1910 г. [8, с. 11]. Такой 
состав посетителей вполне соответство-
вал общему состоянию образования в 
Российской империи, где по статистике 
далеко не все имели даже низшее об-
разование: по сведениям Б.Н. Миронова 
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численность обучающихся начальных и 
средних школ в 1914 году составляла 59 
человек на 1000 человек населения [1, 
Т.1, с. 265]. Учитывая такой уровень об-
разования общество «Маяк» постоянно 
искало и находило пути и возможности 
работы над просвещением своих посе-
тителей. Формы и методы этой работы 
были разнообразны: систематические 
и воскресные научные лекции, вечер-
ние образовательные курсы, экскурсии, 
организация читальни и библиотеки. 
Одной из наиболее интересных форм ра-
боты «Маяка» были воскресные вечера, 
носившие название «Камин». На них об-
суждались самые разнообразные темы, 
а лекторами выступали как известные 
писатели, критики, представители нау-
ки, так и рядовые посетители Общества, 
которые делали доклады.

В стенах «Маяка» молодые люди могли 
также приобрести практические навы-
ки. В 1903 году в Обществе были орга-
низованы обучающие курсы по работе 
на пишущих машинках с организацией 
практических занятий. В 1910 г. наряду 
с бухгалтерскими курсами открылись 
новые «счетоводные курсы». Превра-
щая молодых людей в квалифицирован-
ных специалистов, Общество помогало 
им и с поиском работы. Для этого при 
«Маяке» было организовано «бюро для 
приискания занятий, определяющее 
и предлагающее места конторщиков, 
корреспондентов, писцов, бухгалтеров 
и помощников их, артельщиков и при-
казчиков разных специальностей» [9], 
ставшее по сути первой молодёжной 
биржей труда. Это бесспорно способ-
ствовало росту авторитета Общества 
среди молодежи.

Умственное развитие молодых людей 
было одной из трёх основных целей 
деятельности «Маяка». Два других на-
правления работы Общества – религи-
озно-нравственная работа и физическое 
развитие. Все три представленных на-
правления развивались взаимосвяза-
но, ведь при несоблюдении принципа 
сохранения триады «Общество риско-
вало бы впасть в односторонность и 
обратиться или в народный универси-
тет, или в религиозное общество, или 

в гимнастическое, или в клуб и, таким 
образом, потеряло бы тот своеобразный 
характер, в котором заключается осо-
бенность и вся его сущность» [10].

В сфере религиозно-нравственного 
воспитания «Маяк» всегда ориентиро-
вался на основы христианской веры. В 
ходе работы по данному направлению 
сложилось два типа бесед, имеющих 
свои особенности: 1) воскресные бесе-
ды, рассчитанные на широкий круг слу-
шателей, и 2) систематические духовные 
беседы, проводившиеся для узкого кру-
га более подготовленных посетителей 
по заранее разработанной программе. 

Третьим приоритетным направлением 
деятельности общества «Маяк» было фи-
зическое развитие молодого поколения. 
Общество стремилось дать своим посе-
тителям возможность как развиваться 
физически, так и укреплять и поддержи-
вать своё здоровье. Работа проводилась 
в таких направлениях как гимнастика, 
лёгкая атлетика, «Камп» (своего рода 
лагерь, где молодые люди принимали 
солнечные, песочные и другие ванны, 
занимались гимнастикой, плаванием, 
спортивными играми и рыбной ловлей 
на открытом воздухе), загородные лет-
ние экскурсии, сюда же можно отнести и 
навыки оказания медицинской помощи. 
Успеху дела физического воспитания 
подрастающего поколения способство-
вал открытый в 1907 г. гимнастический 
зал, оборудованный самым передовым 
спортивным инвентарём. Именно здесь 
посетители Общества занимались бе-
гом, гимнастикой и групповыми играми. 
Ежедневно между занятиями гимна-
стикой устраивалась игра в баскетбол, 
интерес к которому всё нарастал. Ба-
скетбол появился в России благодаря 
члену общества «Маяк» Степану Васи-
льеву, который перевёл правила игры 
с английского. Вскоре из посетителей 
Общества было организовано четы-
ре команды: «Красные», «Зелёные», 
«Белые» и «Лиловые» - по цвету маек 
– и между ними были проведены пер-
вые матчи. Произошло это в 1906 году. 
А уже в 1909 году команда «Лиловых» 
победила со счётом 28:19 в междуна-
родном матче с командой американцев 
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их Союза христианской молодёжи [11]. 
Таким образом, «Маяк» можно без пре-
увеличения назвать одним из централь-
ных явлений российского спортивного 
движения начала XX в.

Мировая война стала серьезной про-
веркой для членов и руководителей 
Общества, и они сумели доказать не на 
словах, а на деле верность Родине, Го-
сударству. Осенью 1916г. были организо-
ваны курсы по подготовке к экзаменам 
на вольноопределяющегося 2-го раз-
ряда, курсы эти были временными, соз-
дание их было вызвано войной. Однако 
они имели большое значение, т.к. многие 
«маячники», после «соответствующих 
экзаменов, смогли встать в ряды армии 
в качестве младших офицеров [12]. В 
программу гимнастики был введён как 
обязательный элемент - военный строй. 
Также в январе 1915 г. Обществом были 
открыты шестинедельные курсы первой 
помощи, перевязок и уходу за больны-
ми. Важным аспектом работы для руко-
водителей и посетителей «Маяка» была 
моральная и материальная поддержка 
«маячников», ушедших на фронт, с ними 
велась активная переписка. Общество 
занималось также поддержкой попавших 
в плен солдат.

Общественно-политическая жизнь в 
стране коренным образом изменилась по-
сле революции 1917 года, что повлияло 
и на положение «Маяка». Руководители 
«Маяка» старались всегда организовать 
деятельность Общества согласно тре-
бованиям времени. В связи с задачами, 
выдвинутыми переменами в жизни рус-
ского общества, вызванными револю-
цией, на очередь вновь стал вопрос о 
преобразовании и расширении програм-
мы курсов и было решено организовать с 
осени 1917 года систематические курсы 

отечествоведения, «при 3-х уроках в не-
делю, где проходились бы главные све-
дения из географии и истории России» 
[12, с. 5-8].

«Маяк» не вмешивался в политику, и 
лидеры Общества надеялись на стабиль-
ное будущее своего учреждения и были 
уверены, что широкая просветительская 
деятельность и благотворное влияние на 
молодёжь будут одинаково приняты все-
ми политическими силами. 

После Октябрьской революции произо-
шла монополизация общественно-поли-
тической жизни партией большевиков и 
Комсомолом. Последним крупным делом 
«Маяка» после революции стала орга-
низация образовательной сельскохозяй-
ственной поездки по Волге летом 1918 
года. Таким образом «Маяк» первым вне-
дрил в свою деятельность такие практики 
как агитпоезда и агитпароходы, которые 
впоследствии переняли большевики.

25 октября 1918 г. советское прави-
тельство издало декрет о прекращении 
работы ХСМЛ, в связи с тем, что он явля-
ется «идеологически вредной организа-
цией». Петроградский «Маяк» вынужден 
был самораспуститься. 

Русское отделение ХСМЛ – общество 
«Маяк» стало первой на территории 
Санкт-Петербурга и в целом России не-
политической, негосударственной свет-
ской молодёжной организацией, которая 
приняла на себя у государства часть 
функций по воспитанию и социализа-
ции молодого поколения. Можно сказать, 
что «Маяк» стал прообразом молодёж-
ного клуба – абсолютно новой формы 
для России начала XX в. Опыт работы 
общества был с успехом использован его 
последователями в деле воспитания мо-
лодого поколения, в частности дворцами 
пионеров.
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Особенности организации вещания 
информационных радиостанций 

в социальных сетях

Аннотация: С помощью анализа методов организации вещания на новой меди-
аплатформе выявляются особенности вещания информационных радиостанций в 

социальных сетях.
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радиостанции, интерактивизация радио, Вести FM, Коммерсантъ FM, Бизнес FM.

В современном мире мультимедийная жур-
налистика постепенно вытесняет журна-
листику в её классическом виде. Усиление 
влияния индустрии социальных сетей на 
жизнь аудитории предлагает журналистам 
новую площадку вещания. В настоящий 
момент социальные сети превращаются в 
неотъемлемый инструмент для любой дея-
тельности: будь то бизнес или творчество. 
Сети превратились в новую медиаплатфор-
му, имеющую свои особенности.

Аудитория этой платформы требует других 
форм работы с ней. Новое поколение ради-
ослушателей всё реже нуждается в прослу-
шивании потокового эфира. Оно выбирает 
только важные, ключевые для неё элемен-
ты. В этой связи появляется новый вид 
радиовещания - оптимизированно-аудиаль-
ный. Медиаплатформа социальных сетей 
позволяет визуализировать аудиоконтент, 
повышается роль интерактивизации радио 
[1].

С приходом кризиса потребность аудито-
рии в получении актуальной экономической 
и политической информации выросла. Та-
кие условия вынуждают индустрию инфор-
мационных СМИ выходить на качественно 

©2017 г. В.В. Сорокин
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
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новый уровень и на новые медиаплатформы 
– различные социальные сети, в мобильные 
приложения и сервисы для обмена мгновен-
ными сообщениями(Twitter) [2].

Научно-практическое значение выбран-
ной темы заключается в том, что у совре-
менного радиослушателя не всегда есть 
доступ к FM диапазону. Новая форма при-
влечения аудитории - подкастовое веща-
ние. На российском рынке информационных 
СМИ медиаплатформа социальных сетей 
в большинстве случаев рассматривается 
только как инструмент продвижения радио-
станции, в то время, как многие западные 
медиахолдинги преобразовали контент сво-
их радиостанций в новый вид вещания в со-
циальных сетях.

Таким образом, целью работы является 
выявление особенностей вещания инфор-
мационных радиостанций в социальных 
сетях для анализа методов организации ве-
щания на новой медиаплатформе.

Объектом исследования является контент 
информационных радиостанций в социаль-
ных сетях.

Предметом исследования являет-
ся выявление особенностей вещания 
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радиостанций «Вести FM», «Коммер-
сантъ FM» и «Бизнес FM» в социальных 
сетях Facebook, Вконтакте, Twitter и ви-
деохостинге ютуб.

Методологической базой послужили 
не монографии по классической жур-
налистике, а интервью с современными 
медиа-менеджерами, материалы семи-
наров и лекций, проводимых в совре-
менном медиасообществе.

Поскольку мультимедийная журна-
листика развивается динамически, то 
эмпирическая база для написания те-
оретической и практической частей 
выпускной квалификационной работы 
основывается на научных работах, мо-
нографиях экспертов и материалах тре-
нингов по SMM.

У радиостанции «Вести FM» в соци-
альных сетях Вконтакте и Facebook по-
сты состоят из заголовка и ссылки на 
статью на сайте www.radiovesti.ru, либо 
же это анонсы тем эфирных программ 
или мгновенные новостные сообщения, 
редко подкреплённые фото и -ауди-
оматериалами. В  Twitter - отрывок из 
интервью или бросская, иногда, вызы-
вающая фраза из статьи на сайте www.
radiovesti.ru . Шаг аккаунта Вести FM в 
Twitter - 15-20 минут. Однако, несмо-
тря на такой маленький шаг, среднее 
количество просмотров и ретвитов ко-
леблется от 1 до 3. На видеохостинге 
Youtube контент радиостанции состоит 
исключительно из записей видеотран-
сляций радиопрограмм и встреч с го-
стями. Обновление контента - 1 раз в 
5-6 часов [3].

У радиостанции «Коммерсантъ FM» 
формы контента более разнообразные:к 
имеющимся у Вестей  добавляются ещё 
и фотоматериалы в высоком разре-
шении, подкастовые аудиозаписи, за-
писи программ и прямых эфиров [4]. 
Twitter Коммерсанта содержит только 
информационное сообщение, без ссыл-
ки на материал. Тем самым, редакция 
не учитывает интерперсональные за-
просы аудитории, поэтому у аккаунтов 
нет просматриваемости и комментари-
ев. Аккаунт радиостанции на Youtube 
пополняется новыми видеозаписями 
в среднем раз в неделю. В отличии от 

Вести FM, здесь находится контент, ско-
рее, развлекательного характера - блиц 
опросы с известными людьми, креатив-
но-технологические продукты. 

Ленты аккаунтов «Buisness FM» в соци-
альных сетях «Вконтакте» и «Facebook» 
почти дублируют друг друга. Главное от-
личие - подача информации. Вконтакте 
представлены фотографии к событиям, 
на которых сверху написан заголовок 
новости, то есть пост - максимально 
компактный и броский, чтобы ауди-
тория поняла, стоит ли переходить по 
ссылке - достаточно 1-2 секунд. Аудито-
рия Facebook - более взрослая, поэтому 
заголовок находится не на фотографии, 
а над ней. Среднее время просмотра 1 
поста в Facebook колеблется от 20 до 
40 секунд. Центрального, главного ка-
нала на Youtube у Бизнес FM нет. Су-
ществуют 2 канала у ретрансляторов 
станции - в Санкт Петербурге и Нижнем 
Новгороде. Учитывая, что последний 
раз аккаунт Санкт-Петербургского от-
деления обновлялся год назад, можно 
сказать, что Нижегородская редакция 
единственные, кто делает контент для 
видеохостинга. Это не трансляции или 
развлекательные материалы, как в пре-
дыдущих случаях. Статичная картинка, 
где изображён, как правило, ведущий 
рубрики и её название, на фоне - мате-
риал, записанный в студии.

«Вести FM», «Коммерсантъ FM» и «Биз-
нес FM», как и другие информационные 
радиостанции, предпринимают попытки 
поиска новых форм подачи информа-
ции. Но пока эти попытки не приносят 
большого результата: число их фолло-
веров на аккаунтах не превышает и 50 
тысяч человек, комментарии оставля-
ются лишь под некоторыми постами.

Тогда как за рубежом, например, у 
BBC Radio в Twitter 2.5 млн. читателей, 
в среднем 150 ретвитов и обновление 
контента с шагом в 10-15 минут. 

В Facebook посты содержат огром-
ное количество полезной информации, 
ссылок, есть возможность мгновенно-
го перевода сообщения, каждый пост 
сопровождается аудио, фото и видео-
материалами. Под каждым постом ау-
дитория оставляет в среднем от 100 до 
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500 комментариев.
В процессе выполнения работы я при-

шёл к выводу, что вещание в интер-
нете - это новый вид вещания с новой 
аудиторией и её запросами. Социаль-
ные сети - эффективная, современная 

платформа, требующая от радиостан-
ций новых форматов и новых подходов 
к будущей потенциальной аудитории, 
требующей интерактивизации, визуа-
лизации радиовещания и удовлетворе-
ния её интерперсональных запросов.
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Аннотация: Изучается феномен политического лидерства, его специфика в регио-
нальной проекции, определяется специфика конструирования образа регионального 
лидера в сознании электората на примере двух известных губернаторов Нижегород-
ской области.
Ключевые слова: политическое лидерство, имидж, СМИ, электорат.

Политическое лидерство является 
системой социально-политических и 
психологических отношений, в рамках 
которой субъект способен оказывать 
влияние на политическую деятель-
ность отдельных лиц и на социальные 
объединения для удовлетворения сво-
их политических амбиций.  Влияние 
формируется политиком через имидж - 
лидер разрабатывает стратегию специ-
ального воздействия на потенциальных 
избирателей. Именно имидж становит-
ся связующим звеном между лидером и 
электоратом.

Важной составляющей при создании 
имиджа является та позиция, которую 
занимает определенное средство мас-
совой информации по отношению к тому 
или иному политическому деятелю. При 
выборе источника информации опре-
деленной социальной направленности 
аудитория уже заранее готова согла-
ситься с предлагаемой точкой зрения 
о политике. Авторитет, компетентность 
и оперативность СМИ в освещении 

определенной информации о лидере 
может оказывать существенное воз-
действие на доверие к той или иной 
информации. Значимость имиджа за-
ключается в том, что люди проголосуют 
за политика, оценивая его поведение 
и поступки, которые были отражены 
в средствах массовой информации по 
заранее спланированной имиджевой 
тактике.  В этих условиях важно, что 
имидж должен обладать определенной 
гибкостью, если этого требует сложив-
шаяся социально-политическая ситуа-
ция. Имидж политика необходимо чётко 
формировать, направленно уточнять 
или переделывать с помощью модифи-
кации деятельности, поступков и заяв-
лений социального субъекта.

Исследователь О. Кудинов выделяет 
[1] в работе несколько методологиче-
ских подходов построения имиджа по-
литического лидера:

1) Пассивный имидж: в этом слу-
чае для успешного позиционирования 
тщательно изучаются общественные 
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настроения и ожидания от претендента. 
Имидж политика должен удовлетворять 
всем запросам аудитории на данный 
момент. Исследователь отмечает, что 
подобный метод используется чаще 
всего для продвижения малоизвестных 
кандидатов.

2) Активный имидж: в качестве основы 
берется существующий имидж полити-
ка. Команда лидера должна предста-
вить кандидата наиболее приемлемым 
избранником для жителей данного 
округа (то есть активно изменить саму 
психологическую реальность массового 
сознания). Чаще всего такой подход ис-
пользуется при продвижении в новых 
условиях ранее созданного имиджа из-
вестных политиков.

3) Ситуативный имидж: проводится 
тщательное изучение предпочтений из-
бирателей, после чего сведения кор-
релируются с имиджем кандидата со 
стереотипами массового сознания насе-
ления, но сохраняются основы имиджа 
политика. Этот универсальный метод 
чаще всего и используется на практике.

Но в каждом из подходов обязатель-
ным пунктом является привлечение 
СМИ в качестве единого доступного ре-
транслятора идей политика для массо-
вого сознания общественности.

Специфика регионального поли-
тического лидерства заключается, 
во-первых, в особенностях самой тер-
ритории; в связях лидера с населением 
и влиятельными кругами региональной 
политической элиты; в характере опре-
деленного социально-политического 
процесса регионального масштаба [2]. 

Валерий Шанцев сформировал свой 
имидж в Москве, поэтому мог его ис-
пользовать для продолжения своей 
карьеры на государственной службе 
в Нижнем Новгороде. Для губернато-
ра Бориса Немцова отправной точкой 
вхождения во властные структуры по-
служил город Горький. Для губерна-
тора Нижегородской области Бориса 
Немцова был характерен ситуативный 
метод построения имиджа, а для пиар-
команды Валерия Шанцева — активный 
способ. Команда Немцова занималась 

изучением электорального настроения 
и ожиданий, активно внедряя различ-
ные реформы, дела служили основани-
ем для укрепления имиджа политика. 
Шанцев, долго занимая высокие посты 
в Москве, вынужден был подстраивать 
уже ранее сформированный имидж 
для Нижегородской области, убеж-
дая аудиторию, что он — единствен-
ный достойный кандидат на должность 
губернатора. 

    Президент Нижегородского иссле-
довательского фонда Сергей Борисов 
в своем исследовании отмечает, что в 
период губернаторства Бориса Немцо-
ва с 1991 по 1997 год в Нижегородской 
области происходило «бурное развитие 
средств массовой информации». [3] Ис-
следователь говорит не только о суще-
ственном росте количества печатных 
средств массовой информации, но и 
об увеличении числа телекомпаний на 
местных каналах. Борисов писал, что в 
период губернаторства Немцова в ре-
гионе существовала «беспрецедентная 
открытость администрации области»: 
все журналисты региона могли свобод-
но присутствовать на еженедельных 
оперативных совещаниях губернатора 
без получения специального разреше-
ния. Стоит сказать, что имидж полити-
ческого лидера вариабелен, не имеет 
строго неизменных характеристик, за-
висим от тех обстоятельств, — что у 
каждой социально-демографической 
группы в определенный промежуток 
времени имеется своя специфика вос-
приятия, свои эталоны-стереотипы и 
установки. Публичность, готовность к 
диалогу с прессой и обществом явля-
лись не просто элементами имиджевой 
стратегии губернатора Бориса Немцо-
ва, а особенностями политической жиз-
ни региона того времени.

Губернатор Валерий Шанцев вынуж-
ден был перестраивать имидж сто-
личного политика на региональный 
уровень, ориентируясь при этом на 
тренды времени. В 2011 году у поли-
тика появляются блоги на социальной 
платформе, где с регулярностью публи-
куются сообщения о том, что Шанцев 
встречается со своими подписчиками. 
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Губернатор анонсирует в блоге рабочие 
поездки, призывает делиться своим 
мнением своих подписчиков. Демон-
стрируя близость к народу, Шанцев 
выкладывает личные фотографии, про-
водит видеоэкскурсии, рассказывает о 
любимых фильмах и историю знаком-
ства с женой. 

Подобная стратегия дала успешные 
результаты: в 2012 году Фонд разви-
тия Информационной политики (ФРИП) 
опубликовал результаты исследования, 
проведенного специалистами Института 
социологии Российской академии наук 
в Нижегородской области в декабре 
2011 года. Согласно результатам опро-
са, свыше 80% жителей Нижегородской 

области были готовы вновь проголосо-
вать за Валерия Шанцева на выборах 
губернатора, называя его «открытым и 
отзывчивым политиком».

Первостепенное внимание к имиджу 
- характерная черта современного сти-
ля политической жизни. Имидж лидера 
стал одним из главных инструментов 
воздействия на поведение избира-
телей. Неоднозначность трактовок и 
вариативность подходов исследовате-
лей к вопросу формирования имиджа 
региональных политических лидеров 
определяет необходимость дальней-
шего изучения и тщательного анали-
за этой актуальной политологической 
проблемы.
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